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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 
 

21.09-27.09.2020                                             № 39  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 
        АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

 
18.09.2020 Военнослужащими ГПС Азербайджана пресечены попытки незаконного 
пересечения государственной границы и контрабанды наркотиков: 

1) 15 сентября на служебной территории пограничной заставы, недалеко от села 
2-й Шахсевен Бейлаганского района замечен человек, пытавшийся пересечь на 
автомобиле государственную границу Ирана в направлении Азербайджана. 
Нарушитель скрылся с места происшествия, где впоследствии обнаружен и изъят 
сверток с 2 кг опия и 950 г метамфетамина. Также задержан автомобиль «Kia Rio» 
и находящиеся в нем двое жителей Сальянского района 1987 и 1993 годов рождения; 

2) 15 сентября на служебной территории пограничной заставы, недалеко от села 
Газахлар Физулинского района задержан еще один нарушитель государственной 
границы с Ираном – гражданин Исламской Республики Иран 1969 года рождения. У 
нарушителя обнаружено и изъято 575 г героина, 300 г метамфетамина, 1 г 
метадона и 66 г марихуаны; 

3) 18 сентября на служебной территории пограничной заставы в поселке 
Бахрамтепе Имишлинского района задержаны два нарушителя государственной 
границы с Ираном - граждане Исламской Республики Иран 1986 и 1978 годов 
рождения. У нарушителей изъято 3,182 кг героина, 994 г метамфетамина, 8789 
таблеток «Metadon-40» и 20 таблеток «Buprenorphine-2».  

По указанным фактам возбуждены уголовные дела, задержанные лица 
привлечены в качестве обвиняемых, в отношении них избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу. Ведется расследование.  
https://www.salamnews.org/ru/news/read/396980 
 
26.09.2020 В ходе совместной операции СГБ и ГПС Азербайджанской Республики 
пресечена попытка контрабандного ввоза из Ирана более 19,5 кг героина, 10 кг 
опия-сырца, 3,5 кг марихуаны, 104 г метадона, 19,5 кг метамфетамина и 75 г 
«прегабалина», незаконно приобретенных с целью сбыта двумя гражданами 
Азербайджана. По данному факту возбуждено уголовное дело. Задержанные двое 
мужчин привлечены в качестве обвиняемых, судом в отношении них избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу. https://haqqin.az/news/190351 
 
        РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 

 
24.09.2020 Полицейскими в ходе спецоперации в Алматы ликвидирована 
нарколаборатория по производству мефедрона. Изъяты четыре бочки с химическими 
веществами (более 80 литров) для изготовления синтетических наркотиков, а также 
100 г мефедрона. Также изъяты оборудование и материалы, предназначенные для 
создания новых пяти аналогичных лабораторий (пять новых магнитных мешалок в 
упаковках, пять электронных весов, пять электронных насосов, различные 
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лабораторные колбы и множество других различных приспособлений для 
лаборатории), магнитная мешалка (лабораторная, электрическая) с наслоениями 
мефедрона. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного 
расследования. Задержан и впоследствии взят под стражу 44-летний гражданин.  
https://24.kz/ru/news/incidents/item/425022-krupnuyu-partiyu-syrya-dlya-izgotovleniya-sinteticheskikh-
narkotikov-iz-yali-v-almaty 
 
        КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

 
23.09.2020 Сотрудниками Службы внутренних расследований МВД КР и 
Антикоррупционной службы ГКНБ КР задержан сотрудник СБНОН МВД по Чуйской 
области при попытке сбыть более 1,5 кг гашиша, стоимостью 581 тысяч сомов. По 
данному факту материалы досудебного производства зарегистрированы в АИС ЕРПП. 
Задержанный содержится под стражей, следственные мероприятия продолжаются. 
http://www.news-asia.ru/view/ks/accidents/14251 
 
        РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
22.09.2020 В ходе операции, проведенной МВД России совместно с ФСБ России, на 
территории Брянской области ликвидирована подпольная нарколаборатория. Двое 
злоумышленников приобрели в Брянской области частный дом, где организовали 
нелегальное производство синтетических наркотиков. В помещении лаборатории 
обнаружены бочки и канистры с химическими реактивами, фильтры, колбы, миксер 
для смешивания ингредиентов и промышленные весы. Налаженная схема позволяла 
получать ежесуточно около 4 кг наркотических средств, которые затем сбывались 
бесконтактным способом в ряде регионов Центрального федерального округа. В ходе 
обыска изъято почти 143 кг синтетических наркотических средств. Возбуждено 
уголовное дело. Подозреваемые задержаны, в отношении них избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/21225713 
 
23.09.2020 Сотрудники 2 полка ДПС (южный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской 
области на стационарном посту, расположенном на 124 км автодороги М-5 «Урал», в 
Коломенском районе Московской области остановили автомобиль под управлением  
26-летнего жителя Белгорода, который перевозил мефедрон и амфетамин, общей 
массой около 1,2 кг, а также 500 таблеток экстази (МДМА). Наркотики 
обнаружены в салоне в результате досмотра транспортного средства. В отношении 
наркокурьера возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/21240145 
 
25.09.2020 Сотрудники УНК ГУ МВД России по Кемеровской области при содействии 
бойцов отряда специального назначения «Гром» и инспекторов ГИБДД остановили на 
трассе «Кемерово - Новокузнецк» автомобиль «Toyota Corolla» под управлением           
38-летнего водителя - жителя Новокузнецка. В автомобиле в качестве пассажира 
также находилась 32-летняя женщина. В ходе досмотра в салоне автомобиля и по 
месту жительства подозреваемых обнаружено и изъято 550 г альфа-PVP. 
Подозреваемые приобретали наркотическое вещество в сети Интернет и получали его 
почтовыми посылками с целью дальнейшего сбыта бесконтактным способом. 
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые заключены под стражу. https://xn--b1aew.xn--
p1ai/news/item/21268715 
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25.09.2020 Сотрудники УНК ГУ МВД России по Нижегородской области 
ликвидировали лабораторию по изготовлению мефедрона, размещавшуюся в частном 
домовладении в Кстовском районе. Задержаны двое 32-летних жителей Нижнего 
Новгорода. В садовом доме, принадлежащем родственникам одного из обвиняемых, 
обнаружено и изъято около 460 г мефедрона, химические компоненты для 
изготовления синтетических наркотиков (всего 240 литров), специальные 
приспособления, аксессуары и средства индивидуальной защиты, использовавшиеся 
при изготовлении наркотиков: стеклянные колбы, лабораторная посуда, фильтры, 
маски-респираторы, перчатки, средства химической защиты, измерительные приборы 
и упаковочные материалы. По данному факту возбуждено уголовное дело. 
Расследование продолжается. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/21261414 
 
25.09.2020 Сотрудники патрульно-постовой службы полиции в Сочи в Краснодарском 
крае, задержали 22-летнего жителя Челябинской области, подозреваемого в 
незаконном сбыте наркотиков синтетического происхождения. В ходе личного 
досмотра и обыска в квартире по месту проживания мужчины обнаружено и изъято  
16 г N-метилэфедрона, таблетки экстази (МДМА) общим весом более 30 г и 
650 г мефедрона, предназначенные для сбыта на территории Сочи путем 
осуществления тайниковых закладок. Возбуждено уголовное дело. В отношении 
задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. https://xn--
b1aew.xn--p1ai/news/item/21272950 
 
                   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА УУУЗЗЗБББЕЕЕКККИИИСССТТТАААННН

 
28.09.2020 Сотрудники СГБ Узбекистана в Намангане и Самаркандской области 
изъяли около 5 кг наркотических средств. СГБ совместно с ташкентским городским 
управлением Таможенного комитета изъяли около 160 г кокаина. Еще у одного 
жителя Ташкентской области изъято 117 г опия и 116 г гашиша. В Намангане 
сотрудники СГБ при осмотре автомобиля «Тико» под управлением гражданина 
Узбекистана 1952 года рождения обнаружили и изъяли 1,085 кг гашиша. В 
Пастдаргамском районе Самаркандской области изъято 1,683 кг гашиша и 1,49 кг 
марихуаны. По всем фактам возбуждено уголовное дело. Проводится следствие. 
https://regnum.ru/news/society/3075375.html 
 

ПППООО ДДДРРРУУУГГГИИИМММ СССТТТРРРАААНННАААМММ
 

                   АААНННГГГОООЛЛЛААА      
 
22.09.2020 В аэропорту Луанды во время операции, проведенной во время высадки 
пассажиров с гуманитарного рейса, при попытке контрабандно переместить 12,102 кг 
кокаина задержаны два гражданина Анголы в возрасте 40 и 46 лет. Наркокурьеры 
прибыли из Сан-Паулу (Бразилия). Наркотик изъят, проводится расследование. 
https://www.macaubusiness.com/angola-citizens-detained-at-luanda-airport-with-12-kilos-of-cocaine-from-
brazil/ 
 

                   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА БББЕЕЕЛЛЛАААРРРУУУСССЬЬЬ
 
25.09.2020 Таможенниками ГТК Беларуси на белорусско-литовской границе в пункте 
пропуска «Котловка» при попытке контрабандного ввоза 3 кг кокаина задержан 
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гражданин Литвы - водитель грузовой фуры, перевозившей электрооборудование. 
Грузовик следовал из Франции в Российскую Федерацию транзитом через Республику 
Беларусь. Кокаин обнаружен в ходе таможенного контроля в дорожных сумках среди 
личных вещей водителя. Стоимость кокаина составляет почти 380 тысяч долларов 
США. При проведении оперативно-разыскных мероприятий совместно с МВД РБ 
установлена причастность водителя и иных лиц к каналу поставки на территорию 
ЕАЭС наркотиков. В отношении водителя возбуждено уголовное дело. 
http://www.ctv.by/novosti-grodno-i-grodnenskoy-oblasti/3-kilogramma-kokaina-izyali-na-belorussko-litovskoy-
granice-eto 
 
                   БББРРРАААЗЗЗИИИЛЛЛИИИЯЯЯ   

 
22.09.2020 В ходе совместной операции, проведенной таможней Федеральной 
налоговой службой (IRS) и Федеральной полицией (PF), изъято 605 кг кокаина. 
Наркотик обнаружен в результате изучения изображений после сканирования груза 
сахара, предназначенного для порта Антверпен (Бельгии). Изъятая партия кокаина 
передана в Федеральную полицию, которая продолжит расследование. В 2020 году IRS 
в порту Паранагуа в изъято 15 партий кокаина, общим весом 4965,50 кг кокаина.  
http://receita.economia.gov.br/noticias/ascom/2020/setembro/operacao-conjunta-receita-federal-e-policia-
federal-apreende-605-kg-de-cocaina-no-porto-de-paranagua 
 
24.09.2020 Таможня Федеральной налоговой службы (IRS) в порту Сантос, Сан-
Паулу, обнаружила в контейнере с грузом дрожжей 101 кг кокаина. Груз 
предназначался для порта Лейшойнш (Португалия), но должен был быть перегружен в 
порту Роттердама (Нидерланды). Груз был отобран для проверки с помощью 
критериев объективного анализа рисков, включая сканирование. Для сокрытия 
преступниками использовался метод «Rip-on/Rip-off», при котором наркотик 
помещается в легальный груз без ведома экспортеров и импортеров. Изъятая партия 
передана Федеральной полиции, которая продолжит расследование на основе 
информации, предоставленной таможней.  https://g1.globo.com/sp/santos-regiao/porto-
mar/noticia/2020/09/24/receita-federal-localiza-101-kg-de-cocaina-em-carga-de-levedura-no-porto-de-santos-
sp.ghtml  
 

25.09.2020 Команды военной полиции в районе порта Паранагуа в результате 
проведенной операции у въезда в контейнерный терминал по отслеживанию и 
контролю за грузовыми транспортными средствами, которые проезжали через 
территорию порта, изъяли 218 кг кокаина и марихуаны. В ходе проверки внутри 
подозрительного грузовика, обнаружено семь дорожных сумок с кокаином, 
предназначенных для помещения в экспортный контейнер. Водитель и его помощник 
задержаны с поличным. Всего арестованы четверо мужчин.  
https://folhadolitoral.com.br/editorias/policia/pm-apreende-218-quilos-de-cocaina-na-regiao-portuaria-de-
paranagua/ 
 
27.09.2020 В рамках совместной операции Федеральной полиции (PF) и Федеральной 
налоговой службы (IRS) в порту Паранагуа изъято 254 кг кокаина. Партия кокаина 
находилась внутри контейнера с бумажными катушками, который предназначался для 
порта Альхесирас (Испания). Преступники использовали метод «Rip-on/Rip-off», при 
котором наркотик помещается в контейнер без ведома экспортера. Изъятая партия 
кокаина отправлена в Федеральную полицию Паранагуа, которая продолжит 
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расследование.https://www.gov.br/pf/pt-br/assuntos/noticias/2020/09-Noticias-de-setembro-de-
2020/operacao-conjunta-da-policia-federal-e-receita-federal-realiza-nova-apreensao-de-cocaina-no-porto-de-
paranagua 
 
                   ВВВЕЕЕЛЛЛИИИКККОООБББРРРИИИТТТАААНННИИИЯЯЯ         

 
22.09.2020 В рамках совместного расследования Национального агентства по борьбе 
с преступностью (NCA) и Шотландской полиции по борьбе с организованной 
преступностью в Дувре изъято около 1 тонны кокаина. Стоимость партии 
оценивается в 100 млн. фунтов стерлингов. Наркотики были сокрыты в поддонах с 
фруктами, прибывшими с контейнером на судне из Южной Америки. Арестованы двое 
мужчин по подозрению в ввозе наркотиков класса А - 40-летний мужчина в Брентвуде, 
Эссекс и 64-летний в Глазго. Расследование связано с операцией «Venetic», в рамках 
которой в Великобритании уже арестованы сотни людей.  
https://www.nationalcrimeagency.gov.uk/news/joint-nca-and-police-scotland-operation-leads-to-100m-
cocaine-seizure-in-dover 
https://www.kentonline.co.uk/dover/news/tonne-of-cocaine-hidden-within-a-load-of-fruit-234309/ 
 

                     ГГГВВВАААТТТЕЕЕМММАААЛЛЛААА     
 
24.09.2020 В джунглях Гватемалы в районе Альта-Верапас потерпел крушение 
двухмоторный самолет «Hawker 800», в результате чего двое мужчин погибли. 
Самолет вылетел из аэропорта Куэрнавака, расположенного к югу от Мехико, не имея 
разрешения или плана полета. Несколько часов спустя он приземлился в аэропорту 
Сулия, расположенном на северо-западе Венесуэлы недалеко от границы с Колумбией. 
Обломки самолета с двумя погибшими, обнаружены военными в джунглях возле 
скрытой взлетно-посадочной полосы. При осмотре места крушения рядом с телами 
жертв обнаружено 3 кг кокаина и оружие. Силы безопасности Гватемалы в 2020 году 
обнаружили 26 самолетов, которые использовались для незаконного оборота 
наркотиков. https://www.latintimes.com/plane-stolen-mexico-crashes-guatemala-cocaine-found-next-dead-
men-onboard-461931 
 

                     ИИИНННДДДИИИЯЯЯ      
 
22.09.2020 Сотрудниками Акцизного агентства в Тируванантапураме, штат Керала, 
изъято 203 кг марихуаны, партии которой контрабандно ввезены на двух 
автомобилях в Баларамапурам из штата Андхра-Прадеш. Двое наркоторговцев в 
возрасте 32 и 38 лет задержаны, еще двое скрылись.  
https://www.newindianexpress.com/states/kerala/2020/sep/22/two-arrested-in-kerala-for-bringing-200-
kilograms-of-ganja-from-andhra-pradesh-in-car-2200359.html 
 
24.09.2020 Сотрудники криминального отдела полиции остановили грузовик на 
дороге Пуна Сароли в Сурате, в котором находились водитель и два пассажира в 
возрасте 25, 32 и 34 лет. Грузовик, следуя из района Аска в Одише в Сурат, перевозил 
564,51 кг марихуаны. Стоимость наркотиков составляет 56,45 млн. рупий. 15 
мешков с марихуаной находились в шкафах за кабиной водителя. 
https://indianexpress.com/article/india/3-persons-detained-in-surat-with-marijuana-worth-rs-56-45-lakh-
6608328/ 
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25.09.2020 Сотрудники Службы безопасности границы (BSF) в районе Ферозепур, в 
Пенджабе недалеко от границы с Пакистаном пресекли попытку контрабанды 13 кг 
героина. https://www.sentinelassam.com/national-news/bsf-seize-13-kg-heroin-in-punjabs-ferozepur-
503384 
 

ИИИРРРАААННН      
 
26.09.2020 Антинаркотической полицией Ирана в период с 19 по 25 сентября из 
незаконного оборота изъято 11,532 тонн наркотических средств и 
психотропных веществ, в том числе 98 кг героина, 10,802 тонн опия, 70 кг 
метамфетамина, 410 кг гашиша, 152 кг других наркотических средств и 
психотропных веществ1.   
 

                     ИИИРРРЛЛЛАААНННДДДИИИЯЯЯ          
 
24.09.2020 В ходе масштабной операции детективами Национальным бюро по борьбе 
с наркотиками и организованной преступностью Гарды в поселке Сордс, графство 
Дублин, остановлен грузовой автомобиль, перевозивший контейнер с фруктами из 
Южной Америки, в котором было сокрыто 50 кг кокаина. Стоимость партии 
оценивается в 3,5 млн. евро. 33-летний водитель грузовика арестован. 
https://www.independent.ie/irish-news/crime/gardai-seize-50-kilos-of-cocaine-worth-35million-hidden-in-fruit-
container-after-major-surveillance-operation-39560195.html 
 

                     КККАААНННАААДДДААА               
 
24.09.2020 В результате расследования, проводимого Федеральной комиссией по 
борьбе с серьезной и организованной преступностью, в Хейр-Бэй на Ньюфаундленде 
остановлен грузовик из провинции Онтарио, в котором обнаружено и изъято 3,5 кг 
кокаина. Стоимость кокаина оценивается в 1,4 млн. долларов США. В результате 
последующего обыска в доме, расположенном в этом районе, изъято около 100 тысяч 
долларов США наличными. Ожидаются множественные аресты. 
https://vocm.com/2020/09/24/police-seize/ 
 
24.09.2020 Полиция в Гранд-Прери, провинция Альберта, ликвидировала сеть 
наркоторговцев, занимавшаяся незаконным оборотом кокаина. Полиция изъяла 1,143 
кг кокаина, 2,931 кг синтетического каннабиса, 1 литр гамма-
гидроксибутирата (GHB), 260 010 долларов США наличными и два автомобиля. 
Восемь человек обвиняются в общей сложности по 33 обвинениям. Пятеро из 
обвиняемых – жители Британской Колумбии. Трое из восьми арестованы, в отношении 
остальных выданы ордера об арестах. https://www.cbc.ca/news/canada/edmonton/drugs-cash-
seized-as-police-dismantle-northern-alberta-cocaine-trafficking-network-1.5737255 
 

                     КККИИИТТТАААЙЙЙ            
 
22.09.2020 Таможня Гонконга при проверке с помощью рентгеновского оборудования 
в авиаперевозке из Нидерландов с партией печенья обнаружили 7,7 кг кокаина. 
Наркотики изъяты, двое подозреваемых в причастности к контрабанде наркотиков 
                                                            
1 Данные предоставлены офицером связи Антинаркотической полиции Исламском Республики Иран.  
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арестованы. https://www.scmp.com/print/news/hong-kong/law-and-crime/article/3102569/hong-kong-
customs-finds-77kg-cocaine-shipment-biscuits 
 
25.09.2020 Офицеры бюро по борьбе с наркотиками Гонконга обнаружили и изъяли 
41,4 кг героина. Стоимость партии составляет более 64 млн. гонконгских долларов 
(8,2 млн. долларов США), который был сокрыт в пакетах с пищевым кокосовым 
порошком, отправленным из Таиланда. Члены транснационального наркосиндиката - 
пятеро мужчин и две женщины в возрасте от 24 до 48 лет, в том числе 
предполагаемый организатор наркосиндиката и его жена, арестованы за 
преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков и отмыванием денег. 
Полиция также заморозила активы организаторов наркосиндиката на сумму более 4,3 
млн. гонконгских долларов, в том числе более 1 млн. гонконгских долларов 
наличными, банковские счета на сумму около 1 млн. гонконгских долларов и два 
автомобиля. За 8 месяцев 2020 года власти Гонконга изъяли 268 кг героина. 
https://www.scmp.com/print/news/hong-kong/law-and-crime/article/3103123/seven-held-hong-kong-police-
seize-hk64-million-worth 
 

                     КККОООЛЛЛУУУМММБББИИИЯЯЯ       
 
27.09.2020 Во время подводного осмотра, проведенного водолазами со станции 
береговой охраны Санта-Марты ВМС Колумбии на теплоходе «Algoma Valor», который 
направлялся в порт Лас-Мареас (Пуэрто-Рико), на корпусе обнаружен круглый 
металлический предмет-контейнер, в котором содержалось 1,98 кг гидрохлорида 
кокаина. https://www.armada.mil.co/es/content/buzos-armada-colombia-incautan-cocaina-en-santa-marta 
https://twitter.com/ArmadaColombia/status/1310353767519391744 
Видеo: https://www.hoydiariodelmagdalena.com.co/archivos/420165 
 
                   КККОООСССТТТААА---РРРИИИКККААА       

 
27.09.2020 Агенты полиции по контролю за наркотиками (PCD) в доке «APM 
Terminals» в Моине, Лимон изъяли более 500 кг кокаина, сокрытых в четырех 
контейнерах с легальным грузом бананов и предназначенных для отправки в 
Антверпен (Бельгия). Партии кокаина весом от 126 до 127 кг обнаружены спрятанными 
в двойных стенках каждого из контейнеров. https://www.crhoy.com/nacionales/pcd-ubica-mas-de-
500-kilos-de-cocaina-oculta-en-contenedores/  
https://twitter.com/seguridadcrc/status/1310281845494419459 
 

                     МММЕЕЕКККСССИИИКККААА         
 
21.09.2020 Федеральной полицией на КПП, расположенном в городе Уикстла в 80 км 
от границы штата Чьяпас с Гватемалой, перехвачен грузовик, перевозивший 627 кг 
кокаина. Наркотики изъяты, водитель грузовика полицией задержан.  
https://menafn.com/1100837083/Mexican-police-grasp-more-than-600-kg-cocaine-near-southern-boundary 
 
                   НННИИИДДДЕЕЕРРРЛЛЛАААНННДДДЫЫЫ   

 
24.09.2020 Голландским военно-морским судном «Zr.Ms. Гронинген» в третий раз в 
этом месяце перехвачена партия наркотиков в Карибском бассейне. Захвачен 
парусник, на борту которого обнаружено 80 кг кокаина. Ранее в том же регионе в 
ходе патрулирования «Zr.Ms. Гронинген» захватил две лодки с партиями кокаина 
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весом 455 и 465 кг соответственно. https://www.defensie.nl/actueel/nieuws/2020/09/24/derde-
drugsvangst-groningen 
https://www.infobae.com/america/america-latina/2020/09/24/un-buque-de-guerra-holandes-incauto-80-kilos-
de-cocaina-frente-a-aguas-venezolanas/ 
https://apuntoenlinea.net/2020/09/24/frente-a-aguas-venezolanas-guardia-costera-del-caribe-incauto-
importante-carga-de-cocaina-fotos/ 
 
                ПППАААКККИИИСССТТТАААННН             

 
21.09.2020 Во время проверки полицией Фуларвана на транспортной развязке Салам 
остановлен фургон «Toyota», следовавший из Мианвали с контрабандной партией 
наркотиков. Изъято 26 кг героина. Полиция зарегистрировала дело и начала 
расследование.  https://www.urdupoint.com/en/pakistan/drug-smuggling-bid-foiled-26-kg-heroin-seize-
1035573.html 
 
                   ПППЕЕЕРРРУУУ                  

 
27.09.2020 Полицией захвачен грузовик с трейлером, который перевозил крупную 
партию кокаина из Сулланы. Арестованы восемь членов международной преступной 
группировки, которые участвовали в транспортировке из Сулланы в Лиму 500 кг 
кокаина колумбийского происхождения. Партия обнаружена внутри трейлера, 
готового к отправке в Кальяо. Стоимость партии кокаина составляет 9 млн. долларов 
США в Перу и более 30 млн. долларов США в Европе.   
https://www.elregionalpiura.com.pe/index.php/nacionales/156-provincias/45302-detienen-a-presuntos-
narcotraficantes-que-llevaron-cocaina-de-sullana-a-lima 
Видеo: https://www.youtube.com/watch?time_continue=344&v=Ap8Sxckl1ZI&feature=emb_logo 
 
                ПППОООРРРТТТУУУГГГАААЛЛЛИИИЯЯЯ      

 
24.09.2020 Служба безопасности в международном аэропорту Умберто Дельгадо в 
Лиссабоне в зоне хранения багажа, обнаружила подозрительную сумку, содержащую 
32,350 кг кокаина. Стоимость наркотиков составляет около 1,5 млн. евро. Дело 
передано в прокуратуру. https://www.theportugalnews.com/news/psp-seizes-bag-with-more-than-32-
kilos-of-cocaine-at-lisbon-airport/55929 
 
                СССИИИНННГГГАААПППУУУРРР            

 
22.09.2020 Сотрудниками Центрального бюро по борьбе с наркотиками (CNB) 
арестованы по подозрению в участии в наркобизнесе четверо мужчин и две женщины. 
Изъято 5,130 кг героина, 1,125 кг кристаллического метамфетамина, 13 г 
новых психоактивных веществ и 20 таблеток «эримина-5». Стоимость изъятых 
наркотиков оценивается в 700 тысяч долларов США, также изъято 174 тысяч долларов 
США наличными. https://www.straitstimes.com/singapore/courts-crime/heroin-found-in-toilet-bowl-
among-700000-worth-of-drugs-seized-in-cnb-raids 
 
                СССШШШААА            

 
20.09.2020 Офицеры Службы таможенного и пограничного контроля (CBP) и 
Управления полевых операций (OFO) на Международном мосту Идальго, штат Техас, 
пресекли попытки контрабандного ввоза из Мексики партий метамфетамина: 
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1) 18 сентября задержан 37-летний гражданин США при попытке ввезти во 
внедорожнике «Jeep Liberty» 12,84 кг метамфетамина; 

2) 20 сентября задержана 26-летняя гражданка США из Хьюстона, штат Техас при 
попытке в автомобиле «Kia Optima» ввезти, сокрыв в аккумуляторной батарее 
автомобиля 4 кг метамфетамина. Стоимость партии оценивается в 176 тысяч 
долларов. Метамфетамин и оба автомобиля изъяты. Водители транспортных средств 
арестованы. Агенты Службы внутренней безопасности продолжают расследование. 
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-officers-hidalgo-international-bridge-seize-742k-
methamphetamine 
 
23.09.2020 Агенты пограничного патруля сектора Эль-Центро, Солтон-сити, штат 
Калифорния, на КПП, расположенном на шоссе 86, задержали 26-летнего гражданина 
США при попытке контрабандным путем ввезти в автомобиле «Buick Lucerne», сокрыв 
внутри масляного поддона сверток с 3,86 кг метамфетамина. Агенты задержали 
мужчину и доставили в следственный изолятор. Стоимость наркотиков оценивается 
более чем в 19 тысяч долларов. Автомобиль и наркотики изъяты и переданы в 
Управление по борьбе с наркотиками США (DEA). https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-
release/border-patrol-agents-thwart-meth-smuggling-attempt 
 
23.09.2020 Чикагское управление Управления по борьбе с наркотиками (DEA) на 
трассе I-70 в округе Патнэм, к западу от Индианаполиса, штат Индиана, благодаря 
поступившему сообщению от бдительного водителя, обнаружили на обочине дороги и 
изъяли 102,06 кг метамфетамина. Стоимость партии составляет 10 млн. долларов. 
https://www.newsweek.com/meth-chicago-dea-largest-seize-1533832?piano_t=1 
 
24.09.2020 Сотрудники Службы таможенного и пограничного контроля США (CBP) в 
порту Ногалес, Тусон, штат Аризона задержали 21-летнего гражданина США при 
попытке контрабандным путем ввезти, сокрыв в днище автомобиля 46,27 кг героина 
и 680 г таблеток фентанила. Стоимость наркотиков оценивается в 1 млн. долларов. 
Наркотики и автомобиль изъяты, водитель арестован и передан в Отдел 
расследований внутренней безопасности иммиграционной и таможенной службы США. 
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-officers-port-nogales-seize-over-103-pounds-heroin-
and-fentanyl 
 
24.09.2020 В результате операции, проведенной агентами пограничного патруля 
США в Мескитовых горах, расположенных к востоку от Луисвилля, Тусон, штат 
Аризона, изъято более 77,11 кг метамфетамина. Агенты сектора Тусон в 
сопровождении авиации CBP установили наблюдение за группой подозреваемых в 
контрабанде наркотиков в отдаленном районе индейской резервации Тохоно О'одхам. 
Агенты задержали троих граждан Мексики, которые контрабандой в пяти рюкзаках 
переместили на территорию США метамфетамин. Стоимость партии оценивается в 170 
тысяч долларов. Подозреваемые в контрабанде наркотиков переданы в службу 
расследования внутренней безопасности ICE. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-
release/bp-amo-chase-meth-smugglers-arizona-mountains 
 
25.09.2020 Отделом безопасности дорожного движения округа Сент-Таммани, штат 
Луизиана, в результате остановки автомобиля «Chevrolet Silverado» на междуштатной 
автомагистрали 12 возле Слайделла изъято 24,49 кг кокаина. Наркотик перевозил 
37-летний житель Алабамы в тайнике, встроенном в дно ящика для инструментов в 
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кузове грузовика. У водителя также изъято 10 930 долларов наличными. Наркотики, 
деньги и автомобиль изъяты.    https://www.fox8live.com/2020/09/25/st-tammany-parish-deputies-
seize-pounds-cocaine-during-traffic-stop/ 
 
25.09.2020 Агенты пограничного патруля сектора Юма на иммиграционном КПП 
станции Веллтон, штат Аризона, при попытке контрабандным путем ввезти в 
автомобиле 11,34 кг метамфетамина и 450 г фентанила в таблетках задержали 
26-летнюю женщину-водителя – гражданку США. Стоимость наркотиков оценивается в 
78 тысяч долларов. Наркотики и автомобиль изъяты. https://www.cbp.gov/newsroom/local-
media-release/yuma-sector-border-patrol-seizes-fentanyl-and-methamphetamine 
 
                ТТТАААИИИЛЛЛАААНННДДД            

 
23.09.2020 Полиция в районе Банг Сапхан Ной, расположенном в провинции 
Прачуапкхирикхан, в брошенном на автозаправочной станции пикапе обнаружила 
крупную партию метамфетамина. Водитель скрылся, оставив в задней части 
автомобиля несколько картонных коробок. В ходе последующего обыска в коробках 
обнаружено 2 002 000 таблеток метамфетамина. В автомобиле также находились 
сберегательная книжка, два удостоверения личности и другие документы. Наркотики и 
документы изъяты и переданы для проведения экспертизы. 
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1990375/ 
 

                   ТТТУУУРРРЦЦЦИИИЯЯЯ                            
 
26.09.2020 На востоке Турции изъято более 70 кг героина. Наркотики обнаружены 
в трех мешках, спрятанных в русле реки в районе Баскале провинции Ван. В 
настоящее время предпринимаются усилия по розыску и аресту виновных. 
https://www.aa.com.tr/en/turkey/over-70-kg-of-heroin-seized-in-eastern-turkey/1986409 
 
                      

 
 
 


