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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 
 (по материалам СМИ) 

 

05.10-11.10.2020                                             № 41  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 
        РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
05.10.2020 Сотрудниками ГУНК МВД России совместно с коллегами из Москвы 
ликвидирована подпольная лаборатория, в которой производилось наркотическое 
средство мефедрон. В деревне Белоусово Новофедоровского поселения Москвы 
задержан гражданин, подозреваемый в организации противоправной деятельности. 
Для производства мефедрона им были закуплены необходимые ингредиенты, а также 
лабораторное оборудование, которые позволяли изготовить до 50 кг мефедрона в 
месяц. Изъят «химический реактор» – специальный агрегат, позволяющий улучшить 
качество производимых наркотиков. Объявления о продаже наркотиков размещались в 
нелегальных интернет-магазинах, а передавались покупателям бесконтактным 
способом, через тайники, оборудованные в лесах. По данному факту возбуждено 
уголовное дело. В ходе обыска изъято свыше 18 кг мефедрона, более 15 кг 
прекурсоров и химических реактивов, лабораторное оборудование и средства 
индивидуальной защиты. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/21368714 
 
06.10.2020 Сотрудниками УНК УМВД России по Тамбовской области совместно с 
коллегами из УФСБ в Тамбове задержаны двое жителей ближнего зарубежья, 
подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. В ходе личного досмотра у 
подозреваемых изъято 395 г героина, который приобретен в Москве через сеть 
Интернет с целью дальнейшего распространения на территории Тамбовской области. В 
отношении иностранных граждан возбуждено уголовное дело. Судом в отношении 
подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. https://xn--
b1aew.xn--p1ai/news/item/21397088 
 
07.10.2020 Сотрудники УНК ГУ МВД России по Ростовской области задержали          
37-летнего жителя Новочеркасска, который создал и оборудовал нарколабораторию, 
где организовал производство синтетических наркотических веществ и их дальнейшую 
реализацию через интернет-магазин. В ходе обыска в лаборатории изъято 440 г 
мефедрона, а также химические вещества и лабораторное оборудование. 
Возбуждено уголовное дело. По решению суда злоумышленнику избрана мера 
пресечения – заключение под стражу. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/21401361 
 
07.10.2020 На автодороге М-4 «Дон» в городском округе Кашира сотрудниками ГУ 
МВД России по Московской области остановлен автомобиль под управлением 28-
летнего жителя Вологды. В ходе досмотра транспортного средства в салоне 
обнаружено и изъято более 2 кг метилэфедрона. Наркотики перевозились 
наркокурьером из тайника, расположенном в Коломенском городском округе с целью 
помещения в тайник в Белгороде. В отношении злоумышленника возбуждено 
уголовное дело. Каширским городским судом подозреваемому избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/21396443 
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08.10.2020 Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Московской области совместно с 
коллегами из ОМВД России по городскому округу Солнечногорск Московской области 
задержан мужчина, подозреваемый в хранении наркотиков. В ходе личного досмотра в 
его рюкзаке полицейские обнаружили сверток, содержащий около 500 г героина. В 
отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Солнечногорским городским 
судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. https://xn--
b1aew.xn--p1ai/news/item/21410883 
 
        РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН 

 
30.09.2020 В ходе проведения второго этапа мероприятия «Черный мак – 2020» 
сотрудниками ОВД Узбекистанского района Ферганской области при осмотре жилого 
дома 57-летнего жителя поселка Худоерхон маххали Келажак обнаружено и изъято 
1,033 кг марихуаны. По данному факту возбуждено уголовное дело. 
https://iiv.uz/ru/news/fargona-viloyatida-qoradori-2020-tadbiri-doirasida-aniqlangan-holatlar 
 
01.10.2020 В ходе проведения профилактических мероприятий сотрудниками ГУВД в 
Ташкенте задержан 17-летний юноша, у которого обнаружено и изъято 848,98 г 
марихуаны. По данному факту возбуждено уголовное дело. https://iiv.uz/ru/news/sergelida-
narkotik-vositalarini-saqlash-bilan-bogliq-fakt-boyicha-jinoiy-ish-qozgatildi 
 
11.10.2020 На территории Ташкентской области житель махалли Чумчукжар 
Юкорычирчикского района на участке своего жилого дома вырастил 3 куста 
каннабиса, а также хранил 438 г марихуаны. Также в Уртачирчикского районе, 
расположенном в махалле Ёшлик города Нурафшон, задержан 39-летний местный 
житель, у которого изъято 444,7 г марихуаны. 33-летний житель махалли Сабзавот 
Ташкентского района на своем приусадебном участке выращивал 3 куста каннабиса. 
По всем фактам возбуждены уголовные дела. https://iiv.uz/ru/news/toshkent-viloyatida-qoradori-
2020-tadbiri-doirasida-aniqlangan-holatlar 
 

ПППООО ДДДРРРУУУГГГИИИМММ СССТТТРРРАААНННАААМММ
 
                   АААФФФГГГАААНННИИИСССТТТАААННН         

 
06.10.2020 Полиция в ходе отдельных операций уничтожила две лаборатории по 
производству героина, расположенные в районе Гани-Хил, на востоке провинции 
Нангархар, а также арестовала пять контрабандистов наркотиков. В Кабуле 
арестованы два человека, в южной провинции Гильменд - еще трое. У них изъяты 20 
кг героина и 40 кг гашиша. http://www.xinhuanet.com/english/2020-10/06/c_139422478.htm 
 
                   БББЕЕЕЛЛЛЬЬЬГГГИИИЯЯЯ            

 
07.10.2020 Полиция в порту Гента конфисковала 65 кг кокаина. Розничная 
стоимость партии оценивается в 3,2 млн. евро. Судно, где обнаружен кокаин, 
перевозило груз угля из Колумбии в порт Гент. На судне имелось пять больших 
трюмов, заполненных угольным коксом. При опорожнении одного из трюмов 
обнаружен герметично упакованный мешок, содержащий около 35 кг кокаина. Кроме 
того, ниже ватерлинии на корпусе судна обнаружен стальной кожух, прикрепленный к 
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металлу с помощью магнитов, в котором находилось около 30 кг кокаина. 
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20201007_92367106 
   
                   БББЕЕЕНННИИИННН            

 
02.10.2020 В порту Котону обнаружено и изъято 557 кг кокаина. Партия найдена в 
контейнере в мешках с орехами кешью. Груз предназначался для отправки в порт 
Антверпена (Бельгия). Начато расследование. Контейнер был отправлен компанией 
«FRITEB INTERNATIONAL». https://www.les4verites.bj/557-kg-de-cocaine-dissimules-dans-des-sacs-de-
cajou/ 
https://differenceinfobenin.com/2020/10/03/trafic-de-drogue-557-kg-de-cocaine-expedies-par-la-societe-dun-
beninois-saisi-au-port-autonome-de-cotonou/ 
 

                   БББРРРАААЗЗЗИИИЛЛЛИИИЯЯЯ   
 
05.10.2020 Таможней Федеральной налоговой службы (IRS) в порту Сальвадор в 
грузе железной руды обнаружено и изъято 472 кг кокаина. Партия кокаина 
предназначалась для отправки на корабле в Европу, конечным пунктом назначения 
значился порт Антверпен (Бельгия). Для сокрытия контрабанды использовалась 
преступная методика «Rip-on/Rip-off», при которой наркотик помещается в легальный 
груз без ведома экспортеров и импортеров. Материалы переданы в Федеральную 
полицию, которая продолжит расследование. Изъятие является результатом 
постоянного таможенного контроля с интенсивным использованием технологий и 
методов анализа и управления рисками. https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2020/10/05/quase-
500-kg-de-cocaina-sao-apreendidas-em-carga-de-minerio-de-ferro-no-porto-de-salvador.ghtml 
Видеo: https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=-TKw9HQZy3M&feature=emb_logo 
 
05.10.2020 Агенты Федеральной налоговой службы (IRS) и Федеральной полиции 
(PF) в аэропорту при попытке сесть на рейс в Кампинас, штат Сан-Паулу, задержан  
17-летний подросток, подозреваемый в контрабанде наркотиков. Во время досмотра 
багажа пассажира собака отреагировала на подозрительный чемодан, который при 
сканировании не содержал ничего незаконного. При проверке в чемодане оказались 
три одеяла, ткань которых была пропитана кокаином, общим весом 3 кг. Подростка 
уговорила колумбийская женщина доставить наркотик в Кампинас. Молодой человек 
задержан и отправлен в Особый полицейский участок по расследованию 
правонарушений (DEAAI) для прохождения соответствующих процедур. 
https://todahora.com/articulos/adolescente-%C3%A9-apreendida-no-aeroporto-com-3kg-de-coca-impregnado-
em-edredrons 
 
09.10.2020 Таможня Федеральной налоговой службы (IRS) в порту Сантос, Сан-
Паулу, обнаружила и изъяла 71 кг кокаина. Груз кофе предназначался для порта 
Джоя Тауро (Италия). Партия кокаина обнаружена во время проверки в трех сумках, 
спрятанных среди мешков с кофе. Для сокрытия контрабанды использовалась 
преступная методика «Rip-on/Rip-off», при которой наркотик помещается в легальный 
груз без ведома экспортеров и импортеров. Кокаин доставлен в Федеральную 
полицию, которая продолжит расследование. В 2020 году таможня Сантоса уже изъяла 
14 441 кг кокаина. https://g1.globo.com/sp/santos-regiao/porto-mar/noticia/2020/10/09/receita-federal-
localiza-71-kg-de-cocaina-escondidos-em-carga-de-cafe-no-porto-de-santos-sp.ghtml 
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                     ИИИНННДДДИИИЯЯЯ      
 
09.10.2020 Полиция Ассама на специальном КПП в Диллае, штат Карби-Англонг, 
перехватила грузовик, следовавший из Манипура через Нагаленд в Гувахати, который 
перевозил 2 кг героина. Данный случай зарегистрирован в соответствии с Законом о 
наркотических средствах и психотропных веществах (NDPS). Задержаны два человека 
в возрасте 41 и 22 лет. Ранее 3 октября автобус, следовавший в Каримгандж из 
Димапура, задержан у ворот Диллай. При осмотре автобуса обнаружен пакет, 
содержащий 60 тысяч таблеток метамфетамина и 45 г героина. 
https://www.eastmojo.com/assam/2020/10/09/heroin-brown-sugar-seized-along-nagaland-assam-border-2-
arrested 
 
10.10.2020 Полиция Баталы изъяла 5 кг героина у жителя деревни Мегха. В 
полицейском участке Дера Баба Нанак зарегистрировано дело в соответствии с 
Законом о наркотических средствах и психотропных веществах (NDPS). 
https://www.tribuneindia.com/news/amritsar/batala-police-seize-5-kg-heroin-153489 
 

ИИИРРРАААННН      
 
08.10.2020 Антинаркотической полицией Ирана в период с 3 по 8 октября из 
незаконного оборота изъято 12,596 тонн наркотических средств и 
психотропных веществ, в том числе 478 кг героина, 10,583 тонн опия, 145 кг 
метамфетамина, 21 кг морфина, 1016 кг гашиша, 263 кг других 
наркотических средств и психотропных веществ1.   
 
10.10.2020 В ходе совместной операции полиции провинции Хормозган и полиции по 
борьбе с наркотиками провинции Керман в результате комплексных разведывательных 
операций конфисковано 604 кг опия. Трое контрабандистов арестованы и переданы 
в суд. https://en.mehrnews.com/news/164547/Police-seize-604-kg-of-narcotics-in-Hormozgan-province 
 

                     КККАААНННАААДДДААА                  
 
09.10.2020 Офицеры полиции (RCMP) на юго-западе провинции Нью-Брансуик в 
рамках продолжающегося расследования провели обыск в лесной местности, 
расположенной у реки Шедиак, в результате чего обнаружено и изъято около 3,5 кг 
героина. Арестованы 4 человека. Полиция продолжает расследование. 
https://globalnews.ca/news/7394855/new-brunswick-3-5-heroin-shediac-river/ 
 

                     КККОООЛЛЛУУУМММБББИИИЯЯЯ       
 
07.10.2020 Управление уголовных расследований и Интерпол (DIJIN) в 
сотрудничестве с Федеральным бюро расследований (FBI) и Генеральной 
прокуратурой в Боготе изъяли 72,65 кг кокаина в жидком состоянии. Наркотик 
перевозился в контейнерах, замаскированных внутри балок, в скрытых отсеках, 
которые были спроектированы так, чтобы их не могли обнаружить сканеры. Изъятый 
наркотик принадлежал транснациональной преступной организации, занимающейся 
контрабандными поставками наркотиков в контейнерах через судоходные компании 
                                                            
1 Данные предоставлены офицером связи Антинаркотической полиции Исламской Республики Иран.  
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для транспортировки вещества в жидкой форме из Боготы в Нидерланды. Посредством 
процессов незаконного производства наркотиков с использованием химикатов и 
растворителей эти преступные структуры преобразовали наркотики из твердых в 
жидкие, чтобы их было легче скрыть. По подозрению в причастности к контрабанде 
наркотиков задержан человек, который передан в распоряжение компетентных 
органов по расследованию преступлений, связанных с торговлей, изготовлением или 
перевозкой наркотиков. https://www.policia.gov.co/noticia/incautamos-mas-70-kilogramos-cocaina-
estado-liquido. 
 
07.10.2020 Национальная полиция в порту Буэнавентура, департамент Валле-дель-
Каука, изъяла 1,604 тонны кокаина, который был спрятан в контейнере с мешками 
сахара. Всего обнаружено 267 мешков сахара, которые предназначались для экспорта 
в Бельгию. Стоимость партии составляет 71 млн. долларов США. В 2020 году в порту 
Буэнавентура изъято 7 тонн 765,510 кг кокаина, что соответствует 36% от общего 
количества изъятий, произведенных на морских терминалах в стране. 
https://www.policia.gov.co/noticia/incautamos-mas-16-toneladas-clorhidrato-cocaina-puerto-buenaventura 
 
                   МММАААЛЛЛАААЙЙЙЗЗЗИИИЯЯЯ      

 
05.10.2020 В ходе рейда полиции, проведенного в элитной квартире в Куала-
Лумпуре, изъято более 1,180 кг героина. Два мужчины в возрасте 30 и 40 лет 
задержаны по подозрении в наркоторговле. Стоимость героина составляет 13,2 тысячи 
ринггитов. https://www.thestar.com.my/news/nation/2020/10/06/over-1kg-heroin-seized-two-men-held-in-
drug-raid-at-kl-condo 
 
                   МММЕЕЕКККСССИИИКККААА         

 
09.10.2020 Национальная гвардия Мексики на складе доставки посылок, 
расположенном в штате Сонора, изъяла 180 галлонов (684 литра) 
метамфетамина в жидком виде. Метамфетамин находился в 720 пластиковых 
бутылках с маркировкой «садовое удобрение». Стоимость метамфетамина оценивается 
в 8,5 млн. долларов США. Ящики с «садовым удобрением» доставлены из Кулиакана, 
столицы штата Синалоа, где находится одноименный наркокартель, и предназначались 
для северного пограничного города Тихуана. Кроме того, Национальная гвардия 
Мексики захватила и уничтожила почти 30 тонн марихуаны, обнаруженных возле 
приграничного города Текате, недалеко от Тихуаны на плантации площадью 1 акр (0,5 
гектара). https://www.dailymail.co.uk/wires/ap/article-8824617/Mexico-seizes-180-gallons-684-liters-liquid-
meth.html 
 
                   НННИИИДДДЕЕЕРРРЛЛЛАААНННДДДЫЫЫ   

 
02.10.2020 Офицеры таможни во время проверки в порту Роттердама арестовали 
четырех подозреваемых в причастности к ввозу и транспортировке кокаина и изъяли 
875 кг кокаина. Стоимость партии более 65 млн. евро. Наркотики и подозреваемые 
обнаружены в контейнере с бумагой. Предположительно, наркотики были извлечены 
из недавно доставленного контейнера и перенесены в контейнер для сбора. Среди 
задержанных два жителя Амстердама и два Роттердама в возрасте от 20 до 24 лет. 
Расследование проводится группой HARC -  силами таможни, FIOD, полиции морского 
порта и государственной прокуратуры в Роттердаме. Изъятая партия кокаина 
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уничтожена. https://www.om.nl/actueel/nieuws/2020/10/09/vier-aanhoudingen-na-onderschepping-875-
kilo-cocaine 
 
                   НННЕЕЕПППАААЛЛЛ                  

 
07.10.2020 Группа сотрудников районного отделения полиции (APO) в Джитпуре, во 
время проверки на дороге автомобилей, перехватила грузовик на участке дороги 
Биргундж-Патлайя, который перевозил 147 кг марихуаны. Водитель грузовика, при 
виде полици, вышел из грузовика и убежал. Полиция обыскала грузовик и обнаружила 
крупную партию марихуаны, упакованную в семь упаковок. Между тем грузовик 
конфискован, ведется розыск водителя, который скрылся с места происшествия. 
https://thehimalayantimes.com/nepal/147kg-marijuana-seized-from-truck-in-bara/ 
 
                   ПППАААКККИИИСССТТТАААННН              

 
10.10.2020 Сотрудниками Антинаркотических сил (ANF) проведена операция в 
Пешаваре на основе разведывательной информации о крупной партии наркотиков, 
контрабандой переправляемой из Хайбер-Пахтунхвы в Пенджаб. В результате 
перехвачен автомобиль, перевозивший 41 кг героина. Двое контрабандистов 
арестованы. Обвиняемые совершали поездки между Пенджабом и Хайбер-Пахтунхвой 
десять раз в месяц для контрабанды героина, предназначенного для сбыта в разных 
частях Пенджаба. https://dunyanews.tv/en/Crime/567949-ANF-foils-bid-to-smuggle-heroin-worth-Rs380-
million- 
 
                СССШШШААА            

 
22.09.2020 Полицией в результате остановки движения на автомагистрали I-70, в 
округе Меса, штат Колорадо, задержан водитель – житель Хендерсона, который 
перевозил в автомобиле 11,5 кг героина и 2,10 кг таблеток фентанила. 
https://www.kjct8.com/2020/10/08/i-70-traffic-stop-in-mesa-county-leads-to-drug-bust-one-arrest/ 
 
04.10.2020 Агенты пограничного патрулирования США на иммиграционном КПП 
Аламогордо, штат Нью-Мексико, задержали 29-летнего мужчину при попытке 
контрабандным путем ввезти в багажнике автомобиля 3,18 кг метамфетамина, 
стоимостью около 224 тысяч долларов. Водитель, имеющий законное право 
постоянного проживания в США, помещен под арест. Кроме того, арестована          
43-летняя пассажирка - гражданка США. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-
release/border-patrol-agents-seize-nearly-1-million-worth-narcotics 
 
05.10.2020 Агенты пограничного патрулирования США на КПП Аламогордо, штат 
Нью-Мексико, арестовали трех граждан США – 29-летнего водителя и двух пассажиров 
32-летнюю женщину и 19-летнего мужчину, при попытке ввезти в багажнике 
автомобиля «Toyota Camry» 8,62 кг кокаина. Задержанные переданы в Управление 
по борьбе с наркотиками (DEA) для уголовного преследования. Стоимость кокаина 
составила 604 тысячи долларов. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/border-patrol-
agents-seize-nearly-1-million-worth-narcotics 
 
05.10.2020 В ходе рейдов, проведенных группой по борьбе с марихуаной 
департамента шерифа округа Риверсайд при поддержке Департамента рыбных 
ресурсов и дикой природы Калифорнии, на плантациях каннабиса, произрастающего к 
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востоку от Темекулы в Анзе, обнаружено более 4,5 тысяч растений каннабиса и 
более 4,989 тонн марихуаны. Стоимость наркотиков оценивается в 36 млн. 
долларов. https://patch.com/california/temecula/36m-worth-marijuana-discovered-140-acres-east-temecula 
 
05.10.2020 Агенты пограничного патруля США сектора Эль-Центро, штат 
Калифорния, предотвратили три попытки контрабанды наркотиков на На КПП шоссе 
86: 

1) При попытке контрабандным путем ввезти в автомобиле «Chrysler Sebring» 
1,17 кг кокаина и 2,27 кг фентанила агентами задержан 21-летний гражданин 
США. Стоимость кокаина составила 31,08 тысяч долларов, фентанила – 56,75 тысяч 
долларов. Водитель, автомобиль и наркотики Управлению по борьбе с наркотиками 
США (DEA);  

2) При попытке контрабандным путем ввезти в автомобиле «Chrysler PT Cruiser» 
2,52 кг героина задержаны два гражданина США - 35-летний водитель и, 44-летний 
пассажир. Стоимость героина составила около 58 тысяч долларов;  

3) Агенты задержали 53-летнего гражданина США при попытке контрабандным 
путем ввезти в грузовике «Ford» около 12,56 кг кокаина, стоимостью 332,4 тысячи 
долларов, а также 5,35 кг метамфетамина, стоимостью 26,55 тысяч долларов. 
Водитель, автомобиль и наркотики переданы в Управление по борьбе с наркотиками 
(DEA). https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/border-patrol-agents-seize-over-half-million-
illegal-narcotics-over 

 
07.10.2020 Во второй половине сентября сотрудники Службы таможенного и 
пограничного контроля США (CBP) в Цинциннати, штат Огайо, в результате 
обнаружения шести отдельных партий, отправленных из Мексики, изъяли в общей 
сложности 52,62 кг метамфетамина на сумму 3,7 млн. долларов. Посылки были 
адресованы жителям штатов Джорджия и Техас. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-
release/cincinnati-cbp-seizes-37-million-meth-two-weeks 
 
07.10.2020 Целевая группа по борьбе с наркотиками округа Форт-Бенд, штат Техас, 
совместно с межведомственной группой по обеспечению соблюдения законов о 
наркотиках, в результате остановки автомобиля на шоссе US 59 North, в районе Бисли 
округа Форт-Бенд изъяла 4,99 кг героина. Партия героина обнаружена внутри двух 
шахматных досок в автомобиле под управлением 34-летней женщины водителя из 
Сили. Стоимость наркотиков составляет 150 тысяч долларов. арестована и помещена в 
тюрьму округа Форт-Бенд. https://fbindependent.com/task-force-officer-and-his-k-partner-spyke-locate-
heroin-hidden-inside-p14369-106.htm 
 
09.10.2020 Сотрудники Службы таможенного и пограничного контроля (CBP) и 
Управления полевых операций (OFO) в порту въезда Ларедо, штат Техас, изъяли 
наркотики на общую сумму более 2,1 млн. долларов США: 

1) 6 октября на мосту «Колумбия-Солидарность» задержан 24-летний гражданин 
США при попытке контрабандным путем ввезти из Мексики в автомобиле «Dodge Ram» 
13,22 кг кокаина;  

2) 7 октября на мосту Хуарес-Линкольн, при попытке контрабандным путем 
ввезти в автомобиле «Chevrolet Traverse» из Мексики 1,5 кг героина и 42,8 кг 
метамфетамина, задержана 54-летняя гражданка США. Офицеры CBP изъяли 
наркотики и обе машины. Водители арестованы, а дела  переданы специальным 
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агентам иммиграционной и таможенной службы США (ICE-HSI) для дальнейшего 
расследования. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-officers-seize-over-21-million-
narcotics-laredo-port-entry 
 
09.10.2020 Сотрудники Службы таможенного и пограничного контроля США (CBP) на 
коммерческом объекте Отай-Меса, штат Калифорния, на основе информации, 
работанной DEA совместно с HSI, в ходе проверки грузовика с грузом медикаментов в 
задней части трейлера обнаружили около 1367,13 кг метамфетамина, 29,03 кг 
героина, 13,15 кг порошка фентанила и почти 16,78 кг таблеток фентанила 
на сумму примерно 7,2 млн. долларов. Наркотики и транспортное средство изъяты. 
Водитель - 47-летний гражданин Мексики арестован и передан межведомственной 
следственной группе из Иммиграционной и таможенной службы США, Службы 
расследований национальной безопасности и Управления по борьбе с наркотиками 
(DEA). https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/second-largest-border-meth-bust-history 
 
                ТТТАААИИИЛЛЛАААНННДДД            

 
05.10.2020 Пограничные силы на КПП, расположенном в Бан Ван Тахиан Тай в 
Тамбоне Тха Сай Луат на границе с Мьянмой, перехватили фургон «Totoya», 
зарегистрированный в Мьянме, в котором среди канистр с моторным маслом 
обнаружено и изъято 136 кг марихуаны. Наркотик предназначался для вывоза 
контрабандой в Мьявадди в Мьянмe. 35-летний водитель задержан. Кроме того, 7 
октября в Таке на границе с Мьянмой изъято 360 кг марихуаны. Арестованы двое 
граждан Мьянмы. Контрабандисты переправляют марихуану из Таиланда в Мьявадди в 
Мьянме, где она стоит вдвое дороже.  
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1996903/marijuana-intercepted-on-way-to-myanmar 
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1997851/huge-drug-bust-near-border-checkpoint 
 

                   ТТТУУУРРРЦЦЦИИИЯЯЯ                            
 
07.10.2020 В порту Стамбула Амбарли изъято 228 кг кокаина, задержаны девять 
подозреваемых. В ходе международного сотрудничества офицеры полиции получили 
информацию о том, что большое количество кокаина будет отправлено в порт на 
корабле из Южной Америки. Подразделение по борьбе с наркотиками Стамбула и 
таможенники провели досмотр шести контейнеров на борту судна. После детального 
осмотра контейнеров, офицеры обнаружили партию кокаина, сокрытую внутри 
мешков, содержащих 119 тонн удобрений. Расследование по данному факту 
продолжается. https://www.middleeastmonitor.com/20201007-turkey-police-seize-228kg-of-cocaine-in-
istanbul/ 
https://www.ticaret.gov.tr/haberler/istanbul-ambarli-limaninda-tarihi-uyusturucu-operasyonu 
Видео: https://www.youtube.com/watch?v=LpOhW1_Z_lM 
 
09.10.2020 В ходе операции, проведенной бригадой таможенного контроля 
Министерства торговли на таможенном посту в Хамзабейли, изъято 800 тысяч 
таблеток экстази (МДМА), общим весом 165 кг. Подразделениями таможенного 
контроля с помощью рентгеновского оборудования проведена проверка транспортного 
средства, в результате чего под досками в основании прицепа грузовика обнаружены 
пакеты с экстази. Стоимость партии составляет 50 млн. лир. Водитель грузовика 
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задержан. Расследование проводится под руководством Главной прокуратуры Эдирне, 
Прокуратуры по борьбе с преступлениями, связанными с наркотиками. 
https://www.ticaret.gov.tr/haberler/gumruk-muhafaza-ekiplerince-hamzabeyli-gumruk-kapisinda-165-kilogram-
uyusturucu-e Видео: https://www.haberler.com/uyusturucu-baronlarina-agir-darbe-tam-50-milyon-tl-
13656085-haberi/ 
 
10.10.2020 Группа полиции по борьбе с наркотиками в ходе специальной операции 
на шоссе в юго-восточной провинции Газиантеп перехватила грузовой бензовоз, в 
котором в ходе обыска обнаружено и изъято 100,5 кг марихуаны. В ходе операции 
задержан один подозреваемый. https://www.aa.com.tr/en/turkey/turkey-over-221-pounds-of-
marijuana-seized/2001983 
 

                   УУУКККРРРАААИИИНННААА                          
 
08.10.2020 Пограничники Подольского отряда ГПС Украины в Одесской области в 
водоеме на границе с Молдовой обнаружили подводную лодку, сконструированную 
для нужд контрабандистов. Покрытая ржавчиной конструкция кустарного 
производства по форме напоминала лодку, имела внутри герметичные отсеки. По 
периметру лодка была оборудована баллонами со сжатым воздухом, с помощью 
которых конструкция могла занять стабильное положение для перемещения под 
водой. На борту лодки имелись мешки с песком, чтобы еще лучше погружаться под 
воду. Лодка обнаружена пограничным патрулем во время траления дна Кучурганского 
лимана, в погруженном под воду состоянии в 30 метрах от берега. Этот участок 
границы оборудован системой оптико-электронного наблюдения, включает 10 
интегрированных башен высотой 40 метров, с современным радиолокационным 
оборудованием и устройствами видеонаблюдения, которые позволяют эффективно 
контролировать границу. https://dpsu.gov.ua/ua/news/%20VIDEO%20-Pidvodniy-choven-
kontrabandistiv-U-prikordonniy-vodoymi-Odeshchini-viyavili-originalniy-devays/ 
Видео: https://www.youtube.com/watch?v=_tD1SIFLHTk&feature=emb_logo 
 

                   ФФФРРРАААНННЦЦЦИИИЯЯЯ                            
 
05.10.2020 Специальные силы безопасности во Французской Гвиане (заморский 
департамент Франции на северо-восточном побережье Южной Америки) изъяли не 
менее 500 кг кокаина, четыре человека задержаны полицией в качестве 
подозреваемых недалеко от столицы региона Кайенны. Всего изъято 18 сумок, каждая 
из которых содержала по 30 кг кокаина. По данному факту возбуждено дело. 
https://www.urdupoint.com/en/world/police-seize-over-05-tonnes-of-cocaine-in-fr-1047906.html 
 

                   ЭЭЭКККВВВАААДДДОООРРР                             
 
06.10.2020 Полиция по борьбе с наркотиками в порту Гуаякиль изъяла 1,448 тонны 
кокаина, спрятанного в ящиках с замороженной рыбой, обнаруженных в контейнере 
грузового судна, направлявшегося в Бельгию. Стоимость партии составляет в Эквадоре 
2,7 млн. долларов, в Европе - 53 млн. долларов.  
https://twitter.com/PoliciaEcuador/status/1313535653611737088 
https://www.diariolibre.com/actualidad/internacional/policia-de-ecuador-decomisa-14-toneladas-de-cocaina-
con-destino-a-belgica-PK21902793 
                      

 


