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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 
 

02.11-08.11.2020                                             № 45  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 
        АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

 
04.11.2020 ГПС АР предотвращена попытка контрабанды через государственную 
границу почти 14 кг наркотических средств и 1334 таблеток психотропных 
веществ: 

1) У села Алаша Астаринского района, в зоне ответственности пограничной 
заставы Лянкяранского погранотряда, в свертке, брошенном нарушителем, при 
попытке нарушить государственную границу Азербайджана со стороны Исламской 
Республики Иран, обнаружены и изъяты 3,853 кг героина и 762 таблетки 
препарата «Метадон-40». В результате оперативно-розыскных мероприятий 
задержан автомобиль «Merсedes», в котором находились двое жителей Астаринского 
района 1986 и 1987 годов рождения. По данному факту возбуждено уголовное дело. 
Один из задержанных привлечен к ответственности в качестве обвиняемого и 
решением суда арестован; 

2) У сёл Сарханлы Джалилабадского района и Арус Ярдымлинского района, в 
зоне ответственности пограничного отряда «Горадиз», обнаружены три свертка с 10 
кг наркотических средств и 572 таблетками психотропного вещества 
(название не указано). https://1news.az/news/predotvraschena-kontrabanda-krupnoy-partii-
narkotikov-v-azerbaydzhan-foto 
 
        РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 

 
31.10.2020 В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Карасора» 
сотрудниками Департамента полиции Нур-Султана изъяты галлюциногенные 
грибы, содержащие более 900 г наркотического средства псилоцин. Задержан 
23-летний житель столицы Казахстана. При обыске в его доме обнаружены грибница, 
споры грибов, а также специальные минеральные удобрения. Кроме того, 
полицейскими изъяты световые лампы, термометры, электронные весы, пластиковые 
контейнеры, предназначенные для выращивания спор галлюциногенных грибов, в 
которых находилась уже готовая, для употребления и реализации наркопродукция. 
Молодой человек занимался культивированием грибов для собственного 
употребления, а также для в целях сбыта. В отношении задержанного возбуждено 
уголовное дело, ведется следствие. https://www.inform.kz/ru/narkolaboratoriyu-likvidirovali-v-
stolice-iz-yaty-gallyucinogennye-griby_a3713165 
 
        КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

 
04.11.2020 Сотрудниками СБНОН МВД Кыргызской Республики в Оше задержан 
мужчина, у которого изъято 1,139 кг героина. Стоимостью наркотика составляет 
1,139 млн. сомов. Данный факт зарегистрировали в ЕРПП. Осуществляется досудебное 
расследование. Подозреваемый заключен под стражу.  
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https://24.kg/proisshestvija/171970_vgorodeosh_umujchinyi_izyyali_geroin_stoimostyu_bolee_1milliona_somo
v/ 
 
        РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
05.11.2020 Сотрудниками ГИБДД МВД по Республике Татарстан совместно с 
коллегами из УНК МВД по Республике Татарстан на стационарном посту полиции, 
расположенном в Верхнеуслонском районе, остановлен автомобиль «Мерседес Бенц» 
под управлением 34-летнего жителя Перми. В ходе досмотра транспортного средства в 
багажнике, в отсеке для запасного колеса, обнаружены и изъяты 2 кг альфа-PVP. 
Мужчина перевозил синтетическое наркотическое средство из Москвы в Пермь. 
Возбуждено уголовное дело, мужчина задержан.https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/21720508 
 
05.11.2020 Сотрудниками УНК МВД по Республике Татарстан при участии 
регионального Управления ФСБ России пресечена деятельность преступной группы, 
участники которой подозреваются в незаконном производстве синтетических 
наркотиков. Трое злоумышленников организовали нарколабораторию по производству 
мефедрона в частном доме на территории Казани. Кроме того, они создали два 
магазина в сети Интернет для сбыта наркотических средств на территории республик 
Татарстан и Марий Эл. Возбуждены уголовные дела, в отношении подозреваемых 
избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. При обысках в домовладении 
обнаружено и изъято 8 кг мефедрона. По месту жительства одного из задержанных 
также изъяты марихуана, гашиш и амфетамин.  
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/21718731 
 
06.11.2020 Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Московской области совместно с 
коллегами из МУ МВД России «Щелковское», в городском округе Фрязино задержаны 
иностранные граждане из ближнего зарубежья в возрасте 24 и 25 лет, подозреваемые 
в сбыте наркотического средства. В ходе личного досмотра задержанных, а также в их 
квартире изъято около 900 свертков с героином, общей массой более 1,5 кг. По 
данному факту возбуждено уголовное дело. Судом в отношении подозреваемых 
избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. https://xn--b1aew.xn--
p1ai/news/item/21732461 
 
        РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН 

 
06.11.2020 Сотрудниками ГКНБ Таджикистана проведена спецоперация по 
пресечению деятельности транснациональной наркогруппировки. В районе Шохин 
города Куляб, недалеко от государственной границы с Исламской Республикой 
Афганистан, задержан житель Хатлонской области, у которого изъято 86 кг 
наркотических средств (вид не указывается). Установлено, что наркотические 
средства контрабандным путем ввезены в Таджикистан из ИРА. Задержанный получил 
партию от гражданина Афганистана, жителя провинции Кундуз Ходжи Самеха. Партия 
предназначалась для сбыта за границей. По данному факту возбуждено уголовное 
дело, ведется следствие. https://tj.sputniknews.ru/incidents/20201106/1032225620/tajikistan-izyatie-
narkotikov.html 
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        РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН 
 
04.11.2020 Сотрудниками железнодорожного таможенного поста «Сариасия» 
Сурхандарьинского областного таможенного управления во взаимодействии с СГБ и 
Пограничными войсками произведен таможенный контроль с использованием 
инспекционно-досмотрового комплекса прибывшего из соседнего государства и 
проезжающего транзитом через Узбекистан грузового поезда. В результате проверки 
обнаружены подозрительные визуальные изображения сканера одного из вагонов. В 
ходе тщательного таможенного контроля при помощи служебных собак, выяснилось, 
что на дне вагона с помощью металлических листов оборудованы специальные 
тайники, где находилось 23 пластиковых контейнера объемом 5 литров каждый. В 
контейнерах находилось 11,987 кг героина и 2,592 кг гашиша и 81,348 кг 
гашишного масла. Таможенники во взаимодействии с представителями других 
правоохранительных органов на железнодорожной станции «Дербенд» в Байсунском 
районе произвели дополнительный таможенный контроль вагонов поезда. В 
результате на дне еще одного вагона выявлен идентичный тайник, в котором 
обнаружены аналогичные 21 контейнер. В контейнерах находилось 30,648 кг 
гашиша и 45,906 кг гашишного масла. Общий вес наркотических средств 
составил 172,5 кг. По факту контрабанды наркотиков возбуждено уголовное дело. 
http://www.customs.uz/ru/news/view/4800 
 

ПППООО ДДДРРРУУУГГГИИИМММ СССТТТРРРАААНННАААМММ
 

                   АААФФФГГГАААНННИИИСССТТТАААННН         
 
10.11.2020 Сотрудниками антинаркотической полиции в период с 2 по 9 ноября на 
территории 20 провинций проведены 60 операций. В результате проведенных 
оперативно-розыскных мероприятий задержаны 76 человек, изъято 232,135 кг 
наркотических средств и психотропных веществ, в том числе 34,422 кг 
героина, 151,176 кг гашиша, 21,757 кг метамфетамина, 23,665 кг опия, 117 
таблеток МДМА. Также изъято 13 литров или 8,8 кг алкоголя.  
Конфискованы: валюта в сумме 1018 долларов США, 17 мобильных 
телефонов, а также 10 транспортных средств1.  
 
                   БББЕЕЕЛЛЛЬЬЬГГГИИИЯЯЯ               

 
05.11.2020 В порту Антверпена изъята одна из крупнейших в мире партий кокаина. 
Следователи обнаружили в порту Антверпена 11,5 тонн кокаина, сокрытых в пяти 
контейнерах с металлоломом, которые прибыли из Гайаны, расположенной в Южной 
Америке. Изъятие связано с бандой коррумпированного начальника полиции Вилли 
Ван Мехелена, задержанного в сентябре 2020 года. В ходе расследования следователи 
обнаружили, что еще одно судно, принадлежащее банде, следовало из Гайаны. Этот 
корабль прибыл в порт Зебрюгге в конце октября. Контейнеры были перегружены и 
доставлены на судно внутреннего плавания в порт Антверпен. Конечным пунктом 
назначения груза должна была стать компания из Нидерландов. Следователи 
                                                            
1 Данные предоставлены офицером связи Министерства внутренних дел Исламской Республики Афганистан при 

ЦАРИКЦ. 
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проследили за грузом и начали действовать в Антверпене. Чтобы скрыть партию 
наркотиков, в морской контейнер в Южной Америке погрузили стальной контейнер. В 
конечном итоге в результате сотрудничества федеральных следователей Антверпена и 
Лимбурга и таможенными органами в этой конструкции обнаружено 11,5 тонны 
кокаина. Более крупное изъятие было произведено летом 2019 года, когда в порту 
Филадельфии на восточном побережье США конфисковано почти 16 тонн кокаина. 
Бельгийскими следователями проведены обыски в домах на территории Бельгии 
(Антверпене и Темзе) и Нидерландов (Ландграафе и Бике). Два человека задержаны. 
В Нидерландах один человек арестован с целью выдачи Бельгии, трое других 
подозреваемых в Нидерландах ожидают своей передачи. Таким образом, была 
ликвидирована международная преступная организация, осуществляющая регулярные 
поставки крупных партий кокаина из Южной Америки в Бельгию, ключевой фигурой 
которой являлся Ван Мехелен. Он и еще 21 член этой организации, находятся под 
стражей. Банда состояла в преступных связях с наркокартелем в Мексике, а также 
другими преступными организациями. https://www.gva.be/cnt/dmf20201105_94659516 
Видео: https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20201105_94621703  
https://www.euractiv.com/section/justice-home-affairs/news/belgium-seizes-record-11-5-tonnes-of-cocaine/ 
 

                   БББРРРАААЗЗЗИИИЛЛЛИИИЯЯЯ   
 
03.11.2020 Офицерами Федеральной полиции (PF) в результате совместной операции 
с Федеральной налоговой службой (IRS) в международном аэропорту Сан-Паулу, при 
попытке контрабандным путем переместить 12 кг кокаина задержаны двое 
наркокурьеров – граждане Бразилии и Сьерра-Леоне. У гражданина Сьерра-Леоне, 
который намеревался отправиться в Аддис-Абебу (Эфиопия), в чемодане обнаружено 
107 флаконов духов с кокаином. В случае с бразильцем сотрудники IRS обнаружили 
наркотик внутри металлических стержней ручек двух чемоданов. Мужчина 
намеревался переместить наркотик в Лондон (Англия). https://www.gov.br/pf/pt-
br/assuntos/noticias/2020/11-noticias-de-novembro-de-2020/pf-apreende-cerca-de-12-kg-de-cocaina-no-
aeroporto-internacional-de-sao-paulo 
 
04.11.2020 В ходе совместной операции Федеральной налоговой службы (IRS) и 
Федеральной полиции (PF) в порту Паранагуа изъято 324 кг кокаина. Наркотик был 
сокрыт в партии фанеры и предназначался для отправки в Антверпен (Бельгия). 
Наркотик обнаружен при обычном обследовании с помощью сканера.  
https://www.jblitoral.com.br/acao-conjunta-apreende-324-quilos-de-cocaina-no-porto-de-paranagua/ 
Видео: https://www.facebook.com/jblitoral/videos/829373591157012/ 
 
07.11.2020 Во время плановой проверки Федеральной налоговой службы (IRS) в 
порту Сантос обнаружено более 631 кг кокаина, сокрытого в партии электронного 
лома. Груз предназначался для порта Гамбург (Германия). Брикеты кокаина были 
упакованы в большие мешки. Все наркотики переданы Федеральной полиции, которая 
продолжит расследование. https://costanorte.com.br/seguranca/mais-de-600kg-de-coca%C3%ADna-
s%C3%A3o-encontrados-em-carregamento-de-sucata-1.246949https://g1.globo.com/sp/santos-regiao/porto-
mar/noticia/2020/11/06/receita-localiza-631-kg-de-cocaina-escondidos-em-carregamento-de-sucata-no-porto-
de-santos-sp.ghtml 
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                  ГГГРРРУУУЗЗЗИИИЯЯЯ      
 
06.11.2020 Сотрудниками МВД Грузии в муниципалитете Сигнахи, расположенном в 
регионе Кахети, задержан человек по подозрению в незаконном приобретении и 
хранении наркотиков в особо крупных количествах, у которого изъято 6,5 кг 
героина. По данному факту начато расследование. https://civil.ge/ka/archives/380851 
 

                     ИИИЗЗЗРРРАААИИИЛЛЛЬЬЬ         
 
03.11.2020 Офицеры полиции в промышленной зоне недалеко от города Кирьят-
Малахи, расположенном на юге Израиля, перехватили грузовик, который перевозил 
контейнер с сокрытой в нем партией кокаина весом 750 кг. Стоимость партии 
оценивается в 250 млн. шекелей. Партия кокаина обнаружена случайно, без 
предварительной разведки. Полиция Лахишского района начала расследование 
происхождения контрабанды. https://www.ynetnews.com/article/r18mp111FD 
 

ИИИРРРАААННН      
 
07.11.2020 Антинаркотической полицией Ирана в период с 31 октября по 6 ноября  
из незаконного оборота изъято 20,675 тонн наркотических средств и 
психотропных веществ, в том числе 87 кг героина, 17,689 тонн опия, 57 кг 
метамфетамина, 1,865 кг морфина, 861 кг гашиша, 116 кг других 
наркотических средств и психотропных веществ2.   
 

                     ИИИТТТАААЛЛЛИИИЯЯЯ                  
 
05.11.2020 Полиция Италии в порту Джоя Тауро в Калабрии изъяла 932 кг кокаина. 
Наркотики были сокрыты в контейнере, прибывшем из Чили с партией замороженных 
мидий. Стоимость кокаина составляет 186 млн. евро. Конфискация партии 
произведена после анализа рисков более чем 2,2 тысяч контейнеров с использованием 
специальных сканеров.  https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20201105_94065718 
https://www.freemalaysiatoday.com/category/world/2020/11/05/italy-seizes-cocaine-worth-e186-mil-in-cargo-
of-chilean-mussels/ 
 

                     КККОООЛЛЛУУУМММБББИИИЯЯЯ       
 
03.11.2020 ВМС Колумбии в 35 милях от порта Картахена захвачена подводная лодка 
с контрабандной партией кокаина на борту весом 2,045 тонны. Наркокартели часто 
изобретают новые способы доставки наркотиков и используют самолеты, скоростные 
катера, туннели и подводные лодки. Офицеры ВМФ обнаружили внутри подводной 
лодки троих контрабандистов. В ходе обыска обнаружено 119 мешков с наркотиками, а 
также средства связи и геолокации. Среди задержанных контрабандистов граждане 
Эквадора, Колумбии и Мексики. Стоимость партии составляет 67 млн. долларов США. 
Представители колумбийской разведки предполагают, что партия кокаина 
принадлежала Остаточной организованной вооруженной группе или «Объединенным 
партизанам Тихого океана» и предназначалась для Мексики. Полупогружные суда 

                                                            
2 Данные предоставлены офицером связи Антинаркотической полиции Исламской Республики Иран.  



 

 

6 
пр. Абая, 52, г. Алматы, 050008, Казахстан. Тел.: (+ 7‐727) 392‐15‐54, registry@caricc.org, www.caricc.org   
52, Abai ave. Almaty, 050008, Kazakhstan. Tel.: (+7‐727) 392‐15‐54, registry@caricc.org, www.caricc.org   

 

стали одним из излюбленных инструментов наркокартелей из-за низкого профиля 
судна. Некоторые из подобных полупогружных лодок способны пересекать 
Атлантический океан. Новые наркосубмарины почти полностью подводные, отчего их 
трудно обнаружить визуально или с помощью радаров, гидролокаторов и 
инфракрасных систем. Колумбийские силы, действующие на Тихом океане, изъяли 132 
тонны кокаина и 35 тонн марихуаны на сумму более 4,5 млрд. долларов США. 
https://www.fleetmon.com/maritime-news/2020/31477/submarine-smuggling-2-tons-cocaine-seized-colombia/ 
 
08.11.2020 В ходе таможенного контроля, который осуществляется в юрисдикции 
Компании по борьбе с наркотиками Северной зоны, в портах Санта-Марта и 
Барранкилья суммарно изъято 784 кг кокаина. Первая акция проведена в порту 
Санта-Марта, где на одном из контейнерных терминалов находился контейнер с грузом 
фруктов, который предназначался для Антверпена (Бельгии). В контейнере 
обнаружено 319 кг кокаина. Второе изъятие произведено в порту Барранкильи, где 
изъято 465 кг кокаина, сокрытого в экспортном грузе. Во время процедуры 
профилирования, проверки контейнера и контроля перед отгрузкой на морские суда 
компании, которая намеревалась экспортировать кофе в контейнерах в Сирию, 
установлено, что грузовые пломбы на одном из контейнеров были повреждены. 
https://www.elinformador.com.co/index.php/judiciales/71-judiciales-local/243918-decomisan-319-kilos-de-
cocaina-en-un-contenedor-en-el-puerto-de-santa-marta 
  
                   КККИИИТТТАААЙЙЙ         

 
02.11.2020 Сотрудниками Отдела по расследованию наркобизнеса таможенного и 
акцизного департамента таможни Гонконга в транспортном контейнере, следующем 
транзитом из Мексики в Австралию, обнаружено и изъято 501 кг кристаллического 
метамфетамина. Стоимость партии составляет 300 млн. гонконгских долларов (39 
млн. долларов США). Подозрения властей вызвал маршрут, по которому следовал 
контейнер, из Мексики транзитом через Южную Корею, Вьетнам, Гонконг и Сингапур 
до прибытия в конечный пункт назначения в Австралии. Вещество обнаружено в 251 
из 1168 мешков с цементом.  
https://www.scmp.com/news/hong-kong/law-and-crime/article/3108067/hong-kong-authorities-seize-record-
haul-crystal-meth 
 
                   НННИИИДДДЕЕЕРРРЛЛЛАААНННДДДЫЫЫ   

 
30.10.2020 В ходе совместной операции таможни и полиции в порту Роттердама 
обнаружено и изъято 410 кг кокаина. Наркотики были сокрыты в контейнере, 
который 50-летний бельгиец без разрешения пытался вывезти из порта. Мужчина, 
подозреваемый в причастности к контрабанде наркотиков, арестован. Контейнер 
доставлен из Бразилии и содержал груз в виде больших мешков с ферросилитом, 
являющимся сырьем для металлургической промышленности. Груз предназначался для 
компании во Франции. Стоимость партии кокаина составляет более 30 млн. евро. 
Расследование проводится командой HARC – силами таможни, FIOD, полиции морского 
порта и государственной прокуратуры в Роттердаме. Изъятые наркотики уничтожены. 
https://www.om.nl/actueel/nieuws/2020/11/03/douane-en-politie-vinden-410-kilo-cocaine-in-rotterdamse-
haven 
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                ОООАААЭЭЭ         
 
05.11.2020 Таможенники в международном аэропорту Дубая при попытке 
контрабандным путем ввезти внутриполостным способом 72 капсулы с героином, 
общим весом 1,079 кг, задержали 24-летнего пассажира из Азии.  
https://www.gulftoday.ae/news/2020/11/05/asian-arrested-with-1079kg-of-heroin-at-dubai-airport 
 
                ПППАААКККИИИСССТТТАААННН      

 
02.11.2020 Сотрудники таможни в порту Касим в Карачи предотвратили попытку 
контрабанды 36 кг героина, сокрытых в футбольных мячах, изготовленных в городе 
Сиалкот, расположенном на северо-востоке провинции Пенджаб. Стоимость партии 
составляет 360 млрд. рупий. Героин находился внутри 9,6 тысяч футбольных мячей, 
предназначенных для отправки в Канаду. Четверо подозреваемых в причастности к 
контрабанде наркотиков задержаны сотрудниками таможни, в отношении них 
возбуждены дела. https://arynews.tv/en/historic-port-qasim-customs-thwart-36kg-heroin/ 
 
04.11.2020 В ходе операции полиции в Карачи арестован подозреваемый в торговле 
наркотиками, у которого изъято около 5,264 кг героина.  
https://www.thenews.com.pk/print/738256-36-2kg-of-heroin-seized-at-port-qasim 
 
05.11.2020 Сотрудники Управления акцизов провинции Хайбер-Пахтунхва во время 
операции, проведенной на дороге Дарабанд в районе Дера Исмаил Хан провинции 
Хайбер-Пахтунхва, изъяли 45 кг кристаллического метамфетамина и 24 кг 
героина. Задержан один обвиняемый, в отношении которого зарегистрировано дело. 
Кроме того, силы по борьбе с наркотиками (ANF) предотвратили попытку контрабанды 
наркотиков жителем Пешавара, который пытался переправить в Шарджу (ОАЭ) 1,5 кг 
кристаллического метамфетамина. В ходе еще одной операции ANF на границе 
Торхама предотвратила попытку контрабандного ввоза 700 таблеток экстази из 
Афганистана в Пакистан. В результате операции арестованы трое обвиняемых. 
https://dunyanews.tv/en/Crime/571988-Anti-Narcotics-dept-recovers-45kg-ice-24kg-heroin-in-Dera-Ismail-
Khan 
 
                   ПППАААНННАААМММААА                  

 
04.11.2020 Подразделения Национальной авиационной службы в одном из портов 
Панамы в ходе проверки контейнера из Гуаякиля (Эквадор), который предназначался 
для Мексики, обнаружили и изъяли 294 кг кокаина. Об изъятии сообщено в 
прокуратуру по наркотикам, которая приступила к расследованию. 
https://www.critica.com.pa/sucesos/incautan-droga-en-contenedor-procedente-de-ecuador-591554 
https://twitter.com/MinSegPma/status/1323787415165771776 
 
07.11.2020 Группой тактических водолазов Национальной авиационной службы 
(Senan) в морском порту Кристобаль, провинции Колон, обнаружено 8 кг кокаина, 
упаковка с которым была прикреплена ниже ватерлинии к корпусу корабля. Операция 
по изъятию наркотиков координировалась с прокурором по наркотикам Колона и Гуна 
Яла. Наркотик находился в районе, известном как морской ящик по правому борту, на 
якоре с внешней стороны корабля и удерживался с помощью металлического крючка. 
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Судно под флагом Кипра, стоявшее в порту Кристобаль, прибыло из Доминиканской 
Республики и направлялось в Пуэрто-Рико.   
https://www.panamaamerica.com.pa/provincias/senan-logra-detectar-cocaina-en-un-buque-con-bandera-
chipre-en-colon-1175562 
http://www.aeronaval.gob.pa/default.asp?aid=noticias&n=articulos-noticias-2020-20201106b.html 
https://twitter.com/MinSegPma/status/1324828502584078337 
 
                   ПППАААРРРАААГГГВВВАААЙЙЙ               

 
02.11.2020 Агенты Национального секретариата по борьбе с наркотиками (Senad) 
перехватили три посылки от судоходной компании, предназначенные для Таиланда и 
Мальдив. Посылки содержали таблетки экстази и 483 г кокаина. Стоимость 
изъятых наркотиков составляет 71 тысячу долларов США. 
https://oviedopress.com/interceptan-paquetes-de-drogas-que-tenian-como-destino-asia/ 
 
                ПППЕЕЕРРРУУУ         

 
04.11.2020 Агенты Управления по борьбе с наркотиками Национальной полиции Перу 
(Дирандро) во время рейда в порту Пайта, проведенного совместно с сотрудниками 
таможни на северном побережье Перу, изъяли 1098 кг кокаина. Незаконный груз 
обнаружен на судне среди партии какао-бобов, предназначавшейся для отправки в 
Бельгию. Упаковки с кокаином имели маркировку с логотипом в виде листа клевера. 
Стоимость партии на европейском рынке составляет 100 млн. долларов США. Судно 
«MSC VAISHANAI.R», на котором обнаружена партия прибыло из Гуаякиля (Эквадор). 
Партия может принадлежать международным наркокартелям, действующим в Перу. 
Данное изъятие произошло спустя двое суток после обнаружения 500 кг кокаина в 
центральном городе Анд в Хунине. http://spanish.xinhuanet.com/2020-11/05/c_139493204.htm 
https://larepublica.pe/sociedad/2020/11/04/paita-incautan-mas-de-una-tonelada-de-coca-camuflada-en-cacao-
lrnd/ 
https://www.apnoticias.pe/peru/larepublica-pe/paita-incautan-mas-de-una-tonelada-de-coca-camuflada-en-
cacao-187040 
 
                СССШШШААА            

 
04.11.2020 Агентами Службы таможенного и пограничного контроля США (CBP) и 
Управления полевых операций (OFO) на Международном мосту Идальго, штат Техас, в 
ходе двух отдельных инцидентов пресечены попытки контрабанды наркотиков: 

1) 30 октября 2020 года при попытке контрабандным путем переместить в 
автомобиле «Toyota Sequoia» 76,10 кг метамфетамина задержан 23-летний 
мужчина, законный постоянный житель США (LPR) из Эдинбурга, штат Техас. Упаковки 
с метамфетамином находились внутри шин внедорожника и были обнаружены в 
результате досмотра транспортного средства. Стоимость партии составляет 3,3 млн. 
долларов; 

2) 31 октября при попытке контрабандным путем ввезти из Мексики в 
автомобиле «Hyundai Elantra» 3,24 кг кокаина задержана 62-летняя гражданка США, 
проживающая в Рио-Гранде, штат Техас. Стоимость партии оценивается в сумму 55 
тысяч долларов. В обоих случаях CBP применены все доступные инструменты и 
ресурсы, включая оборудование для визуализации (NII) и кинологические группы. 
Наркотики и оба автомобиля изъяты, водители переданы в распоряжение Службы 
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расследований национальной безопасности (HSI). https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-
release/cbp-field-operations-hidalgo-international-bridge-snatches-over-3 
 
02.11.2020 Агенты пограничного патруля США на КПП, расположенном на 
Межгосударственном шоссе 35, к северу от Ларедо, штат Техас, пресекли попытку 
контрабанды 20,72 кг опия. Наркотик обнаружен во время проверки пикапа, в 
котором находились водитель и пассажир. Опий содержался в 20 свертках и был 
сокрыт внутри двух приводных валов автомобиля, которые перевозились в кузове 
пикапа. Стоимость изъятого наркотика составляет 3,92 млн. долларов. Водитель и 
пассажир, граждане США, арестованы. Дело передано специальным агентам 
Управления по борьбе с наркотиками (DEA). https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-
release/nearly-4-million-black-tar-heroin-seized-checkpoint 
 
03.11.2020 Агенты пограничного патруля на КПП, расположенном шоссе 277 на 
станции «Eagle Pass», штат Техас, в результате обыска автомобиля конфисковали 
более 9,53 кг метамфетамина. Стоимость партии составляет 103 тысячи долларов. 
Двое граждан США - 25-летний водитель и 20-летний пассажир, автомобиль и 
наркотики переданы в Управление по борьбе с наркотиками (DEA) для дальнейшего 
расследования. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/border-patrol-agents-seize-over-
103k-worth-meth-checkpoint 
 
04.11.2020 Агенты пограничного патруля сектора Юма, на иммиграционном КПП на 
шоссе 95 на станции Блайт, штат Аризона, при попытке контрабандным путем ввезти в 
автомобиле «Nissan Versa» 18,6 кг метамфетамина, задержали двух граждан США. 
Партия метамфетамина обнаружена в результате досмотра автомобиля в багажнике 
внутри запасной шины. Стоимость метамфетамина составляет 100 тысяч долларов. 
Мужчину и женщину арестованы, наркотики и автомобиль изъяты. 
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/agents-foil-smuggling-attempt-after-finding-41-pounds-
meth-spare-tire# 
 

04.11.2020 Сотрудники Службы таможенного и пограничного контроля США (CBP) в 
Цинциннати, штат Огайо, в девяти отдельных партиях товаров, обнаружили и изъяли в 
общей сложности 60,78 кг метамфетамина стоимостью 1,2 млн. долларов. Девять 
пакетов были адресованы жителям США и Австралии. CBP изъяла наркотики во время 
операции «Передозировка» после того, как офицеры проверили поставки из Мексики и 
Канады с помощью рентгеновского оборудования и заметили некоторые аномалии 
изображений. Офицеры обнаружили метамфетамин, замаскированный под пасты, 
порошки и жидкости, смешанный с различными пищевыми добавками, маслами и 
контрабандным путем перемещенные в банках с кокосовой водой. 
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/134-pounds-meth-worth-12-million-seized-cincinnati-cbp 
 
09.11.2020 Агенты пограничного патруля сектора Юма, обнаружили возле Сан-Луиса, 
штат Аризона, небольшой беспилотный летательный аппарат (дрон), совершивший 
несколько перелетов в США с территории Мексики. Агенты наблюдали, как дрон 
сбросил несколько пакетов, которые, как позже было установлено, содержали 
метамфетамин, и задержали двух подозреваемых возле резиденции, где упали пакеты. 
Оперативная группа по борьбе с наркотиками округа Юма выдала ордер на обыск в 
доме, в результате которого обнаружено и изъято 11,29 кг метамфетамина и 
револьвер «Магнум» 357 калибра. Стоимость метамфетамина оценивается в 225 тысяч 
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долларов. Оперативная группа взяла под стражу мужчину и женщину, наркотики и 
оружие изъяты. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/yuma-agents-detect-cross-border-
drone-smuggling-narcotics 
 
                ТТТАААИИИЛЛЛАААНННДДД            

 
09.11.2020 Полиция к востоку от Бан Накху в районе Тамбон Нонг Кунг задержала 
крупного наркоторговца - 25-летнего жителя Мукдахане, разыскиваемого полицией, у 
которого изъято 192 тысяч таблеток метамфетамина и 3 кг кристаллического 
метамфетамина.  https://www.bangkokpost.com/thailand/general/2016667/major-drug-dealer-caught-
in-khon-kaen 
 

                   ТТТУУУРРРЦЦЦИИИЯЯЯ                            
 
02.11.2020 Полиция по борьбе с наркотиками в районе Козлук юго-восточной 
провинции Батман, при обыске легкового автомобиля, прибывшего из провинции 
Хаккари, граничащей с Ираном и Ираком, под автомобильными сиденьями обнаружено 
и изъято около 55 кг метамфетамина. Задержаны два человека, подозреваемые в 
причастности к изъятым наркотикам. https://www.aa.com.tr/en/turkey/over-57-kg-of-meth-seized-
in-turkey/2028331 
 
04.11.2020 В результате операции, проведенной полицейскими группами 
департамента полиции города Ван, в районе Эдремит проведен обыск грузового 
автомобиля, в топливном баке которого обнаружено и изъято 154,165 кг героина. 
Водитель грузовика был взят под стражу. https://www.haberler.com/van-da-154-kilo-165-gram-
eroin-ele-gecirildi-13712371-haberi/ 
Видео: https://www.msn.com/tr-tr/video/finans/kamyonun-yak%C4%B1t-deposunda-154-kilo-165-gram-
eroin-ele-ge%C3%A7irildi/vp-BB1aFWzm 
 
04.11.2020 В ходе отдельных операций жандармерии, проведенных в провинциях 
Кутахья, Диярбакыр, Хаккари, Хатай и Ван, изъято около 309 кг марихуаны, 10 кг 
неназванных синтетических наркотиков и 2000 таблеток. В ходе этих операций 
арестованы три человека.  https://www.aa.com.tr/en/turkey/turkey-over-450-kg-of-heroin-marijuana-
seized/2031565 
 

                   УУУКККРРРАААИИИНННААА                          
 
06.11.2020 Сотрудники Департамента борьбы с наркопреступностью Национальной 
полиции Украины пресекли деятельность высокотехнологичной лаборатории по 
изготовлению метадона, оборудованной на территории частного дома в Киевской 
области. Сотрудники ДБН НПУ совместно со следователями полиции Киева в рамках 
уголовного производства разоблачили организованную преступную группу, которая 
наладила изготовление и сбыт метадона в крупных размерах. Организатором 
наркобизнеса являлась 59-летняя уроженка Российской Федерации, которая вовлекла 
в преступную деятельность трех человек из своего окружения – двух мужчин, 1972 и в 
1986 годов рождения, которые выполняли роль лаборантов-химиков и занимались 
изготовлением метадона, а также 50-летнюю жительницу РФ, которая выполняла роль 
«охранника» дома, где обустроили нарколабораторию. Организатор группировки 
наладила каналы сбыта метадона в Украине, России и Беларуси. Сбыт оптовых партий 
наркотика (от 1 кг и более), происходил во время личных встреч и через 
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международные почтовые отправления. Для обустройства нарколаборатории лидер 
наркобизнеса приобрела частный дом на территории Киевской области. Мощности 
лаборатории позволяли производить более 100 кг метадона ежемесячно. В ходе 
обысков изъято около 35 кг метадона в сухом виде и 25 литров - в жидком, 
более 1 тонны прекурсоров и составляющих для изготовления метадона, 
лабораторное оборудование. Также изъято более 35 тысяч долларов США, 
огнестрельное оружие, патроны и автомобиль. Стоимость изъятых наркотиков 
составляет около 50 млн. гривен.    
https://mvs.gov.ua/ua/news/35957_Operativniki_pidrozdilu_borotbi_z_narkozlochinnistyu_zatrimali_etnichne_
narkougrupovannya_z_mizhnarodnimi_zvyazkami.htm 
 

                   ЭЭЭКККВВВАААДДДОООРРР                             
 
03.11.2020 В ходе операции «Кобра» агентами подразделений по борьбе с 
наркотиками на одной из складских площадок морского порта Гуаякиль обнаружили в 
контейнере, загруженном керамическими ящиками, 11 джутовых мешков, содержащих 
715,405 кг кокаина. Контейнер должен был быть отгружен на судно, следующее в 
Гватемалу.https://www.policia.gob.ec/en-el-puerto-maritimo-de-guayaquil-agentes-antinarcoticos-detectan-
y-aprehenden-715-405-gramos-de-cocaina/ 
 
                      

 
 
 


