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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 
 

09.11-15.11.2020                                             № 46  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 
        РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 

 
11.11.2020 Сотрудниками Департамента полиции Западно-Казахстанской области 
МВД РК в Уральске ликвидирована нарколаборатория, организованная в гараже 
гражданами Украины. Подозреваемые занимались изготовлением синтетических 
наркотиков в целях дальнейшего сбыта в Казахстане. Обнаружено и изъято более 30 
кг синтетических наркотических веществ (пирролидиновалерофенона и 
мефедрона) и 31 кг реагента, необходимого для их производства. https://express-
k.kz/news/svodka/proizvodstvo_sinteticheskikh_narkotikov_organizovali_v_uralskom_garazhe_grazhdane_ukrainy-169308 
 
16.11.2020 Комитетом национальной безопасности (КНБ) в результате масштабной 
операции, длившаяся с апреля по октябрь, ликвидирована транснациональная 
организованная группа, которая поставляла синтетические наркотики в Казахстан          
из-за рубежа и продавала их через интернет-магазин под названием «Борат 24».  
Задержано 34 участника транснациональной наркоструктуры, ликвидированы 8 
нарколабораторий. Изъято 40 кг психотропных веществ, контрабандно ввезенных 
в Нур-Султан, Алматы и Шымкент. Стоимость изъятых наркотиков составляет более 
600 млн. тенге. Кроме того, пресечена деятельность нелегальных криптообменников, 
организовавших легализацию денежных средств, полученных от продажи наркотиков, 
путем осуществления финансовых операций по покупке биткоинов и вывода их за 
рубеж. При этом выявлены 6 передвижных майнинг-ферм, изготовленных пособниками 
для легализации полученных денег. Пособниками транснациональной организованной 
группы за два года легализовано более 2,5 млрд. тенге. Указанные факты 
зарегистрированы в ЕРДР.  https://www.zakon.kz/5047850-eto-eshche-ne-vse-o-masshtabah.html 
https://tengrinews.kz/news/knb-likvidiroval-transnatsionalnuyu-narkogruppirovku-420219/ 
 
        КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

 
09.11.2020 Cотрудниками Управления по Баткенской области СБНОН МВД КР на 
автодороге у села Жаштык Лейлекского района Баткенской области по подозрению в 
перевозке наркотических средств задержан 44-летний уроженец Таджикистана - 
житель Сокулукского района Чуйской области. В ходе личного досмотра у 
задержанного изъято 796 г гашиша, ввезенного контрабандным путем из Республики 
Таджикистан. Данный факт зарегистрирован в ЕРПП. Продолжается досудебное 
расследование.https://elgezit.kg/2020/11/11/sbnon-zaderzhala-narkotorgovtsa-postavlyavshego-narkotiki-
iz-tadzhikistana-v-kr/ 
 
17.11.2020 Сотрудники Межрегионального управления СКМ МВД КР задержали в Оше 
члена организованной преступной группы - 36-летнего жителя Сузакского района, 
подозреваемого в сбыте наркотиков. В ходе личного досмотра у мужчины обнаружено 
и изъято 2,455 кг героина. Кроме этого, задержанный подозревается в участии в 
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столкновениях между противоборствующими криминальными группировками, которые 
произошли в Сузакском районе, в результате чего задержано 9 человек. 
https://svodka.akipress.org/news:1661987/?from=svodka&place=newsload 
 
        РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
09.11.2020 Сотрудники УНК ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области пресекли деятельность организованной группы, специализировавшейся на 
сбыте наркотиков посредством тайников-закладок. Злоумышленники использовали 
интернет-магазин в Даркнете. Задержаны организатор и три участника данной группы 
(администратор интернет-магазина и закладчики) в возрасте от 26 до 40 лет. Изъято 
360 г амфетамина, более 100 г МДМА, электронные весы, упаковочный материал. 
Полицейские установили местонахождение еще 100 закладок на территории 
Всеволожского района Ленинградской области. Все четверо фигурантов заключены 
под стражу. Возбуждены уголовные дела. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/21764029 
 
09.11.2020 Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Иркутской области совместно с 
коллегами из Санкт-Петербурга пресечена деятельность межрегиональной группы, 
организовавшей поставки наркотиков из Ленинградской области в регион через 
транспортно-логистические компании, которые обеспечивали перевозку марихуаны и 
гашиша в упаковках со спортивным питанием. Сбыт в Иркутской области 
осуществлялся посредством двух интернет-магазинов, созданных на платформе 
мобильного мессенджера, посредством тайников-закладок. Покупатели наркотиков 
оплачивали их стоимость криптовалютой. В Иркутске задержан 32-летний лидер 
группы и два его сообщника. Еще один подозреваемый задержан на территории Санкт-
Петербурга и доставлен в Иркутскую область. В местах проживания задержанных 
обнаружено и изъято более 1 кг наркотических средств (марихуаны и гашиша), 
а также предметы, используемые в преступной деятельности. Стоимость наркотиков 
составляет свыше 1,5 млн. рублей. Возбуждены уголовные дела. https://xn--b1aew.xn--
p1ai/news/item/21740551 
 
11.11.2020 Сотрудниками УНК УМВД России по Ивановской области совместно с 
представителями ГУНК МВД России ликвидирована подпольная лаборатория по 
производству N-метилэфедрона. Задержаны двое 40-летних жителей Нижнего 
Новгорода. Злоумышленники организовали производство наркотика в частном доме в 
деревне Пучежского района Ивановской области, где обнаружено почти 4 кг          
N-метилэфедрона, изготовленного для последующего сбыта. Также изъяты 
лабораторное оборудование и 35 литров химических веществ. По данному факту 
возбуждено уголовное дело. Фигуранты помещены в следственный изолятор. https://xn--
b1aew.xn--p1ai/news/item/21794375 
 
13.11.2020 Сотрудники полка ДПС ГИБДД при УМВД России по Тюменской области на 
40 км автодороги «Тюмень – Омск» остановили автомобиль «Тойота Камри», в 
котором 24-летний житель Новосибирской области перевозил из Санкт-Петербурга в 
Новосибирск марихуану и гашиш, общей массой около 2 кг. Наркотики 
обнаружены в ходе досмотра транспортного средства под передним пассажирским 
сидением и в багажнике. Возбуждено уголовное дело, водитель задержан. https://xn--
b1aew.xn--p1ai/news/item/21818155 
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14.11.2020 Сотрудники УМВД России по Костромской области задержали 25-летнего 
организатора и еще одного участника преступной группы, занимавшейся реализацией 
наркотиков через интернет-магазин в теневом сегменте Сети. Лидер группы 
распределял деньги между курьерами, передавал им информацию о местонахождении 
оптовых партий, определял регионы для распространения запрещенного товара и 
маршруты передвижения. Сбыт наркотиков осуществлялся бесконтактным способом на 
территории Калужской и Брянской областей. Из незаконного оборота изъято более 1,5 
кг синтетических наркотиков, оборудование для их упаковки и фасовки. По 
данному факту возбуждены уголовные дела, в отношении фигурантов избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/21829106 
 
        РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН 

 
10.11.2020 Служба государственной безопасности Узбекистана (СГБ) пресекла 
деятельность нескольких преступных группировок, занимавшихся продажей 
наркотиков: 

1) При реализации около 1 кг опия за 18 тысяч долларов в своей автомашине 
«Спарк» задержан житель Самаркандского района и его сообщник. Также задержаны 
двое других членов группы, занимавшиеся поиском покупателей наркотиков;  

2) В Иштиханском районе в результате остановки автомобиля «Жигули» задержан 
житель Ургутского района, перевозивший 200 г опия;  

3) В Сырдарьинской области задержан мужчина, у которого изъято 9,745 кг 
гашиша, завезенного контрабандным путем из Таджикистана на территорию 
Хавастского района;  

4) В Ферганской области задержан житель Ферганского района, который хранил 
при себе и по месту своего жительства 1,086 кг гашиша, предназначенного для 
дальнейшего сбыта. Наркотические средства везены контрабандным путем из 
Кыргызстана;  

5) При реализации покупателю 490 г гашиша в своем автомобиле «Дамас» 
задержан житель Мархаматского района Андижанской области;  

6) На посту «Чагали» в Дангаринском районе задержан житель Коканда, который 
перевозил в автомобиле «Дамас» из Ташкента в Коканд 14980 таблеток 
«Трамадола». По всем фактам возбуждены уголовные дела. 
https://podrobno.uz/cat/proisshestviya/sgb-presekla-deyatelnost-neskolkikh-prestupnykh-gruppirovok-
zanimavshikhsya-prodazhey-narkotikov-/ 
 

ПППООО ДДДРРРУУУГГГИИИМММ СССТТТРРРАААНННАААМММ
 

                   АААРРРГГГЕЕЕНННТТТИИИНННААА      
 

14.11.2020 Национальной жандармерией (GNA) в ходе совместной операции с 
судебными приставами в 796 км к северу от Буэнос-Айреса, на дороге в северной 
провинции Мисьонес остановлен грузовик, перевозивший более 10 тонн марихуаны. 
http://www.xinhuanet.com/english/2020-11/15/c_139517131.htm 
 

                   АААФФФГГГАААНННИИИСССТТТАААННН         
 
10.11.2020 Сотрудниками антинаркотической полиции в период с 9 по 16 ноября на 
территории 15 провинций проведены 63 операций. В результате проведенных 
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оперативно-розыскных мероприятий задержаны 76 человек, изъято 339,351 кг 
наркотических средств и психотропных веществ, в том числе 6,465 кг 
героина, 178,860 кг гашиша, 3,011 кг метамфетамина, 67,015 кг опия, 941 
таблетка МДМА. Конфискованы - валюта в сумме 2987 долларов США, 7 мобильных 
телефонов, 7 транспортных средств, 4 единицы оружия, 1280 единиц боеприпасов. 
Конфисковано наркотиков и имущества в Афганистане на общую сумму (стоимостью) 
707 532 долларов США1.  
 
                   БББРРРАААЗЗЗИИИЛЛЛИИИЯЯЯ   

 
04.11.2020 В результате совместной операции Федеральной налоговой службы (IRS) 
и Федеральной полиции (PF) в порту Паранагуа, на побережье Параны, изъято 324 кг 
кокаина. Партия предназначалась для отправки в Антверпен (Бельгия). Наркотики 
переданы в Федеральную полицию, которая продолжит расследование. 
http://www.segurancaportuariaemfoco.com.br/2020/11/operacao-conjunta-apreende-324-kg-de.html 
 
11.11.2020 Федеральная полиция (PF) в рамках совместной акции с Федеральной 
налоговой службой (IRS) изъяла 380 кг кокаина в порту Рио-де-Жанейро. Партия 
кокаина обнаружена в контейнере, предназначенном для порта Валенсия (Испания). 
Судно с грузом вышло из порта Сантос в Сан-Паулу. Изъятый наркотик отправлен в 
Управление федеральной полиции в Рио-де-Жанейро. https://www.gov.br/pf/pt-
br/assuntos/noticias/2020/11-noticias-de-novembro-de-2020/policia-federal-e-receita-e-apreendem-380-kg-de-
cocaina-no-porto-do-rio-de-janeiro 
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/11/11/receita-federal-apreende-cocaina-no-porto-do-
rio.ghtml 
 
                   ВВВЕЕЕЛЛЛИИИКККОООБББРРРИИИТТТАААНННИИИЯЯЯ      

 
10.11.2020 В результате полицейского рейда, проведенного в рамках борьбы с 
коррупцией, на Британских Виргинских островах в строящемся доме 41-летнего 
офицера полиции обнаружено и изъято 2,3 тонны кокаина. Стоимость партии 
составляет 189 млн. фунтов стерлингов. Офицер c 20-летним стажем службы в 
полиции Виргинских островов и его сообщник арестованы.  
https://www.thescottishsun.co.uk/news/6265377/two-tons-cocaine-million-policeman-british-virgin-islands/ 
https://bvi.gov.vg/media-centre/statement-police-commissioner-michael-matthews-regarding-recent-drugs-
seizure 
https://www.reuters.com/article/us-bvi-cocaine/two-tonnes-of-cocaine-worth-250-million-seized-in-british-
virgin-islands-idUSKBN27R160?rpc=401 
 
13.11.2020 В результате совместного рейда портовой полиции и пограничной 
службы, проведенного недалеко от доков в Мерсисайде, остановлен грузовик, в 
котором обнаружено 5 кг кокаина. Водитель - 30-летний житель Килкила (Северная 
Ирландия) арестован. В дальнейшем полицией остановлен второй грузовик под 
управлением 30-летнего водителя из того же района Северной Ирландии. Мужчина 
арестован по подозрению в сговоре с целью поставки наркотиков класса А. 

                                                            
1 Данные предоставлены офицером связи Министерства внутренних дел Исламской Республики Афганистан при 

ЦАРИКЦ. 



 

 

5 
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   

 

Расследование продолжается. https://www.liverpoolecho.co.uk/news/liverpool-news/massive-haul-
cocaine-found-hidden-19291599 
 

                     ГГГВВВАААТТТЕЕЕМММАААЛЛЛААА     
 
10.11.2020 Сотрудниками Отдела по борьбе с наркотиками полиции Гватемалы в 
самолете, который потерпел крушение в муниципалитете Чамперико расположенном 
на юго-западе Гватемалы в департаменте Реталулеу, обнаружено 1,28 тонны 
кокаина. Самолет прибыл в воздушное пространство Гватемалы из Венесуэлы. 
Стоимость наркотиков составляет 14 млн. долларов США. Воздушное судно 
принадлежало 27-летнему гражданину Гватемалы, который скончался на месте 
происшествия, еще два человека, находившиеся на борту - 60-летний гражданин 
Мексики и 23-летний гражданин Колумбии, задержаны. В самолете обнаружены 
различные документы, мобильные и спутниковые телефоны, радиопередатчик, 
планшет, 16 тысяч долларов США и 59 тысяч колумбийских песо наличными, а также 
несколько метров кабеля с прожекторами для освещения взлетно-посадочной полосы.  
https://sputniknews.com/latam/202011101081112842-plane-with-tonne-of-cocaine-aboard-crashes-in-
guatemala/ 
 

                     ГГГРРРУУУЗЗЗИИИЯЯЯ            
 
12.11.2020 Сотрудниками ГУБНОН МВД Грузии раскрыта беспрецедентно масштабная 
схема незаконного производства и сбыта наркотиков в Грузии. В результате 
оперативных и следственных мероприятий, проведенных в Тбилиси и Батуми, в 
Тбилиси задержана гражданка Республики Казахстан 1993 года рождения. 
Задержанная принадлежала к преступной группе наркодилеров и участвовала в сбыте 
наркотиков через Интернет и производстве мефедрона. Полицией обнаружена в доме 
нарколаборатория по производству мефедрона. В ходе обыска в лаборатории изъято 
2,3 кг мефедрона, химические вещества, необходимые для его производства, 
прекурсоры и соответствующее лабораторное оборудование. Стоимость изъятых 
наркотиков составляет 1,2 млн. лари. По данному факту проводится расследование. 
https://police.ge/ge/politsiam-internetit-narkotikebis-realizatsiis-danashaulebrivi-sqema-gamoavlina-
amoghebuli-narkotikuli-sashualebebis-ghirebuleba-ets-shav-bazarze-1-200-000-lars-sheadgens/14123 
 

ИИИРРРАААННН      
 
11.11.2020 Полицией провинции Йезд после разведывательных операций в рамках 
совместной операции с подразделениями полиции по борьбе с наркотиками изъяли 
более 2 тонн опия. Двое правонарушителей арестованы и переданы в суд. 
https://en.mehrnews.com/news/165772/Police-confiscate-over-2-tons-of-narcotics-in-Yazd 
 
14.11.2020 Полицейские силы провинции Систан и Белужистан в ходе операции, 
проведенной в приграничных районах Мирджаве, пресекли деятельность банды 
контрабандистов, члены которой пытались переправить из юго-восточных регионов в 
центральную и северную части страны 1,184 тонны опия. Контрабандисты скрылись 
в высокогорье, используя темное время суток. https://en.mehrnews.com/news/165861/Over-1-
ton-of-illicit-drugs-seized-at-Mirjaveh-border 
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                     ИИИТТТАААЛЛЛИИИЯЯЯ                  
 
11.11.2020 В ходе операции «Ребус», проведенной Финансовой гвардией Рима 
совместно с сотрудниками Управления таможни и монополий в международном 
аэропорту Леонардо да Винчи во Фьюмичино изъяли более 52 кг наркотических 
средств и задержали 18 наркокурьеров. Наркотические средства перемещались 
наркокурьерами в багаже и внутриполостным способом:  

1) Гражданин Доминиканской Республики из Испании сокрыл в своем багаже 
более 3 кг кокаина, сокрытых во флаконах с косметическими средствами; 

2) Пассажир пакистанского происхождения перемещал в своем багаже 6 кг 
героина; 

3) Гражданин Италии задержан при попытке контрабандным путем ввезти из Сан-
Паулу (Бразилии) в багаже около 3 кг кокаина;  

4) Гражданин Италии задержан при попытке контрабандным путем ввезти более 
10 кг героина, сокрытого в двойном дне чемодана; 
5) Гражданин Нигерии задержан при попытке внутриполостным способом переместить 
из Уганды более 1 кг героина. Доход преступных организаций от сбыта изъятых 
наркотиков мог бы составить около 18 миллионов евро. http://www.gdf.gov.it/stampa/ultime-
notizie/anno-2020/novembre/operazione-rebus-sequestrati-oltre-52-chili-di-stupefacenti  
Видео: https://www.ilmessaggero.it/video/roma/roma_sequestrati_oltre_52_chili_di_cocaina_eroina_fiumicino-
5579549.html 
   
                   МММЕЕЕКККСССИИИКККААА            

 
11.11.2020 Подразделениями ВМФ Мексики совместно с Генеральной прокуратурой в 
порту Энсенада, штат Нижняя Калифорния, обыскали грузовое судно «Happy Dover», 
прибывшее в док Интегральной администрации порта (API) и перевозившее парусную 
лодку «Quest». В ходе обыска на парусной лодке обнаружено около 200 кг кокаина. 
Стоимость партии составляет 56 млн. песо. Экипаж задержан и передан в 
распоряжение Федерального прокуратуры для возбуждения соответствующего 
расследования. https://www.eluniversal.com.mx/nacion/decomisan-200-kg-de-cocaina-en-buque-que-
transportaba-yates-de-lujos-en-ensenada 
 
                ОООАААЭЭЭ         

 
28.09.2020 Сотрудники Управления по борьбе с наркотиками полиции Абу-Даби 
арестовали четырех членов преступной группы, которые организовали поставку и 
перевозку партии каптагона объемом 573 тысяч таблеток, предназначенной для 
сбыта в Эмиратах. Руководство преступной группой осуществлял человек, 
проживающий за пределами ОАЭ. Партия каптагона конфискована, обвиняемые 
предстанут перед судом. https://www.thenationalnews.com/uae/courts/abu-dhabi-police-arrest-gang-
with-573-000-captagon-pills-1.1085091 
 
10.11.2020 Сотрудниками Отдела по борьбе с наркотиками полиции Абу-Даби 
арестованы три наркодилера, у которых изъяты героин и кристаллический 
метамфетамин, общим весом более 45 кг. Наркодилеры поставляли наркотики 
из-за границы для реализации в Абу-Даби, Дубае и Шарджи. Наркотики 
распространялись бесконтактным способом через тайники-закладки. Преступную 
группу возглавлял человек, живущий за пределами ОАЭ. Обвиняемые находятся под 
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стражей. https://www.thenationalnews.com/uae/courts/three-men-arrested-with-45kg-of-heroin-and-
crystal-meth-in-abu-dhabi-1.1108910 
 
                ПППАААКККИИИСССТТТАААННН      

 
12.11.2020 Силы по борьбе с наркотиками (ANF) в ходе нескольких отдельных акций 
в Клифтоне изъяли крупные партии наркотиков и арестовали трех торговцев 
наркотиками: 

1) В офисе курьерской компании выявлена посылка с термосом для Голландии, 
содержащая 800 г опия. Проводились рейды по задержанию причастных к делу 
обвиняемых; 

2) В Белуджской колонии перехвачен подозрительный мотоцикл, на котором двое 
наркоторговцев перевозили 7 кг гашиша;  

3) Недалеко от аэропорта Карачи задержан организатор контрабандной поставки 
в Катар 2550 кг метамфетамина. Случаи зарегистрированы, продолжаются 
расследования. https://www.urdupoint.com/en/pakistan/anf-arrests-three-drug-peddlers-recovers-hug-
1084324.html 
 
                   ПППАААНННАААМММААА                  

 
13.11.2020 Подразделения разведывательного управления национальной полиции в 
Тихоокеанском порту изъяли около 661 кг кокаина. Стоимость партии составляет 40 
млн. долларов США. Наркотик находился внутри контейнера в 19 сумках, которые 
обнаружены в грузе из Колумбии, следовавшем транзитом через Панаму в Бельгию. 
Конечным пунктом назначения груза являлся Израиль.   
https://www.telemetro.com/nacionales/2020/11/13/decomisan-paquetes-presunta-contenedor/3455084.html 
https://twitter.com/ProtegeryServir/status/1327331419643895811 
 
                СССШШШААА            

 
10.11.2020 Агенты пограничного патруля сектора Юма, штат Аризона, на 
иммиграционном КПП, расположенном на шоссе 95, при попытке контрабандным путем 
ввезти в автомобиле «Jeep Grand Cherokee» более 24,04 кг метамфетамина, 
задержан гражданин США. Партия метамфетамина была сокрыта внутри запасной 
шины в задней части грузового отсека. Стоимость изъятого метамфетамина составляет 
132 тысячи долларов. Водитель арестован, наркотики и автомобиль изъяты. 
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/blythe-agents-intercept-second-meth-smuggling-attempt-
vehicle-spare 
 
10.11.2020 Сотрудниками Управления полевых операций (OFO) Службы таможенного 
и пограничного контроля (CBP) на Международном мосту Идальго, штат Техас, при 
попытке контрабандным путем ввезти в автомобиле «Honda Accord» 12,4 кг героина 
и 15,38 кг метамфетамина, задержаны два гражданина США - 21-летний житель 
Макаллена и 23-летний житель Идальго. Наркотики были сокрыты в бензобаке 
автомобиля. Стоимость наркотиков составляет 1,298 млн. долларов. Наркотики и 
автомобиль изъяты, арестованные переданы в распоряжение агентов Службы 
расследований национальной безопасности (HSI) для дальнейшего расследования. 
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-field-operations-hidalgo-international-bridge-seizes-
12-million 
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10.11.2020 Экипаж катера Береговой охраны «Seneca» и партнеры CBP по воздушным 
и морским операциям (USCG) в ходе операций, направленных на предотвращение 
поставок в США наркотиков транснациональными преступными организациями при 
содействии Национального центра воздушной безопасности (NASOC) P-3 в Тихом 
океане, вблизи Джексонвилла, штат Флорида, перехватили подозрительное скоростное 
судно с двумя людьми на борту и конфисковали почти 1 тонну кокаина и 272,16 кг 
марихуаны. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-air-and-marine-operations-crew-
and-partners-seize-nearly-ton 
 
13.11.2020 Сотрудники подразделения K-9 офиса шерифа округа Фейетт во время 
остановки движения на 667 миле шоссе I-10 возле Флатонии, штат Техас изъято 78,5 
кг кокаина. В ходе обыска грузового автомобиля «Ford F-150» обнаружена партия 
кокаина, сокрытая в запасном колесе под кузовом грузовика. Стоимость изъятого 
наркотика составляет 850 тысяч долларов. Водитель - 29-летний житель Нью-Мексико, 
задержан. https://www.fox7austin.com/news/78-5-kilos-of-cocaine-seized-during-traffic-stop-near-flatonia 
 
13.11.2020 Офицеры офиса шерифа округа Бексар, штат Техас, в результате 
совместного расследования с Управлением по борьбе с наркотиками (DEA), 
обнаружили в Сан-Антонио крупную лабораторию по производству метамфетамина. 
39-летний организатор лаборатории арестован. Изъято 88 кг метамфетамина, 4 кг 
героина и более 136,08 кг метамфетамина в жидком виде (10 полных ведер, из 
каждого ведра может быть получено более 50 кг метамфетамина). Стоимость изъятых 
наркотиков составляет более 29 млн. долларов США. Ингредиенты для изготовления 
метамфетамина и прекурсоры поступали в лабораторию в жидком виде в пластиковых 
ведрах, где перерабатывались в твердую форму. В доме обнаружено лабораторное 
оборудование и химические вещества (горелки, большое количество ацетона). 
Помещение не использовалось в качестве жилого помещения.  
https://cbsaustin.com/news/local/man-found-with-10-kilos-of-meth-2-children-in-car-leads-deputies-to-
massive-meth-lab 
 
                СССИИИНННГГГАААПППУУУРРР         

 
13.11.2020 Офицеры Центрального бюро по борьбе с наркотиками (CNB) изъяли 
14,151 кг героина, 2,853 кг кристаллического метамфетамина и 7,553 кг 
каннабиса, более 323 г экстази, 1 008 таблеток эримина-5 и 12,6 тысяч 
сингапурских долларов наличными. Стоимость изъятых наркотиков составляет 2 млн. 
сингапурских долларов. Задержаны пять человек - трое мужчин и две женщины - в 
возрасте от 29 до 55 лет. Расследование продолжается. 
https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/cnb-14kg-heroin-largest-drug-haul-2-million-ice-cannabis-
13533166 
 
                ТТТАААИИИЛЛЛАААНННДДД            

 
12.11.2020 Объединенными силами безопасности Таиланда в результате 
расследования деятельности преступной организации, а также в рамках 
сотрудничества с проектами Целевой группы по запрету в аэропортах (AITF) и 
Целевой группы по запрету в морских портах (SITF) изъято 11,5 тонн кетамина. 
Совместное расследование NACC и таможенного департамента начато после 
обнаружения контрабандной партии психотропного вещества кетамин весом 300 кг, 
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которое было предназначено для вывоза из Таиланда на борту судна. В ходе 
дальнейшего расследования установлен склад, расположенный в подрайоне Тха Кхам, 
провинции Чаченгсао, где обнаружено 457 мешков с кетамином по 25 кг каждый. 
Общий вес партии составил около 11,5 тонн. Стоимость кетамина оценивается в          
29 млрд. бат. Расследование продолжается, проводятся мероприятия, направленные 
на обнаружение активов и наложение ареста на имущество, приобретенное на доходы 
от преступной деятельности. https://www.taiwannews.com.tw/en/news/4052858 
https://www.oncb.go.th/_layouts/15/FSBTSP2013/NewsDisplay.aspx?NewsID=2205&DisplayScope=internet%
20and%20intranet&NewsList=board1&NewsListDisplayName=board1&ColumnName=Title,image,VisitedCounts
,FormatDate,DateCreate&Newssite=https://www.oncb.go.th/&Comment=yes 
 

                   ТТТУУУРРРЦЦЦИИИЯЯЯ                            
 
13.11.2020 Полицией в провинции Болу арестованы четыре участника преступной 
группы, которые перевозили в автомобиле 83,5 кг марихуаны. Наркотик обнаружен 
во время обыска транспортного средства, остановленного для проверки на 
автомагистрали в Болу. https://www.aa.com.tr/en/turkey/turkey-4-suspects-held-with-over-80-kg-of-
marijuana/2042599 
 

                   ЧЧЧЕЕЕРРРНННОООГГГОООРРРИИИЯЯЯ                  
 
03.11.2020 В ходе совместной акции Таможенного управления и Управления 
полиции, направленной на сокращение международного маршрута контрабанды 
наркотиков из Албании через территорию Черногории в страны Западной Европы 
изъято около 2 тонн марихуаны. На пограничном переходе Божай в ходе проверки 
грузовика, перевозившего партию овощей и фруктов в страны Западной Европы, 
выявлено 9 поддонов с марихуаной, общим весом около 2 тонн.  Грузовиком управлял 
гражданин Албании. По данному факту проводится международное расследование с 
участием албанских и полицейских сил стран-членов ЕС. 
https://upravacarina.gov.me/en/news/235162/Joint-press-release-of-the-Customs-Administration-and-the-
Police-Administration-about-2-tons-of-marijuana-were-seized.html  
  

                   ЭЭЭКККВВВАААДДДОООРРР                             
 
08.11.2020 Агенты национальных информационных отделов портов и аэропортов 
(UNIPA), кинологов (UNAC) и специальных мобильных антинаркотических средств 
(UNEMA) во время одной из операций по контролю на предотгрузочной площадке 
морского порта Гуаякиль выявлен контейнер с грузом какао-бобов, ожидавший 
отправки на торговом судне в Европу, в котором обнаружено 546,750 кг кокаина. 
Конечным пунктом назначения груза являлась Эстония. Партия кокаина находилась 
внутри 14 сумок. https://www.policia.gob.ec/en-el-p0uerto-maritimo-de-guayaquil-la-policia-encuentra-
contenedor-contaminado-con-mas-de-media-tonelada-de-cocaina/ 
 

                   ЯЯЯМММАААЙЙЙКККААА                               
 
12.11.2020 Полицейским патрулем в Кингстоне в результате остановки и досмотра 
автомобиля обнаружен металлический контейнер, закрепленный с помощью магнита 
под днищем к шасси автомобиля. Внутри контейнера находилось 11 пакетов с 
каннабисом (вес не указан). Водитель – мужчина 22 лет арестован по подозрению 



 

 

10 
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   

 

в хранении с целью сбыта наркотиков класса B. По данному факту проводится 
расследование. https://news.met.police.uk/news/cannabis-found-in-magnetic-hide-under-car-after-vehicle-
stop-in-kingston-
415088?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Subscription&utm_content=news 
 
                      

 
 
 


