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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 
 

17.02-23.02.2020                                             № 8  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 
        АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

 
19.02.2020 Сотрудниками Управления полиции Хатаинского района МВД 
Азербайджанской Республики задержан житель Баку, у которого при обыске 
обнаружено и изъято 13 г героина и 5 г метамфетамина. Мужчина приобрел 
наркотики бесконтактным способом у жителя Билясуварского района, который 
впоследствии был задержан. В ходе личного обыска задержанного и досмотра его 
автомобиля изъято 525 г героина и 130,503 г опия. Установлено, что 
наркоторговлю на территории страны организовал неизвестный гражданин Ирана. 
https://vesti.az/kriminal/v-azerbajdzhane-zaderzhany-lica-prodavavshie-narkotiki-posredstvom-google-maps-
396629 
 
         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
18.02.2020 Сотрудниками УНК МВД по Удмуртской Республике задержан 42-летний 
житель Воткинска Пермского края, который незаконно хранил при себе и по месту 
своего жительства около 1,5 кг героина. Задержанный являлся закладчиком 
интернет-магазина по продаже наркотических средств. Наркотики из закладки он 
забрал на территории Пермского края для дальнейшего распространения на 
территории Удмуртской Республики. По данному факту возбуждено уголовное дело.  
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/19572089 
 
19.02.2020 ФСБ России пресечен устойчивый контрабандный канал поставок в 
Россию из стран Средней Азии наркотических средств в особо крупном размере, 
организованный членами транснациональной преступной группировки. На территории 
Большечерниговского района Самарской области задержан с поличным активный 
участник указанной группы - гражданин одного из государств Средней Азии, у 
которого обнаружено и изъято более 20 кг героина. Вещество находилось в 
тайниках, оборудованных в автомобиле «Тойота Камри», на котором задержанный 
через многосторонний автомобильный пункт пропуска пересек государственную 
границу Российской Федерации. Следственным подразделением территориального 
органа безопасности в отношении иностранного гражданина возбуждено уголовное 
дело. http://www.fsb.ru/fsb/press/message/single.htm%21id%3D10438533%40fsbMessage.html 
  
20.02.2020 Сотрудниками УНК МВД Республики Северная Осетия-Алания совместно с 
коллегами из ГУ МВД России по СКФО ликвидирована нарколаборатория. Незаконное 
производство мефедрона организовал 24-летний житель селения Майрамадаг, который 
во Владикавказе арендовал квартиру и оборудовал ее под нарколабораторию. При 
обследовании домовладения изъято сырье и оборудование для производства 
наркотика: электроприборы для смешивания реактивов, стеклянные колбы, весы, 
респиратор, печь. Все оборудование и подробную инструкцию по приготовлению 
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мефедрона фигурант заказал через Интернет. Изготовленный наркотик он хранил в 
морозильной камере и собирался распространить на территории республики через 
тайники-закладки. По данному факту возбуждено уголовное дело. https://xn--b1aew.xn--
p1ai/news/item/19598609 
 
         РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН  

 
20.02.2020 Сотрудники СГБ Узбекистана в ходе оперативных мероприятий, 
проведенных на территории Самаркандской, Сырдарьинской и Ташкентской областей, 
изъяли около 7,5 кг наркотических средств, в том числе 1,08 кг героина, 1,457 
кг опия и 4,936 кг гашиша. По всем выявленным фактам возбуждены уголовные 
дела. https://www.podrobno.uz/cat/proisshestviya/sgb-v-khode-operativnykh-meropriyatiy-v-regionakh-
izyala-okolo-7-5-kg-narkotikov/ 
 

ПППООО ДДДРРРУУУГГГИИИМММ СССТТТРРРАААНННАААМММ
 
                   БББРРРАААЗЗЗИИИЛЛЛИИИЯЯЯ          

 
16.02.2020 Офицеры Службы внутренних доходов (IRS) совместно с Федеральной 
полицией (PF) в порту Итажаи, штат Южная Каролина, конфисковали 114 кг 
кокаина. Наркотик обнаружен внутри контейнера в черных сумках среди поддонов с 
деревянными плитами. Контейнер отобран для проверки в результате анализа 
профиля рисков. Партия кокаина помещена в законный груз внутри портового 
терминала с использованием техники «Rip-on/Rip-off». Груз древесины предназначался 
для порта Антверпен (Бельгия). Партия изъятого кокаина передана в Федеральную 
полицию, которая проводит расследование. http://otempodefato.com.br/geral/receita-federal-
apreende-114-quilos-de-coca%C3%ADna-no-porto-de-itaja%C3%AD-sc-1.2202643 
 
20.02.2020 В Военную полицию (PMSC) Итапоа, штат Санта-Катарина, поступила 
анонимная жалоба, сообщающая, что в одном из портовых терминалов порта Итапоа, 
находится контейнер со скрытыми в нем наркотиками. После осмотра нескольких 
контейнеров с переданными характеристиками в одном из них обнаружено 12 
упаковок с кокаином, общим весом 13,94 кг. Кокаин находился внутри системы 
охлаждения рефрижераторного контейнера. Наркотик изъят и передан в отдел 
гражданской полиции для расследования.  
http://www.segurancaportuariaemfoco.com.br/2020/02/pmsc-apreende-cocaina-em-terminal.html 
 
                   ГГГЕЕЕРРРМММАААНННИИИЯЯЯ                                  

 
21.02.2020 Немецкая полиция и таможня в результате совместной операции, 
проведенной с бельгийскими коллегами в Антверпене, предотвратили ввоз в Германию 
700 кг кокаина. В ходе расследования в Германии дела в отношении грузовой 
компании из Нижней Саксонии получена и передана бельгийским правоохранительным 
органам информация о прибытии в порт Антверпен пяти подозрительных контейнеров, 
перевозящих пищевую соль из Бразилии. В начале февраля бельгийские следователи 
проверили эти контейнеры и обнаружили более 700 кг кокаина среди груза 
заявленной соли. Немецкий перевозчик отвечал не только за цепочку поставок, но и 
имел отношение к покупателю соли. В конечном итоге контейнеры с солью были 
доставлены на грузовиках в Нижнюю Саксонию, где следователи смогли собрать 
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доказательства контрабанды наркотиков. https://www.brusselstimes.com/belgium/96255/700-kg-
of-cocaine-disguised-as-table-salt-found-in-antwerp/ 
 
                   ГГГРРРЕЕЕЦЦЦИИИЯЯЯ                                  

 
18.02.2020 Полицией Греции (ELAS) в ходе двух отдельных рейдов, проведенных в 
районах Аттики и Магнезии, изъято большое количество наркотиков, а также оружие 
военного качества. В Афинах полиция арестовала двух подозреваемых - мужчину в 
возрасте 22 лет и женщину в возрасте 28 лет - в западном пригороде Зефири. В ходе 
обыска в жилище подозреваемых обнаружено и изъято 5 кг героина и 700 г 
кокаина. Кроме того, недалеко от города Волос, полицией проведен обыск в доме 
двух подозреваемых в возрасте 44 и 49 лет и обнаружила нелицензионное оружие, 
наркотики и наличные деньги. Изъяты пистолет-пулемет, охотничье ружье, несколько 
патронов, в том числе патроны большой дальности и зенитные установки, а также 
более 1 кг каннабиса вместе с оборудованием, которое использовалось для 
выращивания и переработки наркотиков.  
http://www.ekathimerini.com/249678/article/ekathimerini/news/two-drug-busts-lead-to-seizure-of-heroin-
cocaine-and-illegal-weapons 
   
                   ИИИНННДДДИИИЯЯЯ                                

 
17.02.2020 В ходе специальной масштабной операции по борьбе с незаконным 
культивированием опийного мака в различных деревнях района Чангланг в Аруначал-
Прадеш, в частности в деревнях Сомпой, Лонгсанг и Тамлом уничтожены плантации 
мака общей площадью около 6,5 га, изъято и уничтожено свыше 2,6 тонн 
опийного мака. https://www.sentinelassam.com/north-east-india-news/arunachal-news/opium-
destroyed-in-three-changlang-villages-arunachal-pradesh/ 
 
                   ИИИРРРАААННН                              

 
15.02.2020 Полицией Систана и провинции Белуджистан после серии 
разведывательных операций и во время столкновения между силами по борьбе с 
наркотиками и бандой, при попытке переправить наркотики в страну через округ Сиб 
ва Сориан, конфисковано около 1,629 тонн опия и 204 кг кристаллического 
метамфетамина. Задержаны три преступника, изъят один автомобиль, а также 
несколько видов оружия. https://en.mehrnews.com/news/155650/Over-1-ton-of-illicit-drugs-seized-in-
SE-Iran 
 
18.02.2020 В провинции Хормозган после серии разведывательных операций силы по 
борьбе с наркотиками выявили и арестовали 17 наркоторговцев, изъято 1207 кг 
наркотических средств, в том числе 874 кг опия, 278 кг гашиша и 55 кг 
героина. https://en.mehrnews.com/news/155759/Police-bust-1-2-tons-of-drugs-in-Hormozgan-province 
 
21.02.2020 Антинаркотической полицией Ирана в период с 15 по 21 февраля 2020 
года изъято 190 кг героина, 10 тонн 861 кг опия, 243 кг метамфетамина,          
1 тонна 763 кг гашиша, 35 кг других наркотических средств и психотропных 
веществ1.  
                                                            
1 Информация предоставлена офицером связи Антинаркотической полиции Исламской Республики Иран. 
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                   ИИИРРРАААККК                                       

 
18.02.2020 Офицеры Управления по борьбе с наркотиками Курдистанского региона в 
Эрбиле арестовали двух граждан Ирана, пытавшихся контрабандным путем 
переправить из Эрбиля в Канаду через международную транспортную компанию 
крупную партию наркотиков, сокрыв в валах и других запасных частях для экскаватора          
5 кг опия и 3 кг кетамина. https://www.kurdistan24.net/en/news/8a0bb367-9912-4868-9571-
d9ec2c8e27b5 
 
                   НННИИИДДДЕЕЕРРРЛЛЛАААНННДДДЫЫЫ                                                

 
15.02.2020 Таможня Мартен в международном аэропорту Принцессы Юлианы (PJIA) 
при попытке контрабандным путем переместить в своем багаже 5 кг кокаина 
арестовали гражданку Суринама. Женщина-наркокурьер прилетела в Сен-Мартен 
рейсом авиакомпании «Caribbean Airlines» из Тринидада и Тобаго. Ранее, 25 января 
таможня в международном аэропорту Принцессы Юлианы (PJIA) также изъяла около 8 
кг кокаина. Контрабанда обнаружена в багаже двух женщин из США, прибывших в 
Сен-Мартен рейсом авиакомпании «Windward Islands Airways» из Кюрасао. Кокаин был 
сокрыт в двойном дне чемоданов. https://thedailyherald.sx/islands/customs-seizes-5kg-cocaine-at-
airport 
 
                   ПППАААНННАААМММААА         

 
18.02.2020 Прокуратурой по борьбе с наркотиками в Колоне и Гуна-Яла в результате 
совместных действий с персоналом DNC в рефрижераторном контейнере, прибывшем 
из Эквадора, обнаружено и изъято 34 кг кокаина. 
https://twitter.com/PGN_PANAMA/status/1229763939342397440 
 
20.02.2020 В рамках совместной работы, проводимой органами безопасности в 
рамках Глобальной программы контроля над контейнерами (PGCC), Национальному 
таможенному органу удалось обнаружить в контейнере 8 черных мешков, содержащих 
250 кг кокаина. Контейнер, который находился в пути отправился из порта 
отправления Сальвадор Акахутла (Сальвадор) в конечный пункт назначения в Индии. 
Груз, согласно декларации и документации, подтверждающей таможенную перевозку, 
представлял собой картонные отходы. Партия кокаина изъята из района порта 
государственным министерством после проведения соответствующих испытаний при 
поддержке сотрудников Национальной полиции. https://www.ana.gob.pa/w_ana/index.php/23-
news/se-detecta-droga-dentro-de-un-contenedor-en-transito 
https://twitter.com/PGN_PANAMA/status/1230238645086494720 
 
                   ПППУУУЭЭЭРРРТТТООО---РРРИИИКККООО         

 
14.02.2020 Служба таможенного и пограничного контроля США (CBP) изъяла 98,2 кг 
кокаина, сокрытого в контейнере «Flat Rack», прибывающем на борту парома 
сообщением «Санто-Доминго - Сан-Хуан». Стоимость изъятого кокаина составляет 2,5 
млн. долл. США. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/valentine-s-day-surprise-seizure-
cbp-san-juan-217-pounds-cocaine 
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                   СССЕЕЕВВВЕЕЕРРРНННАААЯЯЯ   МММАААКККЕЕЕДДДОООНННИИИЯЯЯ  
 
20.02.2020 В рамках международной операции против преступных структур, 
занимающихся контрабандой наркотиков, в которой участвовали несколько стран, 
полиция Северной Македонии конфисковала 1 кг кокаина. Операция проводилась 
при содействии Управления по борьбе с наркотиками США (DEA) и полицией в 
Северной Македонии, Албании, Черногории и Италии. Изъятый кокаин ввезен из 
соседней Албании на грузовике, которым управлял гражданин Черногории. Полиция 
следила за грузовиком с момента его въезда и произвела обыск на складе местной 
фруктовой компании в деревне Крушопек, недалеко от Скопье, которая была его 
конечным пунктом назначения. После обнаружения кокаина, спрятанного в пакетах с 
бананами, полиция задержала владельца фруктовой компании, двух сотрудников, а 
также водителя грузовика. В прошлом фруктовая компания активно занималась 
импортом фруктов из Колумбии и Эквадора в Латинскую Америку. Обнаруженные 
наркотики, вероятно, были частью гораздо более крупной партии наркотиков. Партия 
весом 1,3 тонны кокаина прибыла на корабле в Албанию и предположительно 
предназначалась для доставки в Словению, а затем была распространена оттуда в 
другие европейские страны. https://balkaninsight.com/2020/02/20/north-macedonia-joins-partners-in-
busting-cocaine-smuggling-gang/ 
 
                   ТТТУУУРРРЦЦЦИИИЯЯЯ                         

 
21.02.2020 Силы жандармерии в восточной провинции Агри изъяли 149 кг героина. 
Партия перевозилась на грузовике, прибывшем из Ирана. Водитель грузовика 
иранского происхождения заключен под стражу. https://www.aa.com.tr/en/turkey/nearly-150-
kg-of-heroin-seized-in-eastern-turkey/1740877 
 
                   УУУКККРРРАААИИИНННААА                            

 
14.02.2020 Преступная группа из жителей города Кременчуг занималась 
изготовлением и сбытом психотропных веществ и наркотических средств на 
территории Полтавской области. Среди причастных к наркобизнесу - бывшие 
сотрудники милиции. Лидера организованной преступной группы (ОПГ) и его 
сообщников задержали во время совместной спецоперации работников внутренней 
безопасности Национальной полиции Украины, следователей и спецназовцев 
Полтавской и Днепропетровской полиции. Устойчивую преступную группировку 
организовал 52-летний житель города Кременчуг, который привлек к незаконной 
деятельности почти два десятка человек, мужчин и женщин в возрасте 27-52 года, и 
наладил процесс изготовления и распространения наркотиков в регионе. Для чего 
злоумышленники обустроили помещение в частном доме, расположенном в одном из 
сел Кременчугского района. Территорию оборудовали камерами круглосуточного 
видеонаблюдения. По месту проживания участников ОПГ и по месту расположения 
нарколаборатории поведены многочисленные обыски. Изъято более 1 кг 
амфетамина, 0,5 кг марихуаны, 1 тонна прекурсоров в канистрах и стеклянной 
таре, шесть мешков порошкообразного вещества общим весом 300 кг, свертки 
с неизвестным порошкообразным веществом, оборудование и посуда для изготовления 
наркотиков. Кроме того, изъято семь пистолетов без разрешительных документов, 
патроны к ним, мобильные телефоны, оргтехника, более 700 тысяч гривен, 1,5 тысячи 
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долларов США наличными, 5 автомобилей элитного класса. В салоне автомобилей 
найдено оружие и наркотики. Стоимость изъятых наркотиков и прекурсоров может 
составлять 2,5 млн. гривен. В настоящее время главные фигуранты, среди которых 
лидер и 40-летний бывший милиционер, задержаны. Решается вопрос о вручении им 
подозрения и избрании меры пресечения. https://www.npu.gov.ua/news/korupcziya/vnutrishnya-
bezpeka-naczpolicziji-vikrila-na-poltavshhini-ozbrojenu-grupu-narkodileriv-do-skladu-vxodili-kolishni-
pravooxoronczi/ 
 
                   ЭЭЭКККВВВАААДДДОООРРР                            

 
18.02.2020 Полицейские подразделения в Пуэрто-Боливаре при содействии 
персонала Исследовательского центра портов и аэропортов (UIPA) и Регионального 
кинологического учебного центра (CRAC) в ходе обычной проверки на судне «Lexa 
Maersk», обнаружили повреждения охранных пломб контейнера, который перевозил 
морепродукты в Европу. Груз замороженных креветок предназначался для отправки в 
порт Альхесирас (Испания). Внутри контейнера среди коробок с морепродуктами 
находилось пять мешков, содержащих упаковки с кокаином, общим весом 233 кг. 
Упаковки кокаина в верхней части имели маркировку в виде аббревиатуры «PML1».  
https://www.eluniverso.com/noticias/2020/02/18/nota/7745634/policia-decomiso-233-kilos-cocaina-puerto-
bolivar-destino-espana 
https://twitter.com/PoliciaEcuador/status/1230232921262448642 
 
22.02.2020 Агенты Информационного центра портов и аэропортов (UIPA) и 
Регионального кинологического учебного центра (CRAC) в Морском порту Гуаякиль 
обнаружили в результате операции под названием «Рассвет» в контейнерном 
терминале между контейнерами две черных сумки, содержащих 112 упаковок с 
гидрохлоридом кокаина, общим весом 130 кг.  
https://www.policiaecuador.gob.ec/operacion-antinarcoticos-amanecer-deja-130-000-gramos-de-cocaina-
incautados/ 
 
23.02.2020 Агентами Разведывательного отдела по борьбе с наркотиками с 
Европейской координацией (UIACE) в заброшенном транспортном средстве на стоянке 
Торговой набережной, расположенной в кантоне Дуран, обнаружили в 
припаркованном фургоне «Chery» несколько джутовых сумок с 348,942 кг кокаина. 
Предполагается, что изъятый кокаин предназначался для отправки на международные 
рынки через морской порт Гуаякиль. https://www.policiaecuador.gob.ec/agentes-de-la-uiace-
encuentran-311-paquetes-de-droga-en-furgoneta-estacionada-dentro-de-un-centro-comercial-de-duran/ 
 
 
 
 
 


