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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 
 

20.07-26.07.2020                                             № 30  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

        АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
 

22.07.2020 Сотрудниками ГУБН МВД Азербайджана по подозрению в незаконном 
обороте наркотиков задержаны 5 граждан Азербайджана, среди которых жители Баку 
и Джабраильского района, которые незаконно хранили при себе, по месту проживания 
и перевозили в целях сбыта наркотические средства и психотропные вещества, 
общим весом 14,990 кг, включая 10,430 кг героина, 4,112 кг 
метамфетамина, 425 г марихуаны и 23 г опия. Задержанные получили в Баку 
крупную партию наркотиков, доставленных в Азербайджан по поручению граждан 
Ирана, личности которых следствием еще не установлены. Задержанные должны были 
продать наркотики и часть денег отправить поставщику в Иран. Возбуждено уголовное 
дело, указанные лица задержаны и переданы следствию. https://haqqin.az/news/184437 

 

        РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН  
 

22.07.2020 Сотрудниками отдела по противодействию наркопреступности 
Управления полиции города Темиртау Карагандинской области по подозрению в сбыте 
наркотического средства гашиш задержаны двое мужчин. В гараже одного из них 
обнаружено 496 г гашиша. В дальнейшем установлен и задержан в Темиртау 
оптовый продавец наркотических средств - 54-летний житель Акмолинской области. 
Изъято 361 кг марихуаны и 1,196 кг гашиша. https://24.kz/ru/news/incidents/item/411248-

361-kg-narkotikov-iz-yato-v-khode-spetsoperatsii-v-temirtau 

 

        РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
 

20.07.2020 Сотрудники патрульно-постовой службы полиции МУ МВД России 
«Люберецкое» Московской области задержали трёх уроженцев одной из республик 
ближнего зарубежья в возрасте от 19 до 23 лет, которые приготовили к незаконному 
сбыту 800 свертков с героином, общим весом 990 г. По данному факту возбуждено 
уголовное дело. Судом в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу. https://мвд.рф/news/item/20658397 

 

20.07.2020 Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по 
г. Новокузнецку Кемеровской области задержали двух местных жителей в возрасте 23 
и 26 лет, которые организовали в гараже на территории Заводского района 
Новокузнецка лабораторию по производству мефедрона для его последующей 
реализации. В помещении гаража полицейские обнаружили свертки с приготовленным 
к сбыту мефедроном (вес не указывается), лабораторное оборудование, 
обеспечивающее весь цикл производства, прекурсоры и пластиковые канистры с 
химическими веществами, используемыми для изготовления запрещенного вещества. В 
отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Один из фигурантов на время 
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следствия заключен под стражу, второму избрана мера пресечения в виде подписки о 
невыезде. https://мвд.рф/news/item/20656618 

 

22.07.2020 Сотрудники ОНК УМВД России по городу Новороссийску Краснодарского 
края задержан 36-летний житель Приморско-Ахтарского района, который занимался 
бесконтактным сбытом наркотических средств и психотропных веществ на территории 
Новороссийска. При осмотре квартиры подозреваемого обнаружено и изъято 30 г 
амфетамина. В салоне автомобиля задержанный хранил 3 кг мефедрона, который 
приобрел и расфасовал для дальнейшей реализации через тайники-закладки. В 
отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. https://мвд.рф/news/item/20680108 

 

23.07.2020 Сотрудниками УНК ГУ МВД по Челябинской области в лесополосе на 
территории Центрального района Челябинска задержана 48-летняя женщина, 
подозреваемая в покушении на сбыт героина. В ходе личного досмотра и 
последующего обыска по месту проживания задержанной изъято 1,76 кг героина, 
расфасованного в 300 свертков, который женщина планировала сбыть на территории 
Челябинска путем организации тайников-закладок. По данному факту возбуждены 
уголовные дела. В отношении задержанной избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу. https://мвд.рф/news/item/20685415 

 

23.07.2020 Сотрудниками дорожно-патрульной службы при въезде в Тюмень 
остановлен для проверки документов автомобиль, за рулём которого находился 
уроженец ближнего зарубежья 1989 года рождения. В результате досмотра 
транспортного средства обнаружено и изъято около 500 г синтетического 
наркотического средства МДПВ (соль). Мужчина прибыл в Тюмень для 
реализации наркотических средств, которые приобретал совместно с 
неустановленными лицами в Москве. По данному факту возбуждено уголовное дело. В 
ходе следствия сотрудники Управления МВД России по Тюменской области установили, 
что часть привезённого подозреваемый спрятал в лесополосе при въезде в Тюмень. 
Сотрудниками УНК УМВД России по Тюменской области из тайника изъято ещё 2,5 кг 
МДПВ (соль). https://мвд.рф/news/item/20690272 

 

23.07.2020 Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции Нижегородского 
линейного управления МВД России на транспорте в лесном массиве на станции 
Дубравная задержаны молодые мужчины - 18-летний и 21-летний жители Дзержинска, 
подозреваемые в сбыте наркотиков бесконтактным способом через тайники-закладки. 
В ходе осмотра места происшествия в лесном массиве обнаружено 35 тайников-
закладок. Изъято более 500 г мефедрона. Задержанные приобретали запрещенные 
вещества через сеть Интернет. Возбуждено уголовное дело. В отношении фигурантов 
избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. https://мвд.рф/news/item/20687723 

 

ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

                   АААРРРМММЕЕЕНННИИИЯЯЯ                                                               
 

21.07.2020 Полиция Армении пресекла контрабанду крупной партии наркотиков из 
Ирана в Армению. В начале июля соответствующее полицейское ведомство получило 
информацию о готовящемся незаконном переходе ирано-армянской государственной 
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границы и ввозе в республику крупной партии наркотиков. 10 июля, в Сюникской 
области Армении на участке, где согласно полученной информации должен быть 
совершен незаконный переход границы, замечен мужчина в камуфляже с рюкзаком, 
который направлялся из леса в сторону села Срашен. Нарушитель задержан, им 
оказался 24-летний гражданин Ирана. При нем обнаружено 4,865 кг героина и 
ружье.  При осмотре места происшествия в лесу обнаружен еще один рюкзак с 
одеждой, питьевой водой и мобильным телефоном. По данному факту возбуждено 
уголовное дело. https://arminfo.info/full_news.php?id=53795 

 

                   БББОООСССНННИИИЯЯЯ   ИИИ   ГГГЕЕЕРРРЦЦЦЕЕЕГГГОООВВВИИИНННААА                                                               
 

26.07.2020 Сотрудниками пограничной полиции на пограничном переходе Градишка 
на выезде из Боснии и Герцеговины пресечена контрабанда 55,4 кг марихуаны. 
Наркотик обнаружен во время инспекции с использованием специального 
оборудования в грузовике «Fiat Ducato» с черногорскими номерными знаками. 
Водитель грузовика - гражданин Черногории, арестован.  
http://www.sarajevotimes.com/bosnian-border-police-seizes-over-55-kilograms-of-marijuana/ 

 

                   БББРРРАААЗЗЗИИИЛЛЛИИИЯЯЯ                                                            
 

21.07.2020 Таможня Федеральной налоговой службы (IRS) в порту Сантос, Сан-
Паулу, изъяла 632 кг кокаина. Упаковки с кокаином находились в контейнере с 
экспортным грузом - мешках со строительной смесью цемента, песка и добавок, 
используемых для укладки полов, покрытий и ровных поверхностей. Груз 
предназначался для порта Антверпен (Бельгия) и был отобран для проверки с 
использованием инструментального осмотра сканером по объективным критериям 
анализа рисков. Изъятый кокаин передан Федеральной полиции, которая проводит 
расследование.http://receita.economia.gov.br/sobre/acoes-e-programas/acoes-da-receita-

federal/noticias/2020/julho/8a-regiao-fiscal/receita-federal-intercepta-632-kg-de-cocaina-no-porto-de-santos 
 

23.07.2020 Таможней Федеральной налоговой службы (IRS) в порту Итапоа, Санта-
Катарина, конфисковано 523,5 кг кокаина. Препарат был сокрыт в контейнере с 
грузом древесных гранул, предназначенных для порта Джоя Тауро в Италии. Изъятая 
партия кокаина отправлена в Федеральную полицию, которая продолжит 
расследование.http://receita.economia.gov.br/sobre/acoes-e-programas/acoes-da-receita-

federal/noticias/2020/julho/9a-regiao-fiscal/receita-federal-apreende-523-quilos-de-cocaina-no-porto-de-itapoa 

Видеo: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1bWX80jpcIGMZ0ghcemuZDIghDmIC5wOc 
 

                   ВВВЬЬЬЕЕЕТТТНННАААМММ                                                         
 

23.07.2020 Полиция в центральном нагорье провинции Дак Лак остановила для 
проверки автомобиль, двигавшийся в направлении Хошимина, в котором двое 
наркоторговцев - граждане Вьетнама и Лаоса, контрабандным путем через 
пограничные ворота Саваннахет из Лаоса ввезли 200 кг метамфетамина. 
https://e.vnexpress.net/news/news/shots-fired-as-police-fight-traffickers-seize-200-kg-of-meth-4134953.html 
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                   ВВВЕЕЕЛЛЛИИИКККОООБББРРРИИИТТТАААНННИИИЯЯЯ                        
 

13.07.2020 Сотрудники пограничных войск в порту Лондона (DP World London 
Gateway) изъяли 380 кг кокаина, стоимостью 15,2 млн. фунтов стерлингов. Наркотик 
был сокрыт в полу контейнера из Коста-Рики с партией бананов. Контейнер 
предназначался для Германии. https://www.gov.uk/government/news/15-million-of-cocaine-seized-

by-border-force-at-london-gateway 

 

                     ИИИНННДДДИИИЯЯЯ                                          
 

25.07.2020 Специальной оперативной группой (SOG) в Сикандар Баге захвачен 
грузовик, перевозивших 445 кг марихуаны. Шесть человек, ответственных за 
поставку наркотиков, арестованы. Дело зарегистрировано, ведется дальнейшее 
расследование. https://www.newkerala.com/news/2020/132612.htm 

 

                     ИИИРРРАААННН                                    
 

24.07.2020 Антинаркотической полицией Ирана в период с 18 по 24 июля изъято из 
незаконного оборота 17,478 тонн наркотических средств и психотропных 
веществ, в том числе 250 кг героина, 14,031 тонн опия, 42 кг 
метамфетамина, 950 кг морфина, 2,023 тонн гашиша, 182 кг других 
наркотических средств и психотропных веществ1.   
 

                   КККОООЛЛЛУУУМММБББИИИЯЯЯ            
 

23.07.2020 Сотрудниками дорожной полиции во время операции в муниципалитете 
Агуачика, департамента Сесар, остановлен автомобиль «Kia» под управлением                  
35-летнего мужчины, который перевозил 70 кг кокаина. Упаковки с кокаином были 
сокрыты в тайнике, оборудованном в передней части транспортного средства в крыше. 
Стоимость изъятого кокаина составила около 350 млн. песо. 
https://diariolalibertad.com/sitio/2020/07/23/descubren-70-kilos-de-clorhidrato-de-cocaina-en-el-techo-de-una-

camioneta-kia-en-aguachica/ 
Видео: https://twitter.com/i/status/1286432063957106694 

https://www.facebook.com/UstedLamusicayAlgoMas/posts/1221930728137957/ 

 

                   НННИИИДДДЕЕЕРРРЛЛЛАААНННДДДЫЫЫ                                 
 

23.07.2020 Таможня в порту Роттердама в ходе проверки контейнера обнаружила и 
изъяла 500 кг кокаина. Контейнер прибыл на морском судне из Бразилии с грузом 
низкоуглеродистого феррохрома, 500 упаковок с наркотиком находились в 20 
спортивных сумках. Груз предназначался для компании в Роттердаме. Расследование 
проводится командой HARC – силами таможни, FIOD, полиции морского порта и 
Государственной прокуратуры в Роттердаме. Наркотики с тех пор были уничтожены.  
https://www.om.nl/actueel/nieuws/2020/07/23/douane-vindt-500-kilo-cocaine 

https://www.ad.nl/rotterdam/sporttassen-vol-cocaine-per-toeval-ontdekt-in-rotterdamse-
haven~a8193c42/173740623/ 

                                                           
1 Данные предоставлены офицером связи Антинаркотической полиции Исламском Республики Иран.  
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26.07.2020 Таможня в порту Роттердам обнаружила две разные партии кокаина, 
общим весом 242 кг. Стоимость кокаина превысила 18 млн. евро. Обе партии были 
обнаружены в контейнерах, которые прибыли на судне из Бразилии. Первая партия 
кокаина весом 30 кг, найдена в контейнере с грузом мякоти апельсинов, 
поступившей из порта Сантос (Бразилия). Цитрусовый продукт предназначался для 
компании в Роттердаме. Упаковки с кокаином обнаружены за фальшивой стенкой 
внутри контейнера. Вторая партия кокаина весом 212 кг обнаружена в 11 вещевых 
мешках в контейнере с партией чернил для принтера. Груз предназначался для 
компании в Германии после прибытия в Роттердам из порта Паранагуа (Бразилия). 
Обе компании в Германии и Нидерландах получатели легальных грузов не 
подозревались в причастности к контрабанде наркотиков. Все 242 кг кокаина 
уничтожены. https://nltimes.nl/2020/07/26/eu18m-cocaine-found-brazilian-orange-printer-ink-shipments 

 

                   МММАААРРРОООККККККООО                  
 

21.07.2020 Полиция Марокко конфисковала более 4,8 тонны каннабиса и 6 кг 
кокаина в ходе отдельных антинаркотических операций, проведенных в последнее 
время в различных городах Королевства. Полиция Агадира у въезда в город              
Айт-Меллул, перехватила два грузовика, перевозивших две партии каннабиса, весом 
2,34 тонны и 1,74 тонны. Власти изъяли наркотики, наличные деньги и мобильные 
телефоны, используемые контрабандистами. Водители арестованы. Кроме того, 
полицией в Марракеше, Рабате и Танжере в ходе операций против незаконного 
оборота наркотиков изъято 6 кг кокаина, 4 человека арестованы, в том числе один 
гражданин Франции марокканского происхождения.  https://northafricapost.com/42562-

moroccos-police-seize-over-4-8-tons-of-cannabis-6-kg-of-cocaine.html 
 

                   МММЕЕЕКККСССИИИКККААА                     
 

22.07.2020 Команды ВМФ Мексики в координации с Национальным 
разведывательным центром (CNI) конфисковали 102,6 кг кокаина. Во время осмотра 
судна «SVENDBORG MAERSK» под флагом Дании, следующего маршрутом из Панамы и 
Эквадора в порт Мансанильо, обнаружены 90 упаковок кокаина. Наркотик должен был 
быть изъят членами организованной преступности в порту Мансанильо.  
https://www.riviera-maya-news.com/feds-seize-over-100-kilos-of-cocaine-at-port-of-manzanillo/2020.html  
 

                   ОООАААЭЭЭ                  
 

24.07.2020 Сотрудники таможни в международном аэропорту Дубая при попытке 
контрабандным путем переместить в чемодане под внутренней облицовкой 1,3 кг 
кристаллического метамфетамина, задержан пассажир из Азии. 
https://gulfnews.com/uae/dubai-customs-outsmarts-man-who-tries-to-smuggle-in-13kg-crystal-meth-amid-

pandemic-1.72771374 
 

                   ПППАААКККИИИСССТТТАААННН            
 

26.07.2020 Полиция Пешавара во время проверки транспортных средств возле 
Сардара Гархи Чамкани пресекла попытку контрабанды наркотиков. В секретном 
отсеке в автомобиле обнаружено и изъято 4 кг героина и 2 кг опия. Водитель 
транспортного средства арестован, по данному факту полицией начато расследование.  
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https://www.urdupoint.com/en/pakistan/heroin-opium-recovered-one-arrested-984820.html 
 

                   ПППУУУЭЭЭРРРТТТООО---РРРИИИКККООО               
 

16.07.2020 Экипажем катера «Heriberto Hernandez» Береговой охраны США в 
координации с Объединенной целевой группой Восток в ходе патрулирования в 
Карибском море замечено подозрительное быстроходное судно. При попытке захвата 
контрабандисты сбросили в виду несколько тюков и покинули район на высокой 
скорости. Экипаж «Heriberto Hernandez» провел тщательную проверку района, где 
произошло выбрасывание, в результате чего удалось собрать 55 тюков с кокаином, 
общим весом 1,375 тонна. Оптовая стоимость кокаина составляет более 38,5 млн. 
долларов. https://www.maritime-executive.com/article/u-s-coast-guard-seizes-38-5-million-in-cocaine-in-

the-caribbean 

 

                   СССШШШААА            
 

22.07.2020 Агенты пограничного патруля США около Ла Росита, штат Техас, 
задержали двух человек, которые загрузили в автомобиль, припаркованный возле Рио-
Гранде, подозрительный груз. При осмотре в автомобиле обнаружено и изъято более 
68,04 кг метамфетамина. Задержанные и изъятое вещество переданы в Управление 
по борьбе с наркотиками (DEA) для судебного преследования. 
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/border-patrol-seizes-nearly-5m-worth-methamphetamine 
 

23.07.2020 Сотрудники управления полиции Сент-Луиса, штат Миссури, остановили 
автомобиль под управлением 27-летнего мужчины. При осмотре автомобиля 
обнаружено и изъято более 470 г фентанила и пистолет. Водитель взят под стражу. 
https://www.ksdk.com/article/news/crime/fentanyl-gun-found-during-traffic-stop-st-louis/63-389125a2-35f1-

4d27-aa93-33c061b6e5e3 
 

23.07.2020 Агентами пограничного патруля США на КПП Межгосударственный 8 в 
Пайн-Вэлли, штат Калифорния: 
1) при попытке контрабандным путем ввезти в автомобиле «Honda Accord» в боковых 
панелях и бензобаке автомобиля 33,78 кг метамфетамина задержана 22-летняя 
женщина – гражданка США. Стоимость партии составляет более 186 тысяч долларов. 
Женщина водитель и наркотики переданы в департамент шерифа округа Сан-Диего 
для дальнейшего расследования.  
2) при попытке контрабандным путем ввезти в бензобаке автомобиля «Ford Mustang» 
14,9 кг метамфетамина задержан 19-летний гражданин США. Стоимость партии 
составляет более 82 тысяч долларов. Мужчина и наркотики переданы в Управление по 
борьбе с наркотиками (DEA) для дальнейшего расследования. В обоих случаях 
автомобили были конфискованы. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/107-pounds-

meth-seized-two-smuggling-attempts 
 

24.07.2020 Сотрудники службы таможенного и пограничного контроля США (CBP) в 
грузовом порту въезда в Отай-Меса, Сан-Диего, штат Калифорния, при осмотре тягача 
с прицепом, в спальной кабине обнаружили и изъяли 129,73 кг метамфетамина и 
11,79 кг фентанила. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-officers-seize-more-

300-pounds-drugs-hidden-cargo-truck-sleeper 
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24.07.2020 Агенты пограничного патруля сектора Эль-Центро, на КПП, 
расположенном на шоссе 111, штат Калифорния, арестовали 51-летнего мужчину, 
законного постоянного жителя США родом из Мексики, за рулем пикапа «GMC Sierra» 
при попытке контрабандным путем ввезти в моторном отсеке автомобиля 2,25 кг 
героина. Водитель, наркотики и транспортное средство переданы в Управление по 
борьбе с наркотиками (DEA). https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/border-patrol-

agents-seize-heroin-hidden-inside-engine-0 

  

                   ТТТУУУРРРЦЦЦИИИЯЯЯ         
 

24.07.2020 Cилы жандармерии в ходе антинаркотических рейдов, проведенных в 
восточной провинции Бингол и в районе Эльбейли, южной провинции Килис, изъяли 
806 346 растений каннабиса и 83,2 кг марихуаны. Во время операции в Килисе 
один человек арестован. https://www.aa.com.tr/en/turkey/turkey-more-than-800-000-cannabis-roots-

seized/1921610 
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