ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ
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АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
18.08.2020 Сотрудники ГУБОП МВД Азербайджана провели спецоперацию в
Бакинском пос. Новханы по задержанию двух жителей Сабунчинского района столицы,
которые арендовали парник под предлогом выращивания помидоров и огурцов, а на
самом деле выращивали наркотические растения. На плантации обнаружено 1813
кустов наркотических растений общим весом 970 кг, а также 105 г сушеной
марихуаны.
https://1news.az/news/specoperaciya-mvd-v-baku-obnaruzheny-krupnye-narkoplantaciioperativnoe-video

22.08.2020 Сотрудники Государственной пограничной службы и Службы
государственной безопасности Азербайджана провели совместные оперативноразыскные мероприятия, в результате которых на территории погранзаставы в с.
Ашагы Яглывенд Физулинского района обнаружен сверток с 2,140 кг наркотических
средств. https://media.az/society/1067788181/gps-i-sgb-predotvratili-kontrabandu-narkotikov/
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
17.08.2020 Сотрудниками полиции и военнослужащими в/ч №5518 Национальной
гвардии в предпесковой зоне Шуского района Жамбылской области задержан 45летний местный житель, который занимался укладыванием стеблей конопли. У
подозреваемого найдено около 20 кг высушенной марихуаны и более 27 кг
стеблей конопли. https://tengrinews.kz/crime/zasadu-na-narkosbyitchika-snyali-na-video-bliz-shu411550/

18.08.2020 Полицейские ВКО задержали троих братьев 1977, 1979 и 1980 года
рождения, которые с подельником организовали канал поставки наркотиков в
Восточный Казахстан из южных регионов страны. Злоумышленники использовали
услуги логистической компании для перевозки наркотиков из Алматы в УстьКаменогорск. Получив "товар", они организовывали каналы сбыта на территории
областного центра ВКО. Изъято 7,5 кг гашиша, из которого они планировали
заготовить и сбыть почти 1,5 тысячи разовых доз, стоимостью более 15 миллионов
тенге. https://www.zakon.kz/5036479-semeynyy-biznes-u-bratev-izyali-gashish.html
19.08.2020 В ходе ОПМ “Қарасора-2020” и “Дәрмек” сотрудниками УПН Департамента
полиции г. Шымкент задержан 25-летний местный житель, хранивший у себя дома в
полиэтиленовом пакете 1,039 кг марихуаны. https://almaty.tv/news/proisshestviya/0949paket-s-narkotikami-obnarudgili-politseyskie-u-dgitelya-shymkenta
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КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
17.08.2020 Подразделениями СБНОН МВД в Баткенской области пресечена
деятельность преступной группы, наладившей устойчивый канал поставок и сбыта
опия из Афганистана в Кыргызстан. В Кадамжайском районе задержан участник
наркогруппировки. У него обнаружено и изъято 2,040 кг опия, который был ввезен
на территорию Баткенской области и предназначался для последующей реализации.
https://mvd.gov.kg/rus/mass-media/all-news/item/11163-sotrudnikami-sbnon-likvidirovan-ustochivyj-kanalpostavok-tyazhelykh-narkotikov-opiya

18.08.2020 Оперативники СБНОН в г. Бишкек выявили оборудованную лабораторию,
в которой занимались выращиванием и производством наркотических средств в
подпольных условиях. Обнаружены и изъяты вещества темно-зеленого цвета со
специфическим запахом конопли, кусты культивированных сортов каннабиса,
выращенные методом гидропоники, а также семена конопли разных сортов. В качестве
подозреваемых задержаны двое граждан 1978 и 1971 года рождения.
https://mvd.gov.kg/rus/mass-media/all-news/item/11169-operativniki-sbnon-nakryli-laboratoriyu-pokultivirovaniyu-narkosoderzhashchikh-rastenij-dlya-izgotovleniya-narkoticheskikh-sredstv

19.08.2020 Сотрудниками УСБНОН МВД КР по г. Бишкек при проведении специальных
следственных действий и обысковых мероприятий на территории Чуйской области в
тепличном хозяйстве была обнаружена и изъята «культивированная конопля», а также
саженцы каннабиса. Из незаконного оборота изъято более 160 кг конопли.
https://mvd.gov.kg/rus/mass-media/all-news/item/11172-upravleniem-sluzhby-po-borbe-s-nezakonnymoborotom-narkotikov-mvd-kyrgyzskoj-respubliki-po-g-bishkek-uspeshno-provedena-spetsialnaya-operatsiyanapravlennaya-na-vyyavlenie-i-presechenie-deyatelnosti-prestupnoj-narkogrupirovki

20.08.2020 Сотрудниками УСБНОН МВД КР по г.Бишкек в ходе проведения
специальных следственных действий и обысковых мероприятий в Токтогульском
районе Жалал-Абадской области в одном из домов обнаружено и изъято 4,673 кг
конопли и 690 г марихуаны, а также приспособления для изготовления
наркотических средств. https://mvd.gov.kg/rus/mass-media/all-news/item/11180-sotrudnikami-sbnonmvd-likvidirovan-kanal-postavok-narkoticheskikh-sredstv

21.08.2020 Сотрудниками СБНОН МВД КР в результате проведения специальных
следственных действий и обысковых мероприятий из незаконного оборота изъята 1
тонна 389 кг серной кислоты. Задержанные водворены в ИВС.
https://mvd.gov.kg/rus/mass-media/all-news/item/11185-sotrudnikami-sbnon-mvd-presechen-kanal-sbytaprekursorov

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
17.08.2020 В Новосибирске сотрудники Сибирской оперативной таможни и Главного
управления по борьбе с контрабандой ФТС России изъяли из незаконного оборота
около 20 кг синтетических наркотиков. Установлено, что преступная группа
организовала канал поставки «соли» из Китая. В июле груз через Казахстан поступил
в центральную часть России, а затем на территорию Сибирского федерального округа
для дальнейшего сбыта. https://regnum.ru/news/accidents/3038476.html
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17.08.2020 Полицейские в Костромской области задержали 24-летнего нигде
неработающего жителя Буйского района, который оборудовал тайники-закладки на
территории областного центра и ближайших районов. В ходе досмотра из
принадлежащей ему сумки было изъято порядка 900 г амфетамина и 200 г
гашиша, а при осмотре квартиры обнаружены весы и приспособления для
расфасовки. Наркодилер признался, что заказывал оптовые партии через интернетплощадку с доставкой в соседние регионы, затем на своей автомашине привозил товар
в Кострому, фасовал на дозы, размещал по тайникам, а фотографии мест и
координаты направлял своим кураторам. https://мвд.рф/news/item/20881381
18.08.2020 Сотрудниками Саратовской таможни в отделении почтовой связи
Пензенской области изъято международное почтовое отправление, поступившее из
Республики Казахстан на имя одного из жителей Пензы. В бандероли находилось
средство для похудения в виде капсул в количестве 804 шт. Согласно заключению
экспертов, изъятые материалы содержат сильнодействующее вещество наркотического
действия – сибутрамин, общей массой 251,26 г.
https://saratov.aif.ru/society/saratovskie_tamozhenniki_obnaruzhili_v_tabletkah_narkotiki

18.08.2020 Инспекторами ГИБДД УМВД России по г. Набережные Челны на
контрольном посту полиции «Тула-1» для проверки документов остановлен
автомобиль под управлением 30-летнего жителя Московской области. В ходе досмотра
автомобиля в тайнике, расположенном в отсеке воздушного фильтра, обнаружены
четыре свертка с 1 кг героина. https://мвд.рф/news/item/20889192
18.08.2020 Сотрудники ОКОН УМВД России по г. Краснодару задержали двоих
приезжих из Республики Адыгея – 28-летнего мужчину и его 27-летнюю знакомую. При
их личном досмотре, а также осмотре съемной квартиры обнаружено и изъято около
124 г героина, около 28 г метадона, а также электронные весы, полимерные
пакеты для расфасовки и другие предметы, необходимые для подготовки сбыта
наркотических средств. Установлено, что подозреваемые на одном из сайтов в сети
Интернет приобрели оптовую партию запрещенных веществ с целью последующего
сбыта путем осуществления тайниковых закладок. https://мвд.рф/news/item/20889060
18.08.2020 Сотрудниками ОКОН Ижевского линейного отдела МВД России на
транспорте в Завьяловском районе Удмуртской республики задержан 31-летний
житель Московской области, который намеревался для потенциальных покупателей
оставить «закладки» в лесу с наркотическим средством мефедрон массой 1017 г.
https://мвд.рф/news/item/20886482

19.08.2020 В Иланском районе Красноярского края сотрудники полиции задержали
40-летнего местного жителя, который хранил у себя в надворных постройках около 2
кг марихуаны. https://мвд.рф/news/item/20900523
19.08.2020 Сотрудники УНК ГУ МВД России по Новосибирской области задержали
ранее не судимого жителя Новосибирска 1996 года рождения. В результате личного
досмотра полицейские обнаружили у задержанного 2,8 г героина и около 9 г
мефедрона. В дальнейшем при осмотре квартиры, где проживал подозреваемый, было
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изъято еще более 34 г героина, а также другие наркотические средства и
психотропные вещества синтетического происхождения весом 650 г. Кроме того, в
разных местах города обнаружено 16 закладок с полимерными пакетиками,
содержащими психотропные вещества a-PVP общей массой более 1,7 кг и несколько
граммов героина, которые подозреваемый поместил в тайники с целью сбыта. Всего из
незаконного оборота изъято около 2,4 кг наркотических средств и психотропных
веществ. https://мвд.рф/news/item/20897581
19.08.2020 Сотрудниками УНК УМВД России по ХМАО–Югре задержан мужчина 1988
года рождения, житель Краснодарского края, который приехал в Югру для реализации
наркотических средств. При проведении досмотра под задним бампером автомобиля
«Фольксваген-Гольф», принадлежащего злоумышленнику, обнаружено и изъято три
пакета с марихуаной общей массой более 2 кг. https://мвд.рф/news/item/20897491
19.08.2020 Сотрудники ОКОН УМВД России по г. Великий Новгород при подготовке
закладки с наркотиками задержали двоих 19-летних жителей г. Рыбинска Ярославской
области. Задержанные в общей сложности сделали более 50 закладок с запрещенными
веществами. При этом дилеры соблюдали конспирацию и действовали довольно
осторожно: тайники-закладки они организовывали, по большей части, в лесных
массивах, глубоко закапывая в землю расфасованные наркотики. В ходе проведения
обыска по месту жительства одного из фигурантов в г. Рыбинске полицейские изъяли
около 3 кг различных наркотиков как растительного, так и синтетического
происхождения: гашиш, соли, амфтетамин и метадон.
https://мвд.рф/news/item/20903343

20.08.2020 Сотрудниками ОКОН межмуниципального отдела МВД России
«Шарыповский» на территории садового участка в д. Глинка, принадлежащего 59летнему местному жителю, обнаружено и изъято более 3 кг маковой соломы и
более 7 кг конопли. https://мвд.рф/news/item/20908561
20.08.2020 Сотрудниками подразделений по контролю за оборотом наркотиков УТ
МВД России по ДФО и Комсомольского ЛО МВД России на транспорте задержана
группа лиц из четырех человек, организовавших интернет-магазин по продаже
синтетических наркотиков на территории Комсомольска-на-Амуре. В результате
проведенных сотрудниками транспортной полиции обысковых мероприятий по местам
жительства фигурантов, а также в тайниках, расположенных в разных районах
Комсомольска-на-Амуре изъято свыше 2 кг N-метилэфедрона, оборудование для
фасовки наркотиков, свыше миллиона рублей, сотовые телефоны и дорогостоящий
автомобиль, приобретенный на денежные средства, полученные от реализации
наркотических средств. В настоящее время интернет-магазин прекратил свое
существование. https://мвд.рф/news/item/20908069
20.08.2020 Сотрудники УНК МВД по Республике Башкортостан при силовой
поддержке спецподразделения «Гром» в г. Нефтекамск задержали троих местных
жителей в возрасте от 31 до 36 лет, которые с января 2020 года организовали работу
нарколаборатории на территории садового некоммерческого товарищества «Буй», на
даче, находящейся в пользовании одного из задержанных. В ходе обысков в дачном
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доме, гараже и автомашине, принадлежащей одному из фигурантов, а также в
тайниках-закладках на территории Краснокамского и Калтасинского районов
Республики Башкортостан обнаружено и изъято около 60 кг мефедрона.
https://мвд.рф/news/item/20911727

21.08.2020 Оперуполномоченными уголовного розыска ОМВД России по УстьАбаканскому району Республики Хакасия в гараже, расположенном в районном центре,
и принадлежащему местному жителю 1983 года рождения обнаружено и изъято
15,622 кг марихуаны. https://мвд.рф/news/item/20919779
21.08.2020 Сотрудниками полиции МУ МВД России «Люберецкое» в п. Токарево г.о.
Люберцы задержан 20-летний житель г. Москвы. При личном досмотре у задержанного
обнаружен и изъят сверток с более 300 г мефедрона. https://мвд.рф/news/item/20923988
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18.08.2020 В ходе оперативно-следственных мероприятий сотрудниками ОВД
Кашкадарьинской области было осмотрено жилище 38-летнего жителя с. Шатри
Китабского района. В результате осмотра во дворе дома мужчины обнаружены три
стебля каннабиса. Отмечается, что длина стеблей составила свыше 2,5 метра, а общий
вес — 4,5 кг. https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200818/14792837/V-Kitabskom-rayone-zaderzhanmuzhchina-za-vyraschivanie-kannabisa-vo-dvore-doma.html

19.08.2020 Сотрудниками Отдела по борьбе с контрабандой и таможенного аудита
Управления государственного таможенного комитета РУ по Андижанской области во
взаимодействии с представителями других правоохранительных органов задержан
гражданин, у которого изъято 323,38 г гашиша. В ходе дополнительных мероприятий
был задержан еще один гражданин у которого изъято 1,61 г гашиша. Общий вес
изъятого гашиша составил 324,99 г. http://uzdaily.uz/ru/post/54373
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18.08.2020 Сотрудники Федеральной полиции, полиции Нового Южного Уэльса и
пограничных сил в рамках совместного расследования, связанного с перехватом судна,
наполненного наркотиками, у берегов Нового Южного Уэльса близ Ньюкасла
произвели задержание экипажа морского судна "Коралина" из трех человек и изъяли
сотни килограммов кокаина.
https://spaces.hightail.com/receive/9JusZ7bIAa/YmxhYzFhaW5AcG9saWNlLm5zdy5nb3YuYXU=
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19.08.2020 Сотрудники полиции арестовали 10 человек и в результате проведенной
операции изъяли 320 кг кокаина. Наркотики были сокрыты в грузовике с грузом из
настилов, который должен был быть доставлен в порт Паранага для контрабанды в
Фуншал, Португалия. Кроме грузовика, в ходе полицейской операции был наложен
арест еще на четыре автомобиля. https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2020/08/19/dez-pessoassao-presas-apos-apreensao-de-320-kg-de-cocaina-que-eram-levados-para-o-porto-de-paranagua.ghtml
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19.08.2020 Сотрудники таможенной службы в порту Сантос в контейнере с
замороженным мясом обнаружили 192 кг кокаина. Партия замороженного мяса,
предназначалась
для
порта
Лас-Пальмас
на
Канарских
островах.
http://receita.economia.gov.br/sobre/acoes-e-programas/acoes-da-receita-federal/noticias/2020/agosto/8aregiao-fiscal/receita-federal-apreende-192-kg-de-cocaina-no-porto-de-santos

В
ВЬ
ЬЕЕТТН
НА
АМ
М
07.08.2020 Сотрудники Департамента по борьбе с контрабандой и Министерства
общественной безопасности провели операцию по вскрытию каналов поставки
наркотиков из Камбоджи во Вьетнам. Члены преступной группы из числа граждан
Камбоджи и Вьетнама для перевозки наркотиков использовали полости стальных
цилиндров и упаковки мраморного камня. В ходе операции задержано почти 20 лиц и
изъято почти 140 кг различных наркотиков.
https://www.khmertimeskh.com/50752737/exposing-trick-of-drug-trafficking-from-cambodia-to-vietnam/

ЕЕГГИ
ИП
ПЕЕТТ
20.08.2020 Сотрудники Главного управления по контролю за наркотиками в районе к
западу от тоннеля Мученика Ахмеда Хамди задержали контрабандиста, у которого в
машине обнаружено и конфисковано 3893 упаковок с гашишем весом 400 кг, 215
упаковок с марихуаной весом 600 кг, 10 упаковок по 10 кг и 5 кг опия, а также
денежные суммы и мобильный телефон.
https://www.egypttoday.com/Article/1/91034/Attempt-to-smuggle-large-amounts-of-drugs-worth-LE-30M

И
ИС
СП
ПА
АН
НИ
ИЯ
Я
20.08.2020 Совместная операция Гражданской гвардии и таможенного управления
сорвала незаконную доставку 1,4 тонны гашиша на пляж Коста-Альмерии. Операция
началась после обнаружения с самолета подозрительной лодки, направлявшейся к
берегам Испании, и в момент перегрузки груза с лодки в грузовик было произведено
задержание.
https://www.euroweeklynews.com/2020/08/20/major-drug-delivery-intercepted-on-costaalmeria-beach/

И
ИРРА
АН
Н
23.08.2020 Антинаркотической полицией Ирана в период с 15 по 21 августа из
незаконного оборота изъято 16,129 тонн наркотических средств и
психотропных веществ, в том числе 664 кг героина, 13,412 тонн опия, 355 кг
метамфетамина, 1,313 тонн гашиша, 385 кг других наркотических средств и
психотропных веществ1.
К
КО
ОЛ
ЛУ
УМ
МБ
БИ
ИЯ
Я
17.08.2020 В рамках скоординированной операции колумбийских ВМС и
Национальной полиции в районе Санта-Марта в одном из домов, расположенном в 100
1

Данные предоставлены офицером связи Антинаркотической полиции Исламском Республики Иран.
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метрах от береговой линии, обнаружен подпольный центр сбора и хранения
наркотиков, из которого изъято 112 кг кокаина и 94 кг марихуаны.
https://www.cgfm.mil.co/es/blog/armada-de-colombia-y-policia-incautan-mas-de-200-kilos-de-sustanciasilicitas-en-santa-marta

24.08.2020 Колумбийские правоохранительные силы в джунглях штата Буэнавентура
на тихоокеанском побережье Колумбии на притоке реки Ная в отдаленной деревне
Пуэрто-Мерисальде обнаружили крупную подлодку, предназначенную для перевозки
наркотиков. Судно, имело длину 100 футов. Колумбийские военные подсчитали, что
судно может перевозить до восьми тонн кокаина (сумма около 200 миллионов
долларов оптом) в северном направлении в восточной части Тихого океана. Возможно,
это было не единственное судно такого типа, построенное на этом месте:
Колумбийские военные силы и следователи обнаружили машины, дизельные
двигатели, генераторы, батареи и значительное количество дизельного топлива.
Так называемые нарко-подводные лодки не являются полностью погружаемыми: они
обычно имеют миниатюрную "пилотскую рубку", а также воздухозаборник и
выхлопную трубу для своего двигателя, и сконструированы с очень низким надводным
бортом. Из-за их импровизированной конструкции и неизвестных характеристик
устойчивости береговая охрана США рассматривает их как опасные суда во время
перехвата.
https://www.maritime-executive.com/article/colombian-forces-discover-extra-large-narcosubmarine

18.08.2020 Национальная полиция в порту Санта-Марта, в результате осмотра 72
картонных коробок с фруктами, предназначенными на экспорт, и которые находились
внутри контейнера-рефрижератора, обнаружили 1000 прямоугольных упаковок,
завернутых в пластиковую ленту различных цветов, спрятанных среди фруктов.
Установлено, что в упаковках находилось 1005 кг кокаина. По предварительным
данным, изъятый наркотик был отправлен из порта Ураба с конечным пунктом
назначения порт Антверпен, Бельгия. https://diariolalibertad.com/sitio/2020/08/incautan-mas-deuna-tonelada-de-cocaina-en-el-puerto-de-santa-marta/

М
МА
АРРО
ОК
КК
КО
О
22.08.2020 Сотрудники полиции обнаружили 13 тонн марихуаны в двух
автомобилях в пригороде Касабланки и задержали 39-летнего мужчину,
подозреваемого в причастности к международной наркогруппе.
https://www.zakon.kz/5037028-v-marokko-konfiskovali-13-tonn-marihuany.html

Н
НИ
ИД
ДЕЕРРЛ
ЛА
АН
НД
ДЫ
Ы
17.08.2020 Сотрудники Таможенной службы порта Роттердам при проверке
контейнера, прибывшего из Коста-Рики с ананасами, обнаружили и изъяли 1000 кг
кокаина. Наркотики были сокрыты между ананасами. Контейнер прибыл в порт
морским судном из Антверпена и предназначался для компании в Барендрехте,
вероятно, не имеющей никакого отношения к контрабанде наркотиков.
https://www.om.nl/actueel/nieuws/2020/08/17/douane-onderschept-1000-kilo-cocaine-tussen-ananassen

17.08.2020 Таможенники в порту Роттердама перехватили 600 кг кокаина.
Наркотики были спрятаны в контейнере, поступившем из Бразилии, через Лондон, с
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грузом «кальциевый кремень». Груз предназначался для компании в Мурдейк,
которая, вероятно, не имеет никакого отношения к контрабанде.
https://www.om.nl/actueel/nieuws/2020/08/17/douane-onderschept-600-kilo-cocaine-tussen-chemische-stof

П
ПА
АК
КИ
ИС
СТТА
АН
Н
20.08.2020 Антинаркотические силы по борьбе с наркотиками Пакистана в ходе
проведенных 14 антинаркотических операций изъяли 252 кг гашиша и 40,24 кг
героина, задержали 11 преступников и конфисковали пять транспортных средств.
https://www.urdupoint.com/en/pakistan/anf-seizes-29624-kg-drugs-in-countrywide-ope-1006899.html

С
СШ
ША
А
20.08.2020 Сотрудники Таможенной и пограничной службы на грузовом объекте
Pharr International Bridge в коммерческом грузовике, прибывшем из Мексики
обнаружили 875 упаковок с метамфетамином общим весом 402,5 кг.
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-field-operations-seizes-17-million-methamphetaminepharr

20.08.2020 Сотрудники ФБР, управления шерифа округа Вентура, таможни и
пограничной охраны США, Национальной безопасности США, береговой охраны США
провели операцию и арестовали 33 человека по подозрению в организации канала
доставки метамфетамина из Мексики в США. У пляжа Арройо Кемада округа СантаБарбара была задержана 40-футовая самодельная лодка, оснащенная тремя 300сильными двигателями Yamaha, за которой велось наблюдение с момента, как она
покинула
Мексику.
На
лодке
находилось
1435
кг
метамфетамина.
https://losangeles.cbslocal.com/2020/08/20/over-3k-pounds-of-meth-seized-off-santa-barbara-co-coast/

ТТУ
УРРЦ
ЦИ
ИЯ
Я
19.08.2020 Сотрудниками Департамента по борьбе с наркотиками Главного
управления таможенного контроля в порту Искендерун на борту судна обнаружено и
изъято 72,563 кг кокаина. Две сумки с наркотиками были обнаружены во время
проведенного обыска в секретном отсеке под палубой. В рамках расследования
задержаны 8 иностранных граждан. https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/725848.aspx
22.08.2020 Совместная группа сотрудников полиции по борьбе с наркотиками и
береговой охраны провела досмотр корпуса сухогруза «FRONTIER FALCON»,
пришедшего под флагом Панамы в турецкий порт Икдас из Колумбии и обнаружила
контейнер, закрепленный к корпусу в кормовой части, в котором находились пакеты с
кокаином общим весом 25 кг. По подозрению задержаны 7 членов экипажа, включая
капитана. https://www.sabah.com.tr/yasam/2020/08/22/panama-bandirali-gemide-ele-gecirildi-50-milyonlira-degerindeki-kokaini-oyle-bir-yere-saklamislar-ki
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