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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 
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ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 
        АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

 
18.11.2020 Пограничниками на служебной территории Лянкяранского погранотряда 
ГПС Азербайджанской Республики вблизи села Гапчымехелле Астаринского района 
выявлены признаки нарушения государственной границы Азербайджанской 
Республики со стороны Исламской Республики Иран. По подозрению в нарушении 
государственной границы задержаны два жителя села Рудекерен Астаринского района. 
В ходе обыска в доме одного из них обнаружены и изъяты 500 г героина и 115 
таблеток «Метадона-40». По данному факту возбуждено уголовное дело. 
Нарушители привлечены к ответственности в качестве обвиняемых и арестованы. 
https://news.day.az/society/1293427.html 
 
        РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

 
25.11.2020 Сотрудниками ДП Актюбинской области в ходе оперативно-
профилактического мероприятия «Правопорядок» в Актобе остановлен автомобиль 
такси, в котором 33-летний пассажир, гражданин Республики Узбекистан, перевозил           
2 кг марихуаны.  Позже, в ходе обыска по месту временного проживания мужчины в 
одном из частных домов в поселке Кирпичный обнаружено и изъято более 8 кг 
марихуаны. По данному факту проводится досудебное расследование. Мужчина 
задержан. https://aktobe.city/novosti-aktobe/08-12-20-u-grazhdanina-uzbekistana-policzejskie-v-aktobe-
obnaruzhili-10-kg-narkotikov 
 
        РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
23.11.2020 Следственным департаментом МВД России возбуждено уголовное дело в 
отношении четырех руководителей и 14 участников международного преступного 
сообщества, специализирующегося на незаконном производстве на территории 
Московского региона и Ивановской области синтетических наркотиков в особо крупном 
размере. Запрещенные вещества сбывались оптовыми партиями в различных регионах 
России. Данное преступное сообщество было создано не позднее сентября 2019 года и 
функционировало до февраля 2020 года. В него входили граждане Украины, которые 
занимались производством наркотиков в трех лабораториях. Роли заказчиков, 
фасовщиков и курьеров, доставлявших на автомобилях наркотики крупными оптовыми 
партиями в различные регионы Российской Федерации, выполняли граждане Молдовы 
и России. Продажа произведенной в лаборатории запрещенной продукции 
осуществлялась посредством магазина, созданного организаторами указанного 
преступного сообщества в теневом сегменте Интернета. Сбыт и распределение 
наркотиков между соучастниками происходили бесконтактным способом через 
тайники‐закладки. Координация действий осуществлялась с использованием 
интернет‐мессенджеров.  Сотрудниками полиции установлено местонахождение трех 
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подпольных нарколабораторий, где изъято свыше 1 тонны наркотических средств 
синтетического происхождения, прекурсоры и химические вещества общей 
массой около 10 тонн, а также лабораторное оборудование. Руководителям и 
участникам преступного сообщества грозит наказание вплоть до пожизненного 
лишения свободы. В ходе предварительного расследования установлена причастность 
к деятельности вышеуказанного преступного сообщества еще 10 граждан Украины и 
России, четверо из которых осуществляли в подпольной лаборатории незаконное 
производство синтетических наркотических средств в особо крупных размерах, а еще 
шестеро – их сбыт посредством интернет-магазина на территории Владимирской 
области. Все члены преступного сообщества содержатся под стражей. Уголовное дело 
в отношении них было возбуждено ранее и расследовалось Следственным 
департаментом МВД России. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/21909784 
https://iz.ru/1090811/2020-11-23/bolee-tonny-sintetiki-iziali-u-krupnogo-postavshchika-narkotikov-v-rf 
 
23.11.2020 Следственным управлением УМВД России по Вологодской области 
направлено в суд уголовное дело в отношении 14 участников преступного сообщества, 
которые сбывали наркотические средства посредством сети Интернет дистанционным 
способом. Фигуранты в возрасте от 19 до 40 лет, действуя в составе преступного 
сообщества, с целью получения дохода за время существования интернет‐магазина на 
территории Вологодской, Ярославской и Владимирской областей сбыли 
неопределенному кругу лиц более 7 кг наркотических средств. Участниками ОПС 
получен доход от преступной деятельности на сумму более 2 млн. рублей. Преступные 
доходы легализованы путем конвертирования криптовалюты в российские рубли через 
обменные биржи. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/21935043 
 
23.11.2020 Сотрудниками УНК УМВД России по Оренбургской области задержаны 
двое жителей Санкт-Петербурга в возрасте 28 и 32 лет, которые перевозили в 
автомобиле «Volkswagen Polo» в целях сбыта 314 г героина. В отношении 
подозреваемых возбуждено уголовное дело и судом избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/21934384 
 
26.11.2020 Сотрудники УНК УМВД России по Брянской области в Брянске задержали 
двух 19-летних иностранных граждан из ближнего зарубежья, подозреваемых в 
распространении наркотиков путем оборудования тайников-закладок. При обыске у 
них изъяты 160 свертков с героином общим весом 250 г. В отношении 
задержанных возбуждено уголовное дело.  
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/21977159 
 
26.11.2020 Сотрудниками УНК МВД по Чувашской Республике на посту ДПС в 
Ядринском районе задержан межрегиональный наркокурьер - 43-летний житель 
Самарской области, который перевозил в автомобиле 3 кг N-метилэфедрона. 
Задержанный наркокурьер крупные партии наркотиков забирал в Московской области 
и сбывал через тайники-закладки в регионах Приволжского федерального округа. 
Судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 
Возбуждено уголовное дело. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/21974799 
 
27.11.2020 В Сочи Краснодарского края сотрудники транспортной полиции на одном 
из объектов транспорта задержали двух женщин из Москвы, у которых при личном 
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досмотре изъято около 150 г кокаина и 330 г мефедрона, предназначенных для 
дальнейшего сбыта путем тайниковых закладок. В отношении женщин возбуждены 
уголовные дела. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/21980657 
 
30.11.2020 Сотрудниками МУ МВД России «Оренбургское» в Оренбурге задержаны 
двое 19-летних иностранных граждан из ближнего зарубежья, у которых изъято 70 г 
героина, приготовленных для дальнейшего сбыта. В отношении подозреваемых 
возбуждено уголовное дело и судом избрана мера пресечения в виде заключения под 
стражу. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/22020068 
 

ПППООО ДДДРРРУУУГГГИИИМММ СССТТТРРРАААНННАААМММ
 

                   АААВВВСССТТТРРРАААЛЛЛИИИЯЯЯ    
 
23.11.2020 Федеральной полицией Австралии (AFP) при содействии Пограничных сил 
Австралии (ABF) и полиции Виктории внутри партии бутылок с горчицей, доставленных 
в Мельбурн воздушным транспортом из Чикаго (США), обнаружено более 560 кг 
метамфетамина в жидком виде. В партии более 1600 пластиковых бутылок с 
горчицей содержали метамфетамин. Четыре предполагаемых члена 
транснационального преступного синдиката, действующего в Мельбурне, задержаны. 
Им предъявлены обвинения в контрабанде наркотиков. Стоимость метамфетамина 
превышает 123 млн. долларов США. https://spaces.hightail.com/space/N5q0IioDyb 
https://newsroom.abf.gov.au/releases/four-nabbed-over-victoria-s-largest-liquid-meth-import-worth-123m 
 

                   АААФФФГГГАААНННИИИСССТТТАААННН         
 
28.11.2020 Во время операции, проведенной полицией в провинции Бадахшан, 
задержаны двое подозреваемых, которые перевозили в автомобиле 535 кг 
наркотических средств, в том числе 445 кг опия, 86 кг гашиша и 4 кг 
героина. https://pajhwok.com/2020/11/28/535kg-of-drugs-seized-2-suspects-detained/ 
 
30.11.2020 Сотрудниками антинаркотической полиции в период с 23 по 30 ноября на 
территории 19 провинций проведено 60 операций. В результате оперативно-
розыскных мероприятий задержаны 87 человек, изъято 9,481 тонн наркотических 
средств и психотропных веществ, в том числе 33,4904 кг героина, 8,222 тонн 
гашиша, 0,729 кг метамфетамина, 497,044 кг опия, 151 таблетка МДМА, 350 
литров прекурсоров. Конфискованы - валюта в сумме 1306 долларов США, 24 
мобильных телефонов, 13 транспортных средств, 3 единицы оружия. В ходе 
антинаркотической операции погиб один полицейский. Конфисковано наркотиков и 
имущества на общую сумму (стоимостью) 1,147 млн. долларов США1.  
 
                   БББРРРАААЗЗЗИИИЛЛЛИИИЯЯЯ   

 
23.11.2020 В ходе операции, проведенной сотрудниками Федеральной полиции (PF) в 
Порту-ду-Песен в Большой Форталезе, обнаружено и изъято более 300 кг кокаина, 

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

ЦАРИКЦ. 
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сокрытого в корпусе лодки. Изъятие произошло после анонимного сообщения в 
полицию. Партия кокаина предназначалась для Европы.  
https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/2020/11/23/pf-apreende-mais-de-300-kg-de-cocaina-escondidos-em-
casco-de-embarcacao-no-porto-do-pecem-na-grande-fortaleza.ghtml 
https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/seguranca/pf-apreende-300-quilos-de-cocaina-em-casco-de-
navio-no-porto-do-pecem-1.3014496 
https://cn7.com.br/policia-federal-apreende-mais-de-300-quilos-de-cocaina-no-pecem/ 
Видео: https://www.facebook.com/almeidaqap/videos/706823076925097/ 
 
26.11.2020 Таможня Федеральной налоговой службы (IRS) в порту Сантос в 
контейнере с партией бумаги обнаружила и изъяла 298 кг кокаина. Груз следовал 
транзитом через порт Джоя Тауро в Италии в конечный пункт назначения в Израиле. 
Наркотики были сокрыты в пачках с бумагой. Контейнер отобран таможней для 
проверки с использованием критериев объективного анализа риска и применением 
сканеров и служебных собак. Партия кокаина передана в Федеральную полицию, 
которая продолжит расследование на основании информации, предоставленной 
таможней. https://g1.globo.com/sp/santos-regiao/porto-mar/noticia/2020/11/26/receita-federal-apreende-
298-kg-de-cocaina-em-carga-de-papel-no-porto-de-santos-sp.ghtml 
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/acoes-da-receita-
federal/noticias/2020/novembro/8a-regiao-fiscal/receita-federal-apreende-298-kg-de-cocaina-no-porto-de-
santos 
 
27.11.2020 Сотрудниками Федеральной полиции (PF) в Сан-Гонсалу-ду-Амаранти, в 
Большой Форталезе, обнаружен закрепленный к корпусу корабля герметичный мешок, 
содержащий 37,3 кг кокаина. https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/2020/11/28/pf-faz-nova-
apreensao-de-cocaina-em-casco-de-navio-em-sao-goncalo-do-amarante-na-grande-fortaleza.ghtml 
https://cn7.com.br/pf-apreende-mais-37-quilos-de-cocaina-no-casco-de-navio-ancorado-no-porto-do-pecem/ 
Видео:https://g1.globo.com/ce/ceara/video/policia-federal-apreende-373-quilos-de-cocaina-em-casco-de-
navio-no-porto-do-pecem-9059677.ghtml   
https://www.youtube.com/embed/TpIpbxR-Xsk 
 

                     ГГГРРРЕЕЕЦЦЦИИИЯЯЯ      
 
25.11.2020 В ходе операции, проведенной Отделом по борьбе с наркотиками полиции 
Салоников, при содействии Управления по борьбе с наркотиками США (DEA) и 
береговой охраны Греции в регионе Аттика конфисковано более 230 кг кокаина. 
Арестован 38-летний мужчина. Поставка была организована международной 
организацией, специализирующейся на поставках кокаина из Латинской Америки в 
Европу. Партия предназначалась для продажи на греческом рынке. 
https://www.thenationalherald.com/archive_general_news_greece/arthro/greek_police_confiscate_230_kg_of_
cocaine_in_internationally_coordinated_operation-1247864/ 
 

                     ИИИНННДДДИИИЯЯЯ            
 
23.11.2020 Сотрудниками таможни в международном аэропорту имени Индиры Ганди 
в Дели при попытке контрабандным путем ввезти 990 г кокаина, задержан 
гражданин Танзании, прибывший рейсом из Адис-Абебы (Эфиопия). Стоимость кокаина 
составила около 6 крор. https://www.hindustantimes.com/delhi-news/tanzanian-held-with-1kg-cocaine-
worth-rs6-crore-at-delhi-s-igi-airport/story-7zWMJDb3LggknRUMgcqgtK.html 
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25.11.2020 В ходе операции, проведенной Индийской береговой охраной (ICG) в 
открытом море к югу от Тутукуди (Тутикорин) у побережья Тамил Наду, перехвачен 
шри-ланкийский катер под названием «Шеная Дува», прибывший из Пакистана с 
большим количеством наркотиков на борту. Обнаружено 99 пакетов с героином, 
общим весом 100 кг и 20 пакетов с синтетическим наркотическим средством. 
Задержаны шесть граждан Шри-Ланки, находившиеся на борту, которые сообщили, 
что наркотики доставлены на их судно пакистанской лодкой, следовавшей из Карачи. 
Наркотики были сокрыты в пустом топливном баке на лодке, принадлежащей человеку 
из Негомбо на Шри-Ланке, и предназначались для Австралии и других западных стран. 
Помимо наркотиков изъято пять 9-мм пистолетов. 
https://timesofindia.indiatimes.com/videos/city/chennai/100kg-heroin-seized-by-coast-guard-from-sri-lankan-
boat-off-tamil-nadu/videoshow/79413182.cms 
https://timesofindia.indiatimes.com/india/coast-guard-seizes-100kg-heroin-from-sri-lankan-boat-off-tamil-
nadu/articleshow/79411428.cms 
 
25.11.2020 В результате совместных действий Специальной группы окружных сил 
специальных действий по борьбе с наркотиками (DANSAF) и полиции Эрнакулама, штат 
Керала, задержаны трое жителей Идукки в возрасте 22, 34 и 37 лет, которые 
перевозили на двух автомобилях партии марихуаны общим весом 140 кг. По 
данному факту проводится расследование. Кроме того, полицией задержаны три 
студента, у которых изъято 45 марок ЛСД из Перумбавура. 
https://www.thenewsminute.com/article/big-drug-bust-140-kg-ganja-seized-kerala-s-ernakulam-138396 
 

ИИИРРРАААННН      
 
25.11.2020 В провинции Систан и Белуджистан после разведывательных операций 
полиция по борьбе с наркотиками в городах Ираншахр, Хаш и Забол ликвидировала 
две группы наркоторговцев. В ходе этих операций изъято 1 006 кг опия и 266 кг 
гашиша. 4 контрабандиста арестованы и переданы судебным чиновникам. 
https://en.mehrnews.com/news/166282/Police-bust-over-1-ton-of-narcotics-in-SE-Iran 
 
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.   
 

                     ИИИСССПППАААНННИИИЯЯЯ                
 
28.11.2020 Агенты Гражданской гвардии в порту Альхесирас, в контейнере с грузом 
бананов обнаружили и изъяли 266 кг кокаина. Груз прибыл из порта Гуаякиль 
(Эквадор). Для транспортировки партии использовался метод «Rip-on/Rip-off», когда 
наркотик помещается в контейнер без ведома экспортеров/импортеров. Стоимость 
изъятого кокаина составляет 10 млн. евро.   
https://www.lavanguardia.com/sucesos/20201128/49769575284/cocaina-droga-narcotrafico-algeciras.html 
 
 

                                                            
2 Данные предоставлены офицером связи Антинаркотической полиции Исламской Республики Иран.  
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                     КККИИИТТТАААЙЙЙ                        
 
26.11.2020 Полицией Гонконга арестованы двое мужчин 35 и 45 лет и женщина          
29 лет, принадлежащие к триаде, которые перевозили в багажнике автомобиля около 
18 кг кокаина. Стоимость наркотиков составляет 31,8 млн. гонконгских долларов. 
https://www.thestandard.com.hk/breaking-news/section/4/159694/Three-nabbed-with-HK$31.8m-cocaine-haul 
 

                     КККОООЛЛЛУУУМММБББИИИЯЯЯ             
 
05.11.2020 ВМС Колумбии при поддержке Управления по борьбе с наркотиками США 
(DEA) совершили рейд на верфи ремесленников у реки Кукуррупи в районе Чоко, где 
обнаружена полностью погружная подводная лодка грузоподъемностью до 6 тонн 
(кокаина) с электрическим двигателем, который очень затрудняет ее отслеживание. 
Большинство наркоподводных аппаратов, захваченных DEA, до этого момента были 
полупогружными. Большинство подводных лодок, ранее захваченных ВМС США, имели 
грузоподъемность в 4 раза меньше. Лодка имела полностью закрытый цилиндрический 
корпус, шестигранный смотровой люк с окнами для навигации, электрический 
двигатель и четыре винта, позволяющие ей погружаться под воду. На борту имелось 
достаточно места для размещения 10 тонн аккумуляторных батарей, что обеспечивало 
судно достаточным количеством энергии, чтобы оставаться под водой до 12 часов при 
скорости трех узлов. Стоимость такой электрической подводной лодки может 
составлять 1,5 млн. долларов. https://www.fleetmon.com/maritime-news/2020/31729/dea-catches-
stealthy-narco-submarine-colombia/ 
https://www.cgfm.mil.co/en/node/7402 
 
24.11.2020 В ходе операции, проведенной подразделениями ВМС Колумбии 
совместно с Генеральной прокуратурой через Специальное управление по борьбе с 
незаконным оборотом наркотиков, в порту Санта-Марта в Карибском бассейне 
Колумбии изъяли 320,4 кг кокаина. Операция проведена благодаря информации, 
предоставленной разведывательными службами, которые предупредили о поставках 
наркотиков внутри контейнеров с фруктами из бананового региона Магдалена. Груз 
предназначался для Гамбурга (Германия). https://www.cgfm.mil.co/es/blog/armada-nacional-y-
fiscalia-incautan-mas-de-300-kilogramos-de-clorhidrato-de-cocaina-en-santa 
https://www.armada.mil.co/es/content/armada-colombia-y-fiscalia-general-nacion-incautan-mas-300-
kilogramos-clorhidrato-cocaina-en 
https://twitter.com/ArmadaColombia/status/1331015091060428802 
 
                НННИИИДДДЕЕЕРРРЛЛЛАААНННДДДЫЫЫ          

 
23.11.2020 Таможенники во время проверки с помощью мобильного сканера и 
команды кинологов на предприятии в порту Флиссинген в контейнере с партией 
бананов из Эквадора обнаружили и изъяли 475 кг кокаина. Стоимость партии 
составляет более 23 млн. евро. Изъятые наркотики уничтожены.  
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/douane/douane-vindt-475-
kilo-cocaine-tussen-zending-bananen 
 
27.11.2020 В ходе самого масштабного преследования наркобизнеса, занимающегося 
контрабандой кокаина из Бразилии в Европу полицейскими силами нескольких стран 
(в Европе: судебной полицией Португалии, федеральной судебной полицией Бельгии, 
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Национальной полицией Испании, полицией Нидерландов и полицией Румынии; в 
Южной Америке: Федеральной полицией Бразилии и на Ближнем Востоке: полицией 
Дубая и органом государственной безопасности Дубая) при поддержке Европола 
проведены скоординированные мероприятия и рейды против членов 
транснационального преступного наркосиндиката. Расследование показало, что 
наркосиндикат обеспечивал ежегодный импорт не менее 45 тонн кокаина в основные 
европейские морские порты, прибыль от которого превышала 100 млн. евро в течение 
6 месяцев. Это международное расследование, возглавляемое португальскими, 
бельгийскими и бразильскими властями, осуществлялась одновременно агентствами с 
трех разных континентов при координации усилий и содействии Европола. В 
результате расследования: 38 человек арестованы в Бразилии, 4 – в Бельгии, 1 - в 
Испании и 2 - в Дубае (всего 45 человек). Проведено 179 обысков в домах. Более 12 
млн. евро наличными изъяты в Португалии, 300 тысяч евро наличными - в Бельгии и 
более 1 млн. реалов и 169 тысяч долларов США наличными - в Бразилии. Кроме того, 
в Бразилии, Бельгии и Испании изъято 70 роскошных автомобилей, в Бразилии - 37 
самолетов. В Бразилии на 163 дома наложен арест на сумму более 132 млн. реалов, на 
2 дома наложен арест в Испании на сумму 4 млн. евро. Две квартиры конфискованы в 
Португалии на сумму 2,5 млн. евро. Также финансовые активы 10 физических лиц 
заморожены в Испании. В рамках разведывательной деятельности, проводимой 
совместно со своими оперативными партнерами, Европол разработал надежную 
разведывательную информацию о международной торговле наркотиками и 
деятельности по отмыванию денег бразильской сети организованной преступности, 
действующей в нескольких странах ЕС. Преступный наркосиндикат имел прямые 
контакты с наркокартелями в Бразилии и других странах-источниках в Южной 
Америке, которые организовали подготовку и отгрузку кокаина в морских контейнерах, 
направлявшихся в основные европейские морские порты. Масштабы ввоза кокаина из 
Бразилии в Европу под их контролем и контролем огромны, и в ходе расследования 
правоохранительными органами изъято в общей сложности более 52 тонн кокаина. 
https://www.europol.europa.eu/track/click/10290/1340 
 
27.11.2020 Сотрудники коммерческой компании при разгрузке в Ботлеке контейнера 
из Южной Америки обнаружили 50 кг кокаина, о чем сообщили в полицию. Изъятие 
кокаина произведено полицией в сотрудничестве с таможней. Изъятая партия кокаина 
уничтожена. Полиция проводит расследование. 
https://www.politie.nl/nieuws/2020/november/27/07-50-kilo-cocaine-aangetroffen-in-de-botlek.html 
 
                ОООАААЭЭЭ         

 
24.11.2020 С помощью передовой системы контроля «Siyaj» Управлением Морского 
таможенного центра Дубая выявлена партия наркотических средств и 
психотропных веществ общим весом 662 кг (306,44 кг кристаллического 
метамфетамина, 32,62 кг героина, 201,44 кг опия и каннабиса и 122,72 кг 
других наркотических средств и психотропных веществ), контрабандным путем 
ввезенная на борту судна в эмират. Наркотики были сокрыты в специальном тайнике 
на борту судна. https://www.khaleejtimes.com/news/dubai-customs-seizes-662kg-illegal-drugs-stashed-in-
a-dhow 
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                   ПППУУУЭЭЭРРРТТТООО---РРРИИИКККООО                   

 
27.11.2020 Агенты Службы таможенного и пограничного контроля США (СBP) и 
Береговая охрана США перехватили деревянное судно типа «йола», пытавшееся войти 
в воды Пуэрто-Рико около Аресибо с 370 кг кокаина на борту. Находившиеся в лодке 
трое граждан Доминиканской Республики арестованы. Стоимость изъятых наркотиков 
составляет 10 млн. долларов. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/amo-coast-guard-
interdict-vessel-816-pounds-cocaine-attempting-reach 
 
                СССШШШААА            

 
25.11.2020 Агенты Службы таможенного и пограничного контроля США (CBP) в порту 
въезда Браунсвилл, штат Техас, пресекли три попытки контрабандного ввоза из 
Мексики наркотиков, общей стоимостью более 1,5 млн. долларов: 

1) 18 ноября на Международном мосту Браунсвилля и Матаморос, при попытке 
контрабандным путем ввезти в автомобиле «Volkswagen Jetta» 2,13 кг кокаина 
задержан 20-летний гражданин США; 

2) 23 ноября на Международном мосту Браунсвилля и Матаморос при попытке 
контрабандным путем ввезти в автомобиле «Nissan Altima» 32,4 кг метамфетамина 
задержана 26-летняя гражданка США;  

3) 23 ноября на Международном мосту ветеранов при попытке контрабандным 
путем ввезти в автомобиле «Dodge Journey» 2,24 кг кокаина задержаны 41-летняя 
гражданка Мексики и 49-летний гражданин США. Офицеры CBP изъяли наркотики 
вместе с автомобилями, арестовали водителей и пассажиров, которых передали 
спецагентам Службы внутренней безопасности (HSI) для дальнейшего расследования. 
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/brownsville-cbp-officers-seize-15m-narcotics-three-
seizures 
 
                ТТТАААИИИЛЛЛАААНННДДД            

 
25.11.2020 В ходе двух отдельных операций, проведенных группами полицейских и 
солдат в тамбоне-Кхок-Конге и в тамбоне Хаиси, округа Муанг, провинции Бунгкан, 
изъято 8 млн. таблеток метамфетамина и 265 кг кристаллического 
метамфетамина. Один человек арестован, троим контрабандистам удалось скрыться. 
Наркотики ввезены на лодках по реке Меконг и были перегружены в автомобили для 
дальнейшей транспортировки. https://www.bangkokpost.com/thailand/general/2025403/ 
 

                   ТТТУУУРРРЦЦЦИИИЯЯЯ                            
 
26.11.2020 Силы безопасности Турции в рамках продолжающихся операций по 
борьбе с контрабандой наркотиков по всей стране (провинции Газиантеп, Малатья, 
Измир, Самсун, Мерсин и Диярбакыр) задержала 58 подозреваемых в контрабанде 
наркотиков и изъяла свыше 450 кг марихуаны. В провинции Диярбакыр силы 
безопасности в рамках операций по борьбе с контрабандой наркотиков и терроризмом 
изъяли 448 кг марихуаны, а также два автомата Калашникова АК-47. Рейд являлся 
частью операции «Йылдырым-7», направленной на полное уничтожение 
террористической группы Рабочей партии Курдистана, запрещенной в Турции, и 
нейтрализацию всех террористов, скрывающихся в регионе.  
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https://www.aa.com.tr/en/turkey/58-suspected-drug-smugglers-held-in-turkey/2056779 
 
30.11.2020 Полицией при обыске автобуса, который был остановлен на Анатолийском 
шоссе в Коджаэли, обнаружено 168 упаковок с героином, общим весом 87,15 кг, 
сокрытых за двигателем. При обыске автобуса задержаны 7 человек. 
https://www.haberler.com/kocaeli-de-otobuste-87-kilo-150-gram-eroin-ele-13768328-haberi/  
https://www.youtube.com/embed/OUJFDnHwq1Q 
 

                   УУУКККРРРАААИИИНННААА                     
 
28.11.2020 Сотрудники национальной полиции в Харьковской области ликвидировали 
лабораторию по производству психотропного вещества PVP. 32-летний житель 
Хмельницка и 33-летний житель Киева арендовали загородный дом в Волчанском 
районе Харьковской области, где обустроили нарколабораторию и изготавливали 
психотропное вещество. Мощность лаборатории позволяла изготавливать до 3 кг PVP в 
сутки. Изъяты емкости с PVP, 50 канистр с различными химическими 
реактивами, упаковочные материалы, электронные весы и лабораторное 
оборудование. Организаторы лаборатории задержаны.  
https://www.objectiv.tv/operatively/2020/11/28/na-harkovshhine-likvidirovali-narkolaboratoriyu-i-izyali-
narkotiki-na-4-mln-griven-foto/ 
 

                   ФФФИИИДДДЖЖЖИИИ                           
 
25.11.2020 Полиция Фиджи на острове Кандаву обнаружила фермерские хозяйства с 
незаконными плантациями каннабиса. В результате проведенных рейдов уничтожено 
1,6 тонны марихуаны. Около 30 фермеров задержаны и доставлены в суд. 
https://www.fijitimes.com/officers-uproot-1-6-tonnes-of-marijuana/ 
 
                 ШШШРРРИИИ---ЛЛЛАААНННКККААА                                

 
25.11.2020 Специальной оперативной группой (STF) полиции в ходе рейда, 
проведенного в районе Велигамы, арестованы трое мужчин, подозреваемых в 
наркоторговле, у которых изъято 100 кг героина.  
http://www.dailymirror.lk/breaking_news/Three-suspects-arrested-with-100-kg-of-heroin/108-200290 
 
                    ЧЧЧИИИЛЛЛИИИ                                 

 
23.11.2020 ВМС Чили недалеко от Пунта-де-Лобос, в северном регионе Тарапака, 
перехватили небольшую рыбацкую лодку, которая перевозила 531,61 кг 
гидрохлорида кокаина. Стоимость партии составляла 14 млн. долларов США. 
Наркотики в центральную часть Чили переправлялись из Перу. В ходе операции 
арестованы трое членов экипажа, а также задержаны трое предполагаемых членов 
преступной группировки, работавшие в Икике. Задержанным предъявлено обвинение в 
торговле наркотиками. https://tntribune.com/chilean-navy-nets-its-largest-drug-haul-half-a-ton-of-
cocaine/  
 
                      

 


