ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ
(по материалам СМИ)
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11.12.2020 Сотрудниками управления СБНОН МВД КР по Иссык-Кульской и
Нарынской областям в течение нескольких дней проведено несколько операций, в
ходе которых изъято 382,575 кг наркотиков.
Так, 5 декабря в с.Лесное Аксуйского района в ходе обыска с использованием
служебно-розыскной собаки ГТС при ПКР по месту жительства гражданина, 1970 г.р.,
на крыше строения обнаружено и изъято 128 брикетов, а также пластмассовые тары с
веществом темно-коричневого цвета со специфическим запахом. Согласно
проведенной экспертизе обнаруженные и изъятые вещества являются наркотическим
веществом гашиш – 4,150 кг, марихуана – 79,075 кг, настойка каннабиса –
294,015 кг.
7 декабря в с.Корумду Иссык-Кульского района по месту жительства гражданина, 1977
г.р., на крыше дома были обнаружены и изъяты два мешка содержащие 2,5 кг
марихуаны.
8 декабря в с.Теплоключенка Аксуйского района в результате обысковых мероприятий
по месту жительства гражданина, 1970 г.р., в сарае обнаружено и изъято 610 г
марихуаны.
9 декабря в том же селе в ходе обысковых мероприятий в подвале дома гражданина,
1994 г.р., обнаружено и изъято 2,225 кг марихуаны. https://mvd.gov.kg/rus/mass-media/allnews/item/11818-sotrudnikami-sbnon-mvd-kr-po-rezultatam-spetsoperatsij-na-territorii-issyk-kulskoj-oblasti-izyato-okolo-400-kg-narkotikov

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
07.12.2020 Сотрудниками полиции на территории Новой Москвы во время очередной
попытки сбыта наркотических средств через тайники-закладки задержан гражданин
одного из государств ближнего зарубежья. При личном досмотре полицейские изъяли
у него два свертка со 100 г героина. Во время обыска, проведенного по месту
проживания задержанного, на кухне в тайнике обнаружены более 6,5 кг героина, а
также весы, упаковочный материал и другие предметы. https://мвд.рф/news/item/22110800
07.12.2020 Около Центрального автовокзала г. Ижевска сотрудники УНК МВД по
Удмуртской Республике по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержали
двух местных жителей 1997 г.р. При личном досмотре задержанных полицейские
обнаружили в рюкзаке, находящемся у одного из них, несколько свертков с
наркотическим веществом мефедрон. Общая масса изъятого составила 1,539 кг. В
квартире одного из них оперативники обнаружили фасовочные материалы,
электронные весы, банковские карты. https://мвд.рф/news/item/22118816
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08.12.2020 Сотрудниками УНК УМВД России по Тверской области на одной из улиц
г. Твери, задержан 59-летний гражданин Средней Азии, который прятал закладки во
дворах, фотографировал и передавал координаты соучастникам с помощью программмессенджеров. При личном досмотре у подозреваемого обнаружено и изъято 30
свёртков с более 60 г героина. https://мвд.рф/news/item/22130767
09.12.2020 Сотрудники Госавтоинспекции Курского района, Ставропольского края
несущие службу на стационарном посту в поселке Ага-Батыр, остановили легковой
автомобиль, в котором в качестве пассажира передвигался 21-летний молодой
человек. В ходе осмотра салона автомобиля сотрудники полиции обнаружили в
багажнике металлические скамейки. На вопрос полицейских, куда гражданин везет их,
молодой человек стал путаться в ответах и заметно нервничать. При вскрытии
металлических конструкций в присутствии понятых, стражи правопорядка обнаружили
и изъяли 14 полиэтиленовых свертков. Проведенной экспертизой установлено, что в
изъятых свертках находились наркотические вещества – марихуана, героин,
мефедрон и более 200 таблеток прегабалина. https://мвд.рф/news/item/22146409
09.12.2020 На стационарном посту ДПС «Успенский», расположенном на въезде в
Краснодарский край, сотрудники полиции для проверки документов остановили
автомобиль марки «Land Rover». При проведении осмотра транспортного средства в
спортивной сумке, принадлежащей 33-летней пассажирке, полицейские обнаружили и
изъяли 146 г героина и 1 г метадона. Установлено, что женщина приобрела
наркотики посредством сети Интернет на территории Московской области и пыталась
провезти их в Ставропольский край для дальнейшего сбыта.
https://мвд.рф/news/item/22149002

08.12.2020 В Верхнеуслонском районе на стационарном посту полиции инспекторами
ГИБДД Управления МВД России по г. Казани была остановлена иномарка. В салоне
находились двое жителей Республики Башкортостан - 35-летний водитель и 40-летняя
пассажирка. Во время осмотра машины в багажном отделении было обнаружено и
изъято 4 свёртка в которых находилось более 2,7 кг мефедрона. Водитель пояснил,
что перевозкой наркотиков он начал заниматься в сентябре 2020 года, устроившись
работать в интернет-магазин. Запрещённое вещество он забрал в г. Люберцы
Московской области и должен был отвезти в Уфу, где планировал оборудовать тайник.
https://мвд.рф/news/item/22130958

10.12.2020 Сотрудники УКОН МВД по Республике Марий Эл задержали уроженца
Тюменской области. В ходе личного досмотра при нем обнаружено и изъято несколько
свертков с порошкообразным веществом массой более 7,5 г. При проведении
обысков на съемных квартирах в г. Йошкар-Оле и в г. Яранске Кировской области
обнаружено более 200 г амфетамина. Также в квартирах изъяты многочисленные
приспособления и упаковочные материалы, предназначенные для фасовки
наркотиков. Предварительно установлено, что подозреваемый уже примерно год
занимался сбытом запрещенных веществ на территории нескольких регионов России.
Используя нелегальные торговые площадки даркнета, он продавал информацию о
местонахождениях тайников наркопотребителям. При этом пытался соблюдать
конспирацию: на одном месте он не задерживался более двух недель, постоянно
менял мобильные устройства связи и сим-карты. В условленном месте он получал
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оптовые партии с наркотиками и психотропными веществами, раскладывал в тайниках
и после уезжал в другой регион. На личном автомобиле он ежедневно делал по
меньшей мере 30, так называемых, закладок. https://мвд.рф/news/item/22168940
10.12.2020 Сотрудники ГИБДД УМВД России по г.Казани на стационарном посту
полиции «Малиновка» остановили автомобиль «Хундай». В салоне автомобиля в
качестве пассажиров находились двое мужчин. Один из которых, 1973 года рождения,
находился в федеральном розыске за совершение преступления, предусмотренного ч.
1 ст. 228 УК РФ. В ходе осмотра автомобиля в багажном отделении, в сумке с личными
вещами, принадлежащей второму пассажиру, мужчине 1998 года рождения,
обнаружено и изъято около 3 кг прекурсора, предназначенного для изготовления
наркотических средств. https://мвд.рф/news/item/22164687
10.12.2020 Сотрудники УНК ГУ МВД России по Кемеровской области задержали 20летнего жителя областного центра. При личном досмотре сотрудники полиции изъяли
у задержанного 5 свертков, содержащих 150 г «соли».
https://мвд.рф/news/item/22164816

10.12.2020 В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УНК МВД по
Удмуртской Республике задержали 51-летнего неработающего жителя г. Ижевска. При
личном досмотре подозреваемого сотрудники полиции обнаружили несколько свертков
с наркотическим средством растительного происхождения общей массой более
500 г. В лесополосе оперативники обнаружили 4 тайника, в которых находились
свертки с аналогичным наркотиком. Установлено, что задержанный являлся
поставщиком для интернет-магазина, наркосодержащее растение вырастил
самостоятельно в садовом доме на СНТ в Октябрьском районе г. Ижевска. В ходе
обыска в строении полицейские обнаружили оборудование для культивирования
растений, а также около 5 кг наркотических средств растительного
происхождения. https://мвд.рф/news/item/22171796
11.12.2020 Сотрудниками УНК УМВД России по Омской области при проведении
комплекса оперативно-розыскных мероприятий на выходе из почтового отделения в
Кировском округе города Омска был задержан 29-летний местный житель. При себе у
мужчины имелась полученная им из города Новосибирска посылка. В пластиковом
контейнере лежал полимерный пакет с более 5 кг прегабалина. Кроме того, в
салоне иномарки злоумышленника обнаружено 5,27 г марихуаны. Во время осмотра
арендуемой фигурантом квартиры найдено и изъято специальное оборудование для
расфасовки: прибор «капсулятор», капсулы, весы, упаковочные пакеты и конверты
для последующей почтовой пересылки потребителям, а также еще около 2 кг
сильнодействующих веществ и более 70 г марихуаны.
https://мвд.рф/news/item/22184165

11.12.2020 В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на таможенном
посту МАПП Адлер сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков
Сочинского ЛУ МВД России на транспорте совместно с сотрудниками отдела по борьбе
с контрабандой наркотиков по г. Сочи Краснодарской таможни был остановлен
автомобиль. При проведении личного досмотра в нижнем белье задержанной были
обнаружены блистеры препарата «Лирика», а также, уже самостоятельно, женщина
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достала сверток, сокрытый внутриполостным способом. По заключению эксперта
препарат «Лирика» содержит сильнодействующее вещество прегабалин, а свертки с
порошком являются героином общей массой более 110 г. https://мвд.рф/news/item/22183394
11.12.2020 Сотрудники УНК ГУ МВД России по Воронежской области задержали двух
приезжих из стран ближнего зарубежья. В ходе обыска, проведенного в съемной
квартире подозреваемых, полицейские обнаружили более 60 свертков с героином
общей массой 117 г. Наркотики, подготовленные для сбыта, злоумышленники хранили
в ванной комнате в люке для коммуникаций. https://мвд.рф/news/item/22192125
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14.12.2020 Сотрудниками антинаркотической полиции в период с 8 по 14 декабря
2020 года проведено 64 операции, в результате оперативно-розыскных мероприятий
задержано 82 человека. Изъято 29,315 тонн наркотических средств и
психотропных веществ, в том числе 918,9 кг героина, 140,517 кг опия, 28,387
тонн гашиша, 330 кг каннабиса, 217 кг метамфетамина, 7896 таблеток
МДМА, 78,4 кг прекурсоров. Конфискованы – валюта в сумме 6915 долларов США,
19 мобильных телефонов, 9 транспортных средств, 9 единиц оружия и 20212 единиц
боеприпасов. Ликвидировано 6 наркохранилищих.1
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11.12.2020 Сотрудники наркоконтроля ГУВД Мингорисполкома с поличным
задержали пятерых наркоторговцев, которые "работали" на один интернет-магазин.
Первый задержанный – 19-летний житель Минской области – летом приехал в столицу,
снял квартиру и начал заниматься распространением психотропа альфа-РVР. По месту
жительства в сейфе правоохранители обнаружили у него порядка 350 грамм
запрещенного вещества. На следующий день милиционеры задержали еще одного
23-летнего закладчика у которого было изъято более 500 г альфа-РVР. Позже в лесу
под Минском задержали еще троих распространителей 18, 20 и 28 лет: они в закладки
положили более 50 г психотропных веществ.
https://sputnik.by/incidents/20201211/1046375488/Molodezhnuyu-gruppu-narkotorgovtsev-zaderzhali-v-Minske.html
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10.12.2020 Агенты Главного управления национальной гражданской полиции
обнаружили 168 кг кокаина, спрятанных в тайнике контейнера, после проведения
его сканирования и применения служебной собаки. Контейнер прибыл из одной из
центрально-американских стран. https://mingob.gob.gt/sgaia-decomisa-168-kilos-de-cocaina-queascienden-mas-de-q-17-millones/

1

Данные предоставлены офицером связи Министерства внутренних дел Исламской Республики Афганистан при
ЦАРИКЦ.
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07.12.2020 Сотрудниками Национального управления по контролю над наркотиками
при поддержке водолазов из специализированного корпуса безопасности портов
изъято 54,96 кг кокаина сокрытых под судном в порту Хайна-Ориент. Упаковки с
наркотиками были прикреплены к кораблю висячими замками и цепями. Судно
прибыло в порт из Ямайки и направлялось в сторону соседнего острова Пуэрто-Рико.
https://www.dncd.gob.do/index.php/noticias1/noticias/item/880-dncd-ocupa-mas-de-55-kilos-de-cocainaescondidos-debajo-de-barco-en-puerto-haina

10.12.2020 Национальное управление по контролю над наркотиками (ДНКД) при
поддержке Вооруженных сил, спецслужб, сотрудников военной безопасности
мультимодального порта Кауседо и при координации государственного Министерства
изъяло 1145 упаковок кокаина, в ходе инспекционной операции, проведенной в
вышеупомянутом портовом терминале. Агенты ДНКД, военнослужащие, прокуроры и
кинологические подразделения описали десятки контейнеров, прибывших в страну из
Центральной Америки, и после осмотра внутри одного из них были обнаружены
пакеты с наркотиками. Внутри пакетов также были обнаружены четыре
девятимиллиметровых пистолета, пять магазинов, три коробки патронов и два
бронежилета. Контейнер с наркотиками направлялся транзитом через Доминиканскую
Республику с грузом кофейных зерен и его конечным пунктом назначения должна
была стать Европа. https://www.dncd.gob.do/index.php/noticias1/noticias/item/883-autoridades-ocupanmas-de-una-tonelada-presumiblemente-cocaina-armas-y-pertrechos-militares-en-puerto-cauced
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12.12.2020 Антинаркотической полицией Ирана в период с 6 по 11 декабря из
незаконного оборота изъято 20,949 тонн наркотических средств и
психотропных веществ, в том числе 330 кг героина, 17,569 тонн опия, 315 кг
метамфетамина, 1,277 тонн морфина, 1,092 тонн гашиша, 366 кг других
наркотических средств и психотропных веществ.2
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07.12.2020 По результатам операции Моссос д'Эсквадра проведенной в Марторелле
задержано четверо мужчин и изъято 60 кг гашиша, сокрытых среди деревянных
листов, которые перевозились в фургоне. Арестованные имеют испанское
гражданство, возраст от 27 до 44 лет. https://www.lavanguardia.com/local/baixllobregat/20201207/6103051/prision-cuatro-hombres-decomiso-60-kilos-hachis-martorell.html

09.12.2020 Сотрудники налоговой службы в порту Паранага, на побережье Параны
изъяли 230 кг кокаина, сокрытого в контейнере среди груза древесины. Наркотик
предназначался для порта Валенсии в Испании. Это был 20-й факт изъятия наркотиков
в данном порту в текущем году, сообщили в налоговом управлении.
https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2020/12/09/receita-federal-apreende-230-kg-de-cocaina-com-destinoa-espanha-no-porto-de-paranagua.ghtml
2

Данные предоставлены офицером связи Антинаркотической полиции Исламской Республики Иран.
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11.12.2020 Сотрудники налоговой службы в рамках совместной операции с
Национальным агентством по борьбе с преступностью (NCA) Соединенного
Королевства и в рамках международного сотрудничества по борьбе с контрабандой
наркотиков удалось задержать 1600 кг кокаина в порту Альхесирас (Кадис), который
перевозился в тайнике в контейнере с бананами.
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20201211/6112820/sucesos-incautados-puerto-algeciras-1-600kilos-cocaina-oculta-contenedor-platanos.html
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09.12.2020 Сотрудники полиции обнаружили и изъяли 71 кг героина в ходе
операции, проведенной в столичном районе Фариди-магу. По данному факту
арестовано по меньшей мере 10 подозреваемых. https://raajje.mv/91840
М
МА
АЛ
ЛЬ
ЬТТА
А
09.12.2020 Сотрудники мальтийской таможни во Фрипорте обнаружили и изъяли 612
кг кокаина в грузе, который был отправлен из Эквадора транзитом через Колумбию,
и направлялся в Ливию. Осмотр контейнерного груза был проведен после того, как
были обнаружены несоответствия при сканировании груза. Поддоны с грузом казались
более плотными по сравнению с обычными изображениями, что заставило
сотрудников разгрузить и разобрать один из поддонов. Всего было изъято 510 пакетов
весом по 1,2 кг каждый.
https://www.maltatoday.com.mt/news/national/106413/69_million_drugs_worth_tens_of_millions_of_euro_sei
zed_by_customs_in_record_bust#.X-CMkDFR2M8

Н
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11.12.2020 Таможенные органы перехватили две партии кокаина в ходе различных
проверок грузов в порту Роттердама. В общей сложности изъято 1064 кг кокаина. В
ходе первого факта задержаны были задержаны трое мужчин 22, 24 и 32 лет, родом
из Роттердама, Бергамбахта и Гауды. В ходе проведенного расследования
установлено, что подозреваемые находились в порту перед контейнером, загруженным
банками с паприкой, в котором также было обнаружено 106 кг кокаина. Контейнер
прибыл из Перу и предназначался для компании в Германии. Во втором случае в порту
Роттердама таможенники перехватили партию кокаина весом 958 кг. Наркотики
были спрятаны в контейнере с бананами. Контейнер прибыл из Коста-Рики. Груз
предназначался для компании в Базеле. https://www.om.nl/actueel/nieuws/2020/12/11/douaneonderschept-1064-kilo-cocaine-3-verdachten-aangehouden

С
СЕЕРРБ
БИ
ИЯ
Я
09.12.2020 Сотрудники таможенной службы на пропускном пункте Хоргос
предотвратили контрабанду 8,4 кг героина и 120 коробок сигарет, спрятанных в
тайнике автобуса, который помещался в полу, между передними колесами. Автобус
следовал из Косово в Швейцарию. В тайнике с наркотиками были насыпаны горошины
перца. https://www.carina.rs/cyr/Stranice/Vest.aspx?ListItemID=3189
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08.12.2020 Сотрудники таможенной и пограничной службы США (CBP) и полицейское
бюро Пуэрто-Рико изъяли 39 кг кокаина, спрятанного под носовым подруливающим
устройством грузового судна M/V Northern Diplomat, заходящего в порт Сан-Хуан из
Доминиканской Республики. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-prpd-find-85pounds-cocaine-under-cargo-vessel-san-juan

ТТА
АЙ
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10.12.2020 В рамках проводимой операции начавшейся в марте этого года когда
управление береговой охраны в Гаосюне получило наводку о контрабандистах
наркотиков, использующих рыболовецкие траулеры была изъята крупная партия
героина, перевозимых на судне "и Фэн Ман" из Мьянмы. При тщательном осмотре
судна с участием собак и водолазов было обнаружено пять мешков со 126 кг
героина. Капитан судна и еще пятеро подозреваемых были задержаны. По данным
прокуратуры, наркотики были упакованы в рюкзаки в горах Мьянмы и перевезены,
возможно, под военным конвоем, в порт во Вьетнаме, а перегрузка на судно "и Фэн
Ман" произошла в Южно-Китайском море. В августе прокуратура Пингтунга
перехватила 1020 упаковок с героином общим весом 384,5 кг, а также 610 кг
амфетамина, что было названо самым крупным арестом героина в истории Тайваня.
https://www.taiwannews.com.tw/en/news/4074395

ТТУ
УРРЦ
ЦИ
ИЯ
Я
07.12.2020 Турецкие силы безопасности изъяли 135 кг марихуаны в укрытиях
террористической группировки РПК в восточной провинции Бингол. Наркотики были
изъяты в ходе обысков 13 различных укрытий и убежищ в сельских районах Генчского
района Бингола в рамках антитеррористической операции "Йылдырым". В укрытиях и
убежищах было изъято около 900 патронов калибра 7,62 мм, одно самодельное
взрывное устройство, а также продукты питания, предметы быта и здравоохранения,
принадлежащие террористической группировке. https://www.aa.com.tr/en/turkey/turkey-135-kgof-marijuana-seized-in-anti-terror-operations/2068220
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