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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 
 (по материалам СМИ) 

 

18.01-24.01.2021                                             № 3  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 
        АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

 
26.01.2021 В результате операции, проведенной сотрудниками Главного управления 
наркоконтроля МВД и Южного регионального отделения, изъято 6 кг 480 г героина 
и 105 г метамфетамина. Задержан житель Ярдымлинского района, который 
незаконно хранил в арендованной в Баку квартире указанные наркотические средства 
и психотропные вещества. Наркотики он приобрел через гражданина Ирана. 
https://media.az/society/1067808084/v-baku-izyali-bolee-shesti-kg-narkotikov-foto/ 
 
27.01.2021 Сотрудниками ГТК Азербайджана в международном аэропорту Баку при 
попытке контрабандным путем ввезти 320,105 г кокаина, 1542 таблетки MDMA 
(метилендиоксиметамфетамина) и 87,106 г MDMB-4en-PİNACA задержана 
гражданка Азербайджана, прибывшая авиарейсом из Стамбула (Турция). Установлены 
еще две женщины – гражданки Азербайджана, подозреваемые в причастности к 
данному преступлению. В ходе обыска в доме одной из женщин обнаружено и изъято 
8,512 г метамфетамина, 502 таблетки MDMA, 7,337 г кокаина и 70 таблеток 
прегабалина. Женщины привлечены к ответственности в качестве обвиняемых по 
соответствующим статьям УК, в отношении них избрана мера пресечения в виде 
ареста. https://www.salamnews.org/ru/news/read/410322 
 
       РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 

 
18.01.2021 Сотрудниками УПН Департамента полиции Жамбылской области задержан 
44-летний житель Шуского района, в ходе обыска в доме которого обнаружено и 
изъято 10,120 кг марихуаны, 210 г гашиша и 17,480 кг семян каннабиса. По 
данному факту начато досудебное расследование. https://24.kz/ru/news/incidents/item/449552-
politsejskie-iz-yali-27-kg-narkotikov-u-zhitelya-zhambylskoj-oblasti 
 
20.01.2021 Сотрудниками полиции Костанайской области задержан житель Нур-
Султана, у которого изъято более 5 кг гашиша. Стоимость гашиша составляет 2,5 
млн. тенге. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде ареста. 
Проводится досудебное расследование. https://24.kz/ru/news/social/item/450096-bolee-5-kg-
narkotikov-iz-yali-u-zhitelya-stolitsy 
 
23.01.2021 Сотрудниками УПН Департамента полиции Жамбылской области в селе 
Кордай за сбыт наркотических средств задержан 57-летний местный житель, у 
которого дома обнаружено и изъято 570 г героина. По данному факту начато 
досудебное расследование.    
https://www.kt.kz/rus/crime/v_zhambylskoy_oblasti_politseyskie_iz_yali_u_narkosbytchika_1377910700.html 
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        КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
 
20.01.2021 В ходе специальной операции, проведенной сотрудниками ГКНБ КР в 
Оше, изъято более 1 тонны раствора «Аммиака водного» (концентрация 20-
21%). Прекурсор перевозился в грузовом отсеке автомобиля в 42 ящиках. Владелец 
груза задержан. Изъятый прекурсор используется при незаконном изготовлении 
амфетамина, стимуляторов амфетаминного ряда и других психотропных веществ и 
включен в ограниченный перечень веществ, подлежащих особому международному и 
национальному контролю. https://www.for.kg/news-685731-ru.html 
 
        РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

19.01.2021 Сотрудники ОНК УМВД России по Ленинскому городскому округу 
Московской области в лесополосе возле деревни Калиновка задержали 19-летнюю 
жительницу Челябинска, в ходе личного досмотра у женщины в рюкзаке обнаружены и 
изъяты 400 г мефедрона и саперная лопата. Девушка фасовала и распространяла 
наркотики с помощью тайников-закладок. Возбуждено уголовное дело. Судом в 
отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/22642260 
 
19.01.2021 Сотрудниками УНК УМВД России по Смоленской области задержали двух 
25-летних жителей Москвы в момент осуществления закладок с наркотиками. В ходе 
личного досмотра у мужчин изъято около 100 г героина, приготовленного для 
дальнейшего сбыта через тайники-закладки. Возбуждено уголовное дело. В отношении 
подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/22642429 
 
19.01.2021 В рамках проверки информации, поступившей из ГУНК МВД России, 
сотрудники УВД по городу Сочи совместно с УФСБ России по Краснодарскому краю 
ликвидировали лабораторию по производству синтетического наркотического 
средства. В результате осмотра дачного домовладения обнаружено и изъято 
лабораторное оборудование, канистры с компонентами для производства наркотика, а 
также около 690 г мефедрона. Лабораторию по синтезированию мефедрона 
организовали двое 31-летних жителей Республики Чувашия, которые арендовали для 
этого дачный домик в Сочи. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело 
и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.  
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/22649161 
 
20.01.2021 На стационарном посту ДПС около села Зеленовка Ставропольского 
района Самарской области сотрудники ГИБДД остановили и досмотрели автомобиль, в 
котором находились 27-летний водитель и 26-летний пассажир – жители Санкт-
Петербурга. В салоне на заднем сиденье полицией обнаружен рюкзак, в котором 
находилось 3,769 кг мефедрона. Возбуждено уголовное дело. Мужчины задержаны, 
в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. https://xn--
b1aew.xn--p1ai/news/item/22661636 
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22.01.2021 Сотрудниками УНК МВД по Удмуртской Республике пресечена 
деятельность преступного сообщества, участники которого занимались незаконным 
сбытом наркотиков. Задержаны 14 человек в возрасте от 19 до 35 лет – жители 
Удмуртской Республики, Кировской, Нижегородской и Калининградской областей. 
Члены преступного сообщества через специально созданный интернет-магазин 
занимались сбытом синтетических и растительных наркотиков путем оборудования 
тайников в лесополосах на территории Удмуртии и соседних регионов. При этом лично 
друг с другом участники преступного сообщества – региональные и межрегиональные 
курьеры - знакомы не были, общались с применением мер конспирации посредством 
сети Интернет. Изъято более 700 г наркотических средств и психотропных 
веществ. Четверо подозреваемых находятся под домашним арестом, остальные 
участники преступного сообщества содержатся под стражей. В ходе расследования 
установлена причастность четверых участников преступного сообщества к 
легализации денежных средств, полученных преступным путем, на сумму более 1 млн. 
рублей. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/22695241 
 
26.01.2021 В Ивановской области ФСБ России пресечена преступная деятельность 
экс-главы одного из подразделений московского управления Федеральной службы по 
контролю за оборотом наркотиков, который организовал нарколаборатории. В 
лабораториях использовался труд мигрантов. Произведенные наркотики пособники 
организатора наркопроизводства развозили на машине со специальными сигналами и 
знаками различия ФСБ. Задержанный руководил всем наркобизнесом и контролировал 
финансовые потоки. Кроме организатора нарколаборатории задержаны ещё 15 
человек, в том числе руководители московской, кабардино-балкарской, владимирской 
и других региональных ячеек ОПГ. Всего из 16 фигурантов дела 14 человек 
содержатся под стражей, двое находятся под домашним арестом. Изъято более 59 кг 
наркотиков, свыше 10 тонн раствора для их приготовления и реактивы. В 
ноябре 2020 года сотрудники полиции изъяли более 1 тонны синтетических 
наркотиков, которые производили в Москве, Подмосковье и Ивановской области. 
Запрещенные вещества сбывали в другие регионы России. Тогда следствие заявило, 
что сбытом занималась международная преступная группа, а синтезировали наркотики 
граждане Украины. Готовый продукт развозили и фасовали граждане Молдавии и 
России. https://ria.ru/20210126/moskva-1594621758.html 
 

ПППООО ДДДРРРУУУГГГИИИМММ СССТТТРРРАААНННАААМММ
 

                   АААФФФГГГАААНННИИИСССТТТАААННН         
 
26.01.2021 Сотрудниками антинаркотической полиции в период с 19 по 25 января 
2021 года проведены 84 операции, в результате оперативно-розыскных мероприятий 
задержаны 103 человека. Изъято 1,9256 тонны наркотических средств и 
психотропных веществ, в том числе 75,618 кг героина, 29,922 кг гашиша, 
22,776 кг метамфетамина, 17,582 кг опия, 122 таблеток МДМА, 1,766 тонны 
каннабиса и 14,4 кг прекурсоров. Конфискованы – валюта в сумме 550 долларов 
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США, 27 мобильных телефонов, 15 транспортных средств, 2 единицы оружия. 
Ликвидировано одно наркохранилище1.  
 
                   БББРРРАААЗЗЗИИИЛЛЛИИИЯЯЯ   

 
18.01.2021 Таможня Федеральной налоговой службы (IRS) в порту Сантос, в 
контейнере среди груза концентрированного соевого белка, который предназначался 
для порта Роттердам (Нидерланды), обнаружила и изъяла 853 кг кокаина. Партия 
кокаина передана Федеральной полиции (PF), которая продолжит расследование. В 
2020 году IRS изъяло более 20,5 тонн кокаина в порту Сантос. В 2021 году на 
сегодняшний день произошло два изъятия на общую сумму 1523 кг кокаина. В 
большинстве случаев наркотик был обнаружен внутри контейнеров, предназначенных 
для Европы. По данным таможни? партии кокаина обнаруживались в таких грузах как 
лом, масло, лимоны, мука, бумага, мясные продукты, сахар, кофе, оборудование, гуава 
и растительные белки. https://g1.globo.com/sp/santos-regiao/porto-mar/noticia/2021/01/18/receita-
federal-localiza-853-kg-de-cocaina-em-carga-de-proteina-de-soja-no-porto-de-santos-sp.ghtml 
 
20.01.2021 Таможня Федеральной налоговой службы (IRS) изъяла 460 кг кокаина в 
порту Сантос на побережье Сан-Паулу, сокрытых внутри контейнера в мешках с 
фасолью из Рио-де-Жанейро. Наркотик, который предназначался для порта Танжер-
Мед в Марокко, обнаружен таможенниками во время плановой проверки. Партия 
кокаина передана Федеральной полиции, которая продолжит расследование на основе 
информации, предоставленной налоговыми органами. https://g1.globo.com/sp/santos-
regiao/porto-mar/noticia/2021/01/20/receita-federal-localiza-460-kg-de-cocaina-escondidos-em-sacas-de-
feijao-no-porto-de-santos-sp.ghtml 
Видео: https://www.youtube.com/watch?v=ELzEE5PTzDQ&feature=emb_logo 
  

                     ВВВЕЕЕЛЛЛИИИКККОООБББРРРИИИТТТАААНННИИИЯЯЯ      
 
22.01.2021 Сотрудниками пограничной службы Великобритании в порту 
Саутгемптона в партии бананов обнаружено и изъято 946 кг кокаина. Наркотики 
находились в транспортном контейнере на коммерческом судне, следующем в 
Антверпен (Бельгия). Стоимость партии оценивается в 76 млн. фунтов стерлингов. 
Предполагается, что кокаин был помещен в груз в Колумбии. https://www.bbc.com/news/uk-
england-hampshire-55767132 
 

ИИИРРРАААННН      
 
24.01.2021 Сотрудники полиции провинции Семнан в ходе совместной операции с 
полицией провинции Керман на юге страны изъяли 536 кг опия. 
https://www.farsnews.ir/en/news/13991105000271/Over-Half-A-Tn-f-Opim-Seized-in-Nrhern-Prvince 
 

                     ИИИСССПППАААНННИИИЯЯЯ                
 
19.01.2021 Национальной полицией Испании раскрыта крупномасштабная 
международная сеть, специализирующаяся на контрабандных поставках наркотиков из 
Парагвая и Бразилии. В ходе расследования деятельности сети, 12 человек 
                                                            
1 Данные предоставлены офицером связи Министерства внутренних дел Исламской Республики Афганистан при 
ЦАРИКЦ. 
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арестованы. Изъято 2065 кг какаина, обнаруженного в партии древесного угля 
объемом 40 тонн в порту Альхесирас на юге Испании. В начале 2020 года полиция 
установила личности членов организации, базирующейся в провинциях Мерсия и 
Севилья, которые под прикрытием легального бизнеса, связанного с импортом 
контейнеров с древесным углем из Южной Америки в порт Барселоны, организовала 
контрабандные поставки наркотиков в Европу. Однако из-за проблем с хранением и 
распространением COVID-19 группа в апреле 2020 года переключила поставки на порт 
Альхесирас. Структура сети включала две организованные группы с ключевыми 
членами в Бразилии и Парагвае, которые координировали поставки кокаина, в то 
время как другие в Севилье создали предприятия, которые, занимались импортом 
древесного угля, риса, патоки и медицинских товаров. Отмывание денег от преступной 
деятельности осуществлялось через известного полиции человека в Валенсии, 
который использовал в отмывочных схемах криптовалюту. В ходе расследования дела 
агенты обыскали 16 домов и предприятий, а также почти 200 контейнеров, 
отправленных в Испанию из Бразилии и Парагвая. Всем 12 членам преступной 
организации предъявлены обвинения, из них шестеро находятся под стражей, шестеро 
освобождены при определенных условиях. Их имена не разглашаются.  
https://edition.cnn.com/2021/01/19/europe/spain-cocaine-seizure-paraguay-scli-intl/index.html 
https://www.guardiacivil.es/es/prensa/noticias/7720.html 
 
21.01.2021 Гражданская гвардия в рамках операции «Связанный» ликвидировала 
преступную организацию, занимавшуюся контрабандными поставками гашиша, 
используя прогулочные и полужесткие скоростные лодки, для последующего 
распространения их в других странах Европы. Для сокрытия и транспортировки 
наркотиков преступники использовали двойное дно в транспортных средствах и 
лодках. Операция реализована в провинциях Малага, Кадис, Альмерия, Уэльва, 
Севилья, Сеута и Мелилья. 45 человек из Испании и Марокко арестованы по 
подозрению в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков в составе преступной организации, незаконным хранением оружия и 
отмыванием денег. В ходе расследования в Мелилье, Сеуте и Уэльве задержаны три 
автомобиля с наркотиками, водители арестованы. Кроме того, в Альмерии следователи 
захватили прогулочный катер, на котором была сокрыта крупная партия гашиша, в 
результате чего была арестована вся команда. В ходе этих полицейских операций 
изъято 1600 кг гашиша и 1 кг кокаина. Гражданской гвардией изъяты 5 
высокоскоростных лодок, 4 прогулочных катера (2 из них с двойным дном), общей 
стоимостью более чем 1,3 млн. евро. В провинциях Малага и Кадис проведено 12 
обысков, по результатам которых изъято 45 тысяч евро наличными, 4200 литров 
бензина, 8 легковых автомобилей, 2 грузовика, 3 полуприцепа, 3 гидроцикла и 2 
единицы огнестрельного оружия. Во время обыска промышленного здания, 
расположенного на полигоне в Малаге, где проводились работы по оборудованию 
двойных днищ в различных частях транспортных средств и лодок, арестованы 
несколько человек. В операции участвовали агенты Командования Гражданской 
гвардии Малаги и OCON-SUR, при поддержке Группы быстрого реагирования (GAR), 
вертолетного подразделения (UHEL) и морской службы Гражданской гвардии 
Альхесираса и Кадис. Видео: https://www.youtube.com/watch?v=NDq_0yKnwVI 
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                КККОООЛЛЛУУУМММБББИИИЯЯЯ         
 
20.01.2021 Сотрудниками полиции по борьбе с наркотиками в Боготе, недалеко от 
аэропорта Эль-Дорадо, перехвачен грузовик, при осмотре которого выявлен 
подозрительный отсек в конструкции. Отсек представлял собой металлический 
поддон, используемый для загрузки товаров в самолеты, в котором было сокрыто 159 
кг гидрохлорида кокаина. Наркотик предназначался для отправки грузовыми 
рейсами через международный аэропорт Эль-Дорадо в Нидерланды. Стоимость 
изъятой партии составляет около 26 млрд. песо (7,6 млн. долларов США). Водитель 
грузовика задержан и передан в распоряжение Генеральной прокуратуры для 
уголовного преследования за преступление, связанное с торговлей, изготовлением 
или хранением наркотиков. https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/policia-incauta-
159-kilos-de-cocaina-en-bogota-avaluada-en-7-6-millones-de-dolares-561590 
Видео: https://noticias.canal1.com.co/bogota/frustran-envio-cocaina-el-dorado-destino-europa/  
 
                КККОООСССТТТААА---РРРИИИКККААА   

 
22.01.2021 Сотрудники полиции по контролю за наркотиками (PCD) Министерства 
общественной безопасности обнаружили и изъяли 110 кг кокаина в контейнере с 
ананасовым соком в качестве легального груза, на судне, следовавшем по маршруту 
Сан-Хосе (Испания). Партия наркотика обнаружена за задней стенкой в структуре 
контейнера. https://laregion.cr/noticias-costa-rica/pcd-decomisa-cocaina-en-contenedor-con-jugo-de-pina/ 
https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/439810/ocultan-droga-en-cargamento-de-jugo-de-pi-a 
 
                   ПППАААНННАААМММААА      

 
24.01.2021 Агентами Национальной авиационной службы во время операции по 
борьбе с наркотиками на борту корабля в пустом транспортном контейнере, 
обнаружено и изъято около 240 кг кокаина. Контейнер прибыл из Эквадора и 
предназначался для отправки в Китай. https://www.tvn-2.com/nacionales/Decomisan-paquetes-
contenedor-destino-China_0_5769922960.html 
Видео: https://twitter.com/SENANPanama/status/1353343684868235267 
https://twitter.com/MinSegPma/status/1353355103189819392 
 
                ПППУУУЭЭЭРРРТТТООО---РРРИИИКККООО                            

 
23.01.2021 Агенты пограничного патруля США при поддержке береговой охраны США 
недалеко от виллы Монтана в Исабеле перехватили 21-футовое судно типа «йола», на 
борту которого обнаружено и изъято 71 кг кокаина. Арестованы два гражданина 
Доминиканской Республики. Стоимость изъятого кокаина составляет 1,9 млн. долларов 
США. Отдел расследований национальной безопасности (HSI) занимается 
расследованием и судебным преследованием контрабандистов. Неделей ранее агенты 
пограничного патруля округа Рэми и местные правоохранительные органы изъяли 
283,5 кг кокаина из транспортных средств возле Агуадильи. 
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/us-border-patrol-seizes-cocaine-worth-19-million-and-
arrest-2-aliens 
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                   СССШШШААА                        
 
22.01.2021 Агенты пограничного патруля (USBP) на межштатной автомагистрали 15 
рядом с шоссе 76, расположенном в Северном графстве Сан-Диего, штат Калифорния, 
арестовали женщину, которая перевозила в автомобиле «Ford Escape» 5,72 кг 
фентанила и 5,53 кг кокаина. Наркотики обнаружены в ходе осмотра 
транспортного средства внутри центральной консоли. Стоимость наркотиков 
составляет 332,5 тысяч долларов. Женщина и наркотики переданы Управлению по 
борьбе с наркотиками (DEA). Автомобиль задержан пограничным патрулем США. 
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/usbp-seizes-cocaine-fentanyl 
 
22.01.2021 Офицеры Службы таможенного и пограничного контроля США (CBP) в 
порту въезда в Браунсвилле, штат Техас, в ходе двух отдельных операций пресекли 
попытки контрабандного ввоза наркотиков:  

1) 20 января на Международном мосту ветеранов при попытке контрабандным 
путем ввезти в автомобиле «Nissan Altima» 5,94 кг метамфетамина и 5,6 кг 
героина задержан 21-летний гражданин США. Стоимость метамфетамина составляет 
261,9 тысяч долларов, героина - 377,2 тысячи долларов;    

2) 21 января на Международном мосту Браунсвилля и Матаморос при попытке 
контрабандным путем ввезти в автомобиле «Dodge Journey» 22,22 кг кокаина 
задержана 23-летняя гражданка США. Стоимость кокаина составляет 377,7 долларов 
США. Наркотики и автомобили изъяты, оба водителя арестованы и переданы в 
распоряжение специальных агентов Службы внутренней безопасности (HSI) для 
дальнейшего расследования. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/brownsville-cbp-
officers-seize-976k-narcotics-two-seizures 
 
23.01.2021 Офицеры Таможенной и пограничной службы США (CBP) в порту въезда в 
Браунсвилле, штат Техас, в ходе трех отдельных операций пресекли попытки 
контрабандного ввоза наркотиков, общей стоимостью 529 тысяч долларов:  

1) 22 января на Международном мосту Браунсвилля и Матаморос при попытке 
контрабандным путем ввезти в автомобиле «Chevrolet» 9,24 кг кокаина, задержан 
27-летний гражданин Мексики;  

2) 22 января на Международном мосту ветеранов при попытке контрабандным 
путем ввезти в автомобиле «Ford» 16,24 кг кокаина задержан 30-летний гражданин 
Мексики;  

3) 23 января на Международном мосту Браунсвилля и Матаморос при попытке 
контрабандным путем ввезти в автомобиле «Toyota» 3,7 кг кокаина задержан          
43-летний гражданин Мексики. Офицеры CBP изъяли наркотики вместе с 
автомобилями, арестовали водителей и передали их специальным агентам Службы 
национальной безопасности (HSI) для дальнейшего расследования. 
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/brownsville-cbp-officers-seize-529k-narcotics-three-
seizures 
 
23.01.2021 Агентами Службы таможенного и пограничного контроля США (CBP) и 
Управления полевых операций (OFO) на Международном мосту Идальго, штат Техас, 
при попытке контрабандным путем ввезти из Мексики в США в пикапе 51,66 кг 
метамфетамина, арестована 21-летняя гражданка США. Стоимость метамфетамина 
составляет 2,278 млн. долларов. Наркотики и автомобиль конфискованы, женщина 
арестована и передана агентам Службы расследований национальной безопасности 
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(HSI), пока они продолжают расследование. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-
release/cbp-field-operations-hidalgo-international-bridge-arrests-woman-22 
 
23.01.2021 Офицеры Службы таможенного и пограничного контроля США (CBP), 
Офиса полевых операций (OFO) в порту въезда в Ларедо, штат Техас, пресекли 
отдельные попытки контрабандным путем ввезти наркотики, общей стоимостью 6,473 
млн. долларов:  

1) 19 января на мосту Колумбия-Солидарность при попытке контрабандным 
путем ввезти из Мексики в США в грузовом тягаче с прицепом «Freightliner» 48,08 кг 
кокаина и 123,8 кг метамфетамина задержан водитель грузового транспортного 
средства; 

2) 21 января на объекте Всемирный торговый мост при попытке контрабандным 
путем ввезти из Мексики в США в грузовике 3,2 кг фентанила, задержан водитель. 
Офицеры CBP изъяли наркотики и два трейлера. Дела переданы специальным агентам 
Службы иммиграции и таможенного контроля США (ICE-HSI) для дальнейшего 
расследования. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/laredo-cbp-officers-seize-hard-
narcotics-worth-over-64-million 
 
25.01.2021 Агенты пограничного патруля сектора Эль-Сентро, штат Калифорния, в 
ходе двух отдельных попыток контрабанды изъяли партии метамфетамина, фентанила 
и героина:  

1) на КПП шоссе 86 агентами при проверке пассажирского фургона задержана 
одна из пассажирок - 20-летняя гражданка Мексики, которая перевозила 1,15 кг 
фентанила и 1,26 кг героина. Упаковки с наркотиками были закреплены на теле 
женщины под одеждой. Женщина-наркокурьер и наркотики переданы Управлению по 
борьбе с наркотиками США (DEA). Транспортное средство, водитель и оставшиеся 
пассажиры не задерживались;   

2) на КПП шоссе 86 агентами при проверке пассажирского коммерческого 
автобуса в багажном отделении обнаружен чемодан, в котором находилось 23,41 кг 
метамфетамина. Владелец багажа не установлен. Стоимость партии оценивается в 
сумму, превышающую 116 тысяч долларов. Наркотики изъяты и переданы Управлению 
по борьбе с наркотиками США (DEA). https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/border-
patrol-seizes-methamphetamine-fentanyl-heroin-two-separate 
 

                   ТТТУУУРРРЦЦЦИИИЯЯЯ                            
 
21.01.2021 Полиция в международном аэропорту Стамбула, на основе имеющейся 
информации о готовящейся поставке крупной наркотиков из Южной Америки, изъяла 
24,5 кг кокаина. Партия кокаина обнаружена в коробках с цветами, прибывшими из 
Колумбии. https://www.aa.com.tr/en/turkey/police-seize-245-kg-of-cocaine-at-istanbul-airport/2118248                   
https://www.gursesgazetesi.com/gundem/ataturk-havalimaninda-gul-kolilerinden-24-kilo-kokain-cikti-
h54937.html 
 
                 УУУКККРРРАААИИИНННААА                         

 
21.01.2021 Сотрудники Управления по борьбе с наркопреступностью в Запорожской 
области Департамента борьбы с наркопреступностью Национальной полиции (УБН ДБН 
НПУ) задержали двух жительниц Запорожской области в возрасте 16 и 18 лет, которые 
занимались распространением наркотиков. Они получали наркотики по почте, 
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фасовали и рассылали клиентам в другие области Украины. Для распространения 
наркотиков наркодилеры использовали телеграмм-канал. Изъято около 1 кг альфа-
PVP, каннабис и таблетки экстази, общим весом более 6 кг, а также мобильные 
телефоны, фасовочные материалы и электронные весы. Стоимость изъятых 
наркотиков составляет более 7 млн. гривен. По данному факту начато уголовное 
производство. https://zp.npu.gov.ua/news/novini/u-dvox-meshkanok-zaporizkoji-oblasti-pravooxoronczi-
viluchili-narkotikiv-ta-psixotropiv-na-ponad-sim-miljoniv-
griven/?fbclid=IwAR2IRRYFrzJnTb0Ou1GguatWmxbhYrF6CfEhhCnKZ5Sq56Pthz-kCCXwk-g 
 
22.01.2021 В ходе проведения многоэтапной спецоперации сотрудниками Главного 
управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью совместно со следственным 
отделом Управления СБ Украины во Львовской области пресечена преступная 
деятельность одной из ветвей так называемой преступной группировки 
«Двадцятивськи». На территории Кривого Рога, злоумышленники организовали 
нарколабораторию по изготовлению метамфетамина. Для обеспечения непрерывной 
деятельности нарколаборатории лидеры группировки наладили канал контрабандных 
поставок прекурсора псевдоэфедрин из одной из сопредельных стран. В Украине 
прекурсор злоумышленники переправляли, скрывая его в продуктах питания. Затем 
часть изготовленного метамфетамина сбывали в Днепропетровской, Львовской, 
Николаевской, Кировоградской и других областях Украины, а также контрабандой 
перемещали за границу для дальнейшего сбыта на европейском рынке. 
Нарколаборатория действовала не менее года и ежемесячно производила более 10 кг 
метамфетамина стоимостью более 8 млн. гривен. В рамках начатого уголовного 
производства сотрудники СБУ разоблачили каналы контрабандного перемещения 
наркотиков и прекурсоров через территорию Украины, задокументировали 
неоднократные факты сбыта наркотиков участниками группировки. На завершающем 
этапе спецоперации в Днепропетровской и Львовской областях правоохранители 
провели 20 обысков по адресам проживания активных участников группировки, а 
также по местам изготовления и хранения наркотиков. Изъято почти 3 кг 
метамфетамина и 4,4 кг псевдоэфедрина. Также обнаружено две единицы 
короткоствольного огнестрельного оружия, лабораторное оборудование и 
принадлежности для изготовления метафетамина, денежные средства на сумму свыше 
200 тысяч гривен и более 9 тысяч долларов США, два устройства негласного 
получения информации, черную бухгалтерию, мобильные телефоны, банковские 
карты, пакеты с расфасованными наркотиками и другие доказательства преступной 
деятельности. Сейчас четырем сообщено о подозрении за сбыт наркотиков и 
прекурсоров. Лидеры ОПГ задержаны. https://ssu.gov.ua/novyny/na-dnipropetrovshchyni-sbu-
prypynyla-diialnist-potuzhnoho-narkouhrupovannia-video?fbclid=IwAR2umdUye3y-UM9ltGmzaO0yQmiPNlU2of-
07O3cGpJVOhy3ArnnMjuD-wI 
 
                 ЭЭЭКККВВВАААДДДОООРРР                 

 
18.01.2021 Персоналом Национального отдела по расследованию портов и 
аэропортов (UNIPA) в координации с Национальным кинологическим отделом (UNAC) и 
Специальной мобильной группой по борьбе с наркотиками (GEMA) на портовом 
терминале в Гуаякиле проведены операции по проверке экспортных грузов перед 
отгрузкой. В результате операции обнаружены и изъяты две партии кокаина, весом 
176,850 кг и 221,112 кг, которые предназначались для Гватемалы и Китая. Общий 
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вес кокаина составил 397,962 кг кокаина. https://www.policia.gob.ec/en-guayaquil-operativos-
policiales-permitieron-incautar-397-9-kilos-de-cocaina-con-destino-a-guatemala-y-china/ 
 
                      

 


