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

 
09.02.2021 Сотрудниками управления СБНОН МВД КР по г. Ош в ходе проведения 
оперативно – розыскных мероприятий на трассе Ош-Бишкек в Токтогульском районе 
была остановлена автомашина марки «Volkswagen Passat», следовавшая в сторону 
столицы. В ходе проверки и личного досмотра у пассажира данного автомобиля был 
обнаружен и изъят мешок с гашишем, весом 10,333 кг. В настоящее время 
задержанный водворен в ИВС, проводится досудебное расследование. 
https://mvd.gov.kg/rus/mass-media/all-news/item/12196-operativnikami-sbnon-mvd-presechen-ocherednoj-
kanal-sbyta-narkotikov 
 
10.02.2021 Сотрудниками управления СБНОН МВД КР по г. Бишкек пресечена 
деятельность интернет - магазина по продаже наркотиков, который осуществлял сбыт 
наркотиков. Задержан 37-летний житель столицы, который занимался онлайн-
наркоторговлей. Сбыт наркотиков задержанный осуществлял через интернет-магазин, 
в котором для потребителей рассказывалось о наименовании товара, его весе и цене. 
Подозреваемый хранил наркотики в специально оборудованных и подобранных 
тайниках, мусорных контейнерах и урнах во дворах Бишкека. Кроме этого, он 
контролировал поступление денег. Во время обыска в доме, где проживает 
задержанный, обнаружены и изъяты: бокс, полностью оборудованный для 
выращивания культивированной конопли в домашних условиях, растительные 
вещества со специфическим запахом конопли, бульбулятор и несколько 
измельчителей (для измельчения наркотических средств). Также обнаружены 
компьютер, планшет, ноутбук, сотовые телефоны, рации и другие вещи. Более того, 
сотрудники СБНОН обнаружили в Бишкеке 10 «закладок» с наркотиками.  
https://svodka.akipress.org/news:1681399?from=svodka&place=newstopic 
 
       РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
08.02.2021 Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Краснодарскому краю в городе 
Геленджике по месту проживания задержан 45-летний мужчина, в ходе осмотра было 
обнаружено и изъято 12 кг мефедрона, около 3 кг марихуаны, а также предметы, 
необходимые для изготовления и сбыта наркотических средств. Кроме того, 
сотрудники полиции обнаружили несколько паспортов гражданина Российской 
Федерации с фотографиями подозреваемого, оформленных на разные имена. 
Установлено, что синтетический наркотик мужчина планировал сбыть путем 
осуществления тайниковых закладок на территории Геленджика. В настоящее время в 
отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. https://мвд.рф/news/item/22975418 
   
09.02.2021 Сотрудниками транспортной полиции в Ленинградской области в ходе 
проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории Ленинградской 
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области задержаны двое жителей города Санкт – Петербург. В ходе личного досмотра 
у 32-летнего подозреваемого в полиэтиленовом пакете обнаружено около 1 кг 
метилэфедрона. Установлено, что подозреваемые приобрели наркотические 
средства через Интернет с целью дальнейшей перепродажи путем закладок. В 
настоящее время в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу. https://мвд.рф/news/item/22987446/ 
 
10.02.2021 Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД 
России по Тульской области задержали несколько лиц, уроженцев ближнего 
зарубежья. В рамках оперативных мероприятий сотрудники полиции установили 
лидера группы, 46-летнего мужчину, который получал крупные партии запрещённого 
«товара» и по месту своего проживания вместе с сожительницей фасовал наркотик на 
мелкие партии для дальнейшего сбыта. Мужчина задержан возле своего дома с 
поличным в момент оборудования двух закладок с наркотиками. Чуть позже возле 
тайников были задержаны двое «мелкооптовых» сбытчиков в возрасте 20 и 22 лет. Из 
каждой закладки оперативники изъяли по 30 свёртков с наркотиками. В квартире, где 
проживали задержанные, сотрудники полиции изъяли крупную партию героина. Всего 
из незаконного оборота изъято почти 3 кг героина. https://мвд.рф/news/item/23018675/ 
 
10.02.2021 Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД 
России по Астраханской области пресечена деятельность 26-летнего местного жителя, 
который осуществлял реализацию сильнодействующего вещества прегабалин в 
другие регионы посредством почтовых отправлений. В одном из отделений связи 
оперативниками были изъяты три посылки, в которых находился данный препарат. В 
гараже, арендуемом подозреваемым, полицейские нашли полимерные пакеты с 
аналогичными капсулами. Общая масса изъятой «Лирики» составила свыше 6 кг. 
Следственными органами городской полиции в отношении фигуранта возбуждено 
уголовное дело.  https://мвд.рф/news/item/23008464/ 
 
12.02.2021 В рамках комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники 
УКОН УМВД России по Вологодской области пресекли деятельность наркосбытчика, 
распространяющего наркотические средства через сеть Интернет на территории 
Вологодской области и Центрального Федерального округа Российской Федерации. 
Задержанным оказался ранее судимый за аналогичные преступления житель 
Владимирской области 1991 г.р. В дальнейшем оперативники обнаружили 4 тайника, 
которые задержанный создал для последующего сбыта запрещенных веществ 
наркопотребителям. Из тайников полицейские изъяли 1 кг синтетических 
наркотических средств и 500 г сильнодействующих веществ. В настоящее 
время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под 
стражу. https://мвд.рф/news/item/23051841 
 

ПППООО ДДДРРРУУУГГГИИИМММ СССТТТРРРАААНННАААМММ
 

                     ВВВЕЕЕЛЛЛИИИКККОООБББРРРИИИТТТАААНННИИИЯЯЯ   
 
08.02.2021 Сотрудниками Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) 
в Бристоле задержаны мужчины в возрасте 31 и 32 лет после того, как более 300 кг 
героина и кокаина были обнаружены спрятанными в пакетах, направляющихся в 



 

 

3 
пр. Абая, 52, г. Алматы, 050008, Казахстан. Тел.: (+ 7‐727) 392‐15‐54, registry@caricc.org, www.caricc.org   
52, Abai ave. Almaty, 050008, Kazakhstan. Tel.: (+7‐727) 392‐15‐54, registry@caricc.org, www.caricc.org   

 

Великобританию. Наркотики, стоимость которых составляет 12,5 миллионов фунтов 
стерлингов, были перехвачены 3 февраля пограничниками, дислоцированными на 
терминале под Ла-Маншем во Франции. Ящики были доставлены по адресу в районе 
Филтон в Бристоле, куда прибыли офицеры, чтобы арестовать получателей. 
https://www.itv.com/news/westcountry/2021-02-12/two-arrested-in-bristol-after-12million-cocaine-and-heroin-
seizure 
 
08.02.2021 В почтовых центрах Дублина и Атлона задержаны крупные партии 
наркотиков стоимостью 200 тысяч евро. Наркотики обнаружены в упаковках из 
четырех разных стран в коробках, содержащими «сухие завтраки» и автомобильные 
запчасти. Агенты таможни в почтовых центрах столицы и Мидлендса обнаружили 
более 11,5 кг каннабиса, кетамина, масла каннабиса, смолы каннабиса, 
кокаина, митрагинина и пропитанных каннабисом. 
https://www.dublinlive.ie/news/massive-200k-drug-bust-made-19797359 
 
09.02.2021 Полиция Южного Лондона остановила автомобиль в Вест Норвуде и во 
время обыска обнаружили шесть блоков героина, общий вес которых составил 6 кг. 
Водитель данного автомобиля, 49-летний мужчина, был арестован по подозрению в 
сговоре с целью поставки героина. Так же сотрудники полиции посетили адрес 
проживания в Банстеде и арестовали 35-летнего мужчину по подозрению в заговоре с 
целью поставки наркотиков и было обнаружено около 50 000 фунтов стерлингов 
наличными.https://www.mylondon.news/news/south-london-news/drug-cops-seize-six-kilograms-19814036 
 
                БББРРРАААЗЗЗИИИЛЛЛИИИЯЯЯ   

 
12.02.2021 Федеральная полиция (PF) совместно с Федеральной налоговой службой 
(IRS) в порту Паранагуа во время проверки и контроля товаров, которые 
обрабатываются на контейнерном терминале в Паранагуа были обнаружены сумки с 
220 кг кокаина. Сумки находились в контейнере с деревянными листами и 
предназначались для отправки в порт Бельгии. Ведется расследование по 
установлению лиц, причастных к изъятым наркотикам. https://www.gov.br/pf/pt-
br/assuntos/noticias/2021/02/pf-apreende-carga-de-220kg-de-cocaina-no-porto-de-paranagua 
 
                 ГГГОООНННКККОООНННГГГ                 

 
12.02.2021 Сотрудниками Бюро по борьбе с наркотиками у промышленного здания на 
улице Чун Пин в Цуэн Ван задержаны двое 22-летних мужчин в сумке у одного 
сотрудники обнаружили 37,3 кг героина, стоимостью сумму 40 миллионов 
гонконгских долларов. Полиция все еще расследует источник наркотиков, героин мог 
быть доставлен из района Золотого треугольника в Юго-Восточной Азии. 
https://www.thestandard.com.hk/breaking-news/section/4/165439/Two-men-were-arrested-for-drug-
trafficking-heroin-worth-HK$40-million 
 
                      ДДДОООМММИИИНННИИИКККАААНННСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА

 
12.02.2021 Сотрудниками Национального управления по контролю за наркотиками 
(DNCD) в порту Хайна Восток были проверены автомобили Oldsmobile 1983 и 1984 
годов, в результате которой на приборных панелях обоих автомобилей было 
обнаружено несколько металлических трубок цилиндрической формы с 99 упаковками 
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кокаина, общим весом 19,39 кг. Указанные автомобили предназначались для 
доставки из порта Хайна Восток в Гонконг. По данному факту задержан 23-летний 
гражданин Доминиканской Республики.  
https://www.dncd.gob.do/index.php/noticias1/noticias/item/936-dncd-incauta-en-puerto-haina-dos-vehiculos-
embarcarian-a-hong-kong-con-19-kilos-de-cocaina 
 

                   ИИИРРРАААННН   
 
12.02.2021 Антинаркотической полицией Ирана в период с 1 по 12 февраля из 
незаконного оборота было изъято 30,596 тонн наркотических средств и 
психотропных веществ, в том числе 349 кг героина, 26,088 кг опия, 2,037 
тонн гашиша, 137 кг метамфетамина, 1,848 тонн морфина, 137 кг других 
видов наркотических средств и психотропных веществ.1  
 
                 ИИИНННДДДИИИЯЯЯ                        

 
11.02.2021 Пограничной службой безопасности (BSF) недалеко от Аттари вдоль 
международной границы с Пакистаном арестован торговец наркотиками. В ходе 
осмотра места происшествия рядом с оградой обнаружено и изъято 10 пакетов, 
содержащих 10,7 кг героина. https://www.tribuneindia.com/news/punjab/peddler-held-with-10-kg-
heroin-along-pak-border-211117 
 

                ПППАААКККИИИСССТТТАААННН   
 
10.02.2021 Власти международного аэропорта Бача Хан в Пешаваре при попытке 
контрабандным путем переместить в Доху (Катар), сокрыв в своем багаже 5 кг 
героина, задержан наркокурьер из Пакистана. Тем временем группа полицейского 
участка Рахмана Бабы пресекла попытку контрабанды 6 кг героина и 11 кг гашиша 
в пикапе и арестовала двух мужчин, подозреваемых в контрабанде наркотиков, в том 
числе женщину.  https://www.thenews.com.pk/print/788334-bid-to-smuggle-heroin-foiled 
 

                  ПППОООРРРТТТУУУГГГАААЛЛЛИИИЯЯЯ           
 
14.02.2021 Сотрудниками Морского аналитического и операционного центра по 
борьбе с наркотиками (MAOC-N) совместно при сотрудничестве и поддержке 
Управления по борьбе с наркотиками (DEA) США у побережья Португалии перехвачено 
и доставлено в национальный порт грузовое судно, на борту которого во время обыска 
обнаружено и изъято около 100 кг кокаина. Задержан 26-летний мужчина, 
гражданин одной из стран Латинской Америки. Подозреваемый вместе наркотиками 
тайно находился на борту судна без ведома капитана судна. Обвиняемый планировал 
сбросить наркотик за борт в заранее определенном месте на пути следования судна в 
водонепроницаемых мешках, оборудованных устройствами геолокации и плавучими 
буями. Позже наркотик должен был быть подобран сообщниками той же преступной 
организации. https://www.policiajudiciaria.pt/combate-ao-trafico-internacional-de-estupefacientes-por-via-
maritima-2/ 
 
 

                                                            
1 Данные предоставлены офицером связи Антинаркотической полиции Исламской Республики Иран. 
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                ПППЕЕЕРРРУУУ      
 
10.02.2021 Сотрудниками Отдела расследований повышенной сложности в городе 
Мокегуа на терминале Южного порта в Ило, в ходе проведения операции внутри 
контейнера, обнаружены мешки, содержащие 497 упаковок с кокаином общим 
весом 533 кг. Стоимость изъятой партии оценивается в 6 миллионов долларов США. 
Часть груза должна была быть отправлена в США, а часть - на азиатский континент. В 
этой операции задержаны два человека. https://www.msn.com/es-pe/noticias/otras/moquegua-
decomisan-500-kilos-de-coca%C3%ADna-en-un-contenedor/vi-BB1dzh0F 
 

                   СССШШШААА                        
 
09.02.2021 Агенты Пограничной станции Рио-Гранде, штат Техас, в ходе наблюдения 
за местностью увидели нескольких людей, загружавших большие пачки с подозрением 
на наркотики в автомобиль Chevrolet Trailblazer недалеко от Рио-Гранде в Ла-Касита, 
штат Техас. По прибытию на место, агенты обнаружили в соседнем доме брошенный 
автомобиль, в котором обнаружено в ходе обыска 362 кг марихуаны. Стоимость 
наркотиков оценивается в 639 тысяч долларов. Позже тем же вечером агентами к югу 
от Ла-Груллы, штат Техас, обнаружено в кустарнике 51,7 кг марихуаны, стоимостью 
более 91 тысячи долларов. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/rio-grande-valley-
agents-seize-900-pounds-marijuana-starr-county-texas 
 
09.02.2021 Сотрудниками Береговой охраны США в Карибском море перехвачены 
5,352 кг кокаина и марихуаны на сумму более 206 миллионов долларов. Бригада 
катера береговой охраны Харриет Лейн наркотические средства выгрузила в Порт-
Эверглейдс в Форт-Лодердейле. https://miami.cbslocal.com/2021/02/09/coast-guard-offloads-206-
million-cocaine-marijuana-port-everglades/ 
 
10.02.2021 Сотрудниками Агентства по борьбе с наркотиками (DEA) в Нью-Йорке, 
задержан крупный торговец наркотиками и изъят героин на сумму более 12 миллионов 
долларов, 1000 таблеток фентанила и 200000 долларов наличными. По 
подозрению в сбыте наркотиков задержан Луис Мартинес, в рюкзак у которого 
обнаружено четыре сотовыми телефонами и более 200 000 долларов наличными.  По 
месту проживания Луиса Мартинеса, агенты обнаружили 31 кг героина. Они также 
обнаружили еще 6 кг героина в пластиковых контейнерах и пакетах. В квартире также 
обнаружены конверты с маркировкой в виде торговых марок «Красный скорпион», 
«Халк», «Универсал». В квартире так же находились трое сообщников Луиса 
Мартинеса, занимавшихся расфасовкой наркотиков. https://www.nydailynews.com/new-
york/queens/ny-heroin-mill-ridgewood-queens-narcotics-office-bust-20210211-nlpfr2tn6jfuxm22y7oufbaso4-
story.html 
 
11.02.2021 Сотрудники Службы таможенного и пограничного контроля США (CBP) в 
порту въезда в Ларедо, штат Техас, изъяли наркотики в двух отдельных, не связанных 
между собой инцидентах, общая стоимость которых составила более 5,9 миллиона 
долларов: 

1) В ходе проверки грузового автомобиля Ford, на котором была обнаружена 
партия изделий из пряжи и тканей, прибывшая из Мексики, обнаружено 15 упаковок, 
содержащих 19,8 кг метамфетамина. Ориентировочная розничная стоимость 
наркотиков составляет 874 785 долларов;  
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2) В ходе проверки грузового тягача International с пустым трейлером, 
прибывшим из Мексики, в трейлере обнаружено 50 упаковок, содержащих 115,8 кг 
метамфетамина. Ориентировочная розничная стоимость наркотиков составляет          
5 111 144 долларов. Дела переданы специальным агентам Службы иммиграции и 
таможенного контроля США (ICE-HSI) для дальнейшего расследования.  
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-officers-colombia-solidarity-bridge-seize-narcotics-
worth-over-59 

 
11.02.2021 Сотрудники Службы таможенного и пограничного контроля США (CBP) в 
порту въезда в Свитграсс, штат Монтана задержали гражданина Канады, водителя 
коммерческого грузовика во время проведения проверок на выезде. Офицеры 
направили мужчину и автомобиль для дальнейшего осмотра, в ходе которого 
обнаружены коробки, содержащие 108,8 кг кокаина. Офицеры CBP арестовали 
водителя грузовика и передали дело в прокуратуру Соединенных Штатов для 
судебного преследования.  
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/sweetgrass-cbp-officers-seize-cocaine-commercial-
vehicle-0 
 
11.02.2021 Сотрудниками Пограничный патруля США в штате Алабаме город Мобил 
остановили автомобиль марки Dodge Caravan. В ходе проверки данного автомобиля 
обнаружено 4,7 кг кокаина, спрятанных в запасном колесе. Предполагаемый 
контрабандист - 44-летний гражданин Гватемалы, проживающий в США по гостевой 
визе.  
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/us-border-patrol-and-mobile-county-sheriff-s-office-
vehicle-stop-snags 
 
12.02.2021 В Карибском море бригада Береговой охраны США изъяла около 1,814 
тонны кокаина. Стоимость партии оценивается в 69 миллионов долларов. Команда 
Cutter Mohawk, 270-футового судна с экипажем из 80 человек, вернулась домой в Ки-
Уэст. По сообщению береговой охраны, они остановили четыре лодки и задержали 
пятерых подозреваемых в контрабанде наркотиков во время патрулирования.  
https://www.miamiherald.com/news/local/community/florida-keys/article249221450.html 
 
                   ТТТУУУРРРЦЦЦИИИЯЯЯ         

 
09.02.2021 В ходе операции, проведенной сотрудниками полиции по борьбе с 
наркотиками в международном аэропорту Стамбула, задержаны граждане Ирана, 
которые намеревались переправить наркотики внутриполостным путем. Полиция 
изъяла в общей сложности 3,35 кг героина, спрятанного в 284 капсулах, и 122 г 
опиумной жевательной резинки, спрятанной в восьми капсулах.  
https://www.yenisafak.com/en/news/police-seize-over-33-kg-of-heroin-at-istanbul-airport-3560413 
 
11.02.2021 На таможенном посту Агры Гюрбулак Управлением по борьбе с 
контрабандой Гюрбулака остановлен грузовик, въехавший в Турцию из Ирана, 
который был подвергнут рентгеновскому сканированию при прохождении таможенных 
процедур. На рентгеновском снимке подозрительная плотность была обнаружена в 
базовой части машины, перевозимой на грузовике. В ходе экспертизы было 
установлено, что секретный отсек, созданный в основании машины весом в тонны, 
полностью заполнен пакетами с наркотиками. Образец, взятый из вещества в 
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упаковках, оказался героином. Общий вес изъятого героина составил 808 кг. 
https://www.gazetepusula.net/2021/02/11/808-kilo-eroin-ele-gecirildi/ 
 
11.02.2021 Сотрудниками Управления по борьбе с наркотиками в районе Ипекьёлу 
провинции Ван, граничащем с Ираном, остановлен подозрительный автомобиль. В 
ходе операции с собакой-ищейкой в багажнике данного автомобиля обнаружено 287 
упаковок героина, общим весом 194,6 кг. Кроме того, в том же районе в ходе 
проведения дополнительных оперативно – розыскных мероприятий был задержан 
подозреваемый Б.Я. и в ходе обыска его сумки было изъято 51,5 кг героина. Таким 
образом, общий вес героина составил 246,1 кг.  https://www.yenisafak.com/en/news/over-
240-kilograms-of-heroin-seized-in-turkey-3560459 
 
                ЭЭЭКККВВВАААДДДОООРРР      

 
11.02.2021 Полиция по борьбе с наркотиками в ходе проведения операции в 
цитадели Лос-Гераниос, расположенной в секторе Лос-Вергелес к северо-западу от 
Гуаякиля, в ремонтной мастерской в 32 металлических цилиндрах, которые должны 
были быть вооружены промышленной печатной машиной полиция обнаружила 32,990 
кг кокаина. В ходе операции задержаны граждане Колумбии. Найденные 
металлические цилиндры предположительно должны были отправиться в Мексику. 
https://www.policia.gob.ec/en-el-interior-de-32-cilindros-metalicos-la-policia-encuentra-302-990-gramos-de-
cocaina/ 
 
                 ЮЮЮАААРРР                        

 
09.02.2021 Южноафриканская полицейская служба (SAPS) Мбеквени задержала 33-
летнего иностранного гражданина и в ходе обыска его дома в районе Проекта 
обнаружила и конфисковала 16 мешков с кокаином общим весом 1,504 тонны.  
Стоимость партии оценивается в 1,5 миллиона рандов. 
https://www.thesouthafrican.com/news/cape-town-kidnapping-drugs-paarl-bellville-saps/ 
 
                      

 


