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25.02.2021 Сотрудниками полиции Агджабединского района в ходе проведения
оперативно-розыскных мероприятий задержан мужчина, у которого по месту
жительства дома в подвальном помещении было обнаружено 10,4 кг марихуаны.
https://az.sputniknews.ru/incidents/20210225/426321609/azerbaijan-narkotiki-zaderzhanie-kilogrammy.html

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
22.02.2021 Сотрудниками управления СБНОН МВД КР по Иссык-Кульской области в
селе Дархан Жети-Огузского района, в ходе обыска по месту жительства 43-летнего
мужчины на крыше дома обнаружено и изъято 4,520 кг марихуаны. В ходе проведения
дополнительных мероприятий задержан 40-летний житель села Сары-Тологой, у
которого по месту жительства изъято 3,474 кг марихуаны. Общий вес изъятых веществ
составил 7,994 кг марихуаны. По двум фактам осуществляется досудебное
расследование. https://mvd.gov.kg/rus/mass-media/all-news/item/12285-sotrudniki-sbnon-mvdkr-vyyavili-ryad-narkoprestulenij

25.02.2021 Сотрудниками управления по Жалал-Абадской области СБНОН МВД КР в
ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в городе Токтогул задержан
мужчина, у которого в ходе обыска по месту жительства обнаружено и изъято 6,223
кг марихуаны. В отношении задержанного проводится досудебное расследование.
https://mvd.gov.kg/rus/mass-media/all-news/item/12292-v-zhalal-abadskoj-oblasti-za-neskolko-dnej-iz-yatosvyshe-6-kg-narkotikov

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
22.02.2021 Сотрудниками УМВД России по Тамбовской области при проведении
оперативных мероприятий в городе Тамбов был задержан 19-летний иностранный
гражданин. В ходе личного досмотра у задержанного обнаружено и изъято 27 г
героина, расфасованные в пластиковые пакетики. При обыске в съемной квартире
задержанного сотрудники полиции обнаружили 1,3 кг героина. По данному факту
возбуждено уголовное дело. https://мвд.рф/news/item/23191754
24.02.2021 Сотрудники Управления МВД России по Калужской области пресекли
деятельность нарколаборатории, расположенной в нежилом строении на территории
Тарусского района. При её осмотре сотрудники обнаружили оборудование,
позволяющее изготавливать запрещенные вещества в промышленных масштабах.
Также изъято 8 кг мефедрона. В помещении нарколаборатории задержаны двое
мужчин, приезжих из других регионов. https://мвд.рф/news/item/23191881
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24.02.2021 Сотрудниками ОНК МВД России Муромского района Владимирской области
в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержаны двое уроженцев
ближнего зарубежья. В ходе личного досмотра у задержанных изъято 205 г героина.
https://мвд.рф/news/item/23210462

25.02.2021 В Республике Татарстан на стационарном посту полиции в
Верхнеуслонском районе инспекторы ГИБДД Управления МВД России по г. Казани
остановили автомобиль под управлением 49-летнего жителя Красноярска. При личном
досмотре в дорожной сумке водителя полицейские обнаружили мефедрон весом 9,9
кг и 140 г гашиша. По данному факту ведется расследование.
https://мвд.рф/news/item/23227624

25.02.2021 Сотрудники ГИБДД ГУ МВД России по Московской области на
стационарном посту, расположенном на 124 км автодороги «Урал», остановили
автомобиль под управлением 24-летнего мужчины. В ходе досмотра транспортного
средства под капотом машины в корпусе воздушного фильтра сотрудники обнаружили
200 г героина. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.
https://мвд.рф/news/item/23225761

26.02.2021 Сотрудниками ДПС в Городищенском районе Волгоградской области был
остановлен автомобиль под управлением 24-летнего жителя г. Москвы. В ходе
досмотра машины полицейские обнаружили тайник, в котором находился пакет с
героином общим весом 500 г. https://мвд.рф/news/item/23242359
26.02.2021 Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД
России по Смоленской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий
на 382-м километре федеральной автодороги Москва-Минск остановили автомашину
под управлением 35-летнего мужчины. В ходе досмотра автомашины сотрудники
обнаружили и изъяли полимерный пакет с героином общей массой 300 г.
https://мвд.рф/news/item/23247063
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27.02.2021 На приграничном таможенном посту «Айритом» Сурхандарьинской
области при таможенной проверке с помощью сканирующего оборудования для
досмотра пассажиров в брюшной полости у прибывшего из Афганистана иностранного
гражданина были обнаружены и впоследствии изъяты 44 капсулы с 430 г опия. В
ходе проведения дополнительных оперативных мероприятий на этом же приграничном
таможенном посту был задержан ещё один человек, во внутренних органах которого
были обнаружены 34 герметичные капсулы с 650 г гашиша. Спустя некоторое время
на приграничный таможенный пост прибыл ещё один человек. В его теле была
обнаружена 31 капсула с 592 г гашиша. Оперативное мероприятие было продолжено
в Ташкенте, где в одной из гостиниц был задержан гражданин, которому должны были
доставить все обнаруженные наркотики. По выявленным фактам преступлений
таможенными органами возбуждено уголовное дело и ведутся следственные действия.
https://www.gazeta.uz/ru/2021/02/27/drugs/?utm_source=push&utm_medium=telegram
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23.02.2021 Сотрудниками Федеральной налоговой службы (IRS) в порту Сантос в
ходе проверки судна с 270 тоннами сахара на борту, направляющегося в порт
Антверпен Бельгии, было обнаружено 501 кг кокаина.
https://www.atribuna.com.br/noticias/policia/receita-federal-apreende-no-porto-de-santos-501-kg-decoca%C3%ADna-em-carga-de-a%C3%A7%C3%BAcar-1.144727
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24.02.2021 Сотрудниками таможенной службы было проверено пять контейнеров,
прибывших из Парагвая в порт Гамбург. В системе тестирования контейнеров явные
нарушения были обнаружены в трех контейнерах, загруженных наполнителем в
жестяных банках. После разгрузки контейнеров было обнаружено по восемь пакетов с
кокаином весом более 9 кг из каждой из 20-килограммовых канистр. Общий вес
изъятых наркотиков составил 16 т кокаина. Это самое большое количество кокаина,
когда-либо конфискованное в Европе.
https://www.zoll.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/Rauschgift/2021/z74_rekordmenge_kokain.html

ГГО
ОН
НД
ДУ
УРРА
АС
С
22.02.2021 Сотрудниками Национального управления полиции по борьбе с
наркотиками (DNPA) в шоссе Корочито была остановлена два автомобиля марки Isuzu.
При осмотре первого автомобиля было обнаружено 82 кг кокаина, а также при
осмотре второго автомобиля было обнаружено 73 кг кокаина. Общий вес изъятых
наркотиков составил 155 кг кокаина. https://www.mp.hn/index.php/author-login/172febrero2021/7154-dictan-prision-preventiva-a-gemelos-por-trafico-de-155-kilos-de-cocaina-en-colon
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26.02.2021 Сотрудниками таможни Гонконга в ходе проверки 14 контейнеров с
виноградом, которые были перевезены из Перу в Эквадор, а затем в Гонконг
обнаружено 80 кг кокаина в двух нейлоновых мешках, расположенных по бокам
дверцы контейнера и перед многочисленными ящиками с виноградом. Стоимость
изъятого кокаина оценивается в 126 миллионов гонконгских долларов (16,2 миллиона
долларов США). По данному факту был задержан 53-летний сотрудник логистической
компании.
https://www.scmp.com/news/hong-kong/law-and-crime/article/3123236/hong-kong-customsofficers-seize-hk126-million-cocaine
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26.02.2021 Сотрудниками полиции Манипура в Тубале на юге Манипура пресечена
деятельность лаборатории по производству героина. В ходе обыска изъято 112 кг
коричневого сахара (героин). Выяснилось, что в лабораторию поступали огромные
количества опия, который перерабатывались в коричневый сахар, а затем в героин.
https://www.timesnownews.com/india/article/manipur-police-assam-rifles-bust-drug-manufacturing-laboratoryin-thoubal-recover-112-kgs-of-brown-sugar/725585
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26.02.2021 Антинаркотической полицией Ирана в период с 20 по 26 февраля из
незаконного оборота было изъято 12,706 тонн наркотических средств и
психотропных веществ, в том числе 125 кг героина, 9,918 тонн опия, 2,067
тонн гашиша, 259 кг метамфетамина, 292 кг морфина, 45 кг других видов
наркотических средств и психотропных веществ.1
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23.02.2021 Сотрудники налогового управления и таможенного надзора вместе с
агентами национальной полиции и гражданской гвардии Испании захватили около 3 т
кокаина на судне в открытом море у побережья Рибадео. В ходе операции девять
членов экипажа были задержаны, которые перед штурмом корабля предприняли
попытку затопить корабль чтобы уничтожить наркотики. https://we.tl/t-gDwXFBkscA
24.02.2021 Сотрудниками налогового управления в сотрудничестве с гражданской
гвардией в доке Санта-Крус-де-Тенерифе в ходе проверки товаров и колесных грузов
на судне компании Grimaldi, прибывший из порта Сантоса (Бразилия) и пункт
назначения Антверпен (Бельгия), обнаружено 387 кг кокаина.
https://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-intervienen-387-kilos-cocaina-barco-hizo-escala-tenerifeprocedente-brasil-20210224103227.html

25.02.2021 Сотрудниками гражданской гвардии на контейнерном терминале APM в
порту Альхесирас были задержаны двое мужчин, одетых в рабочую форму под
прикрытием рабочих данного терминала, у которых изъято 3 рюкзака с 55 кг
кокаина. Расследование показало, что задержанные вытащили рюкзаки из одного из
контейнеров, прибывших в доки Альхесирас, которые были спрятаны среди легальных
товаров. https://www.europasur.es/algeciras/Guardia-Civil-cocaina-puerto_0_1550545809.html
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25.02.2021 Сотрудниками мобильного отряда полиции Казерты на автостраде А1
между Кассино и Казертой был остановлен грузовик под управлением 53-летнего
гражданина Словакии. В ходе осмотра грузовика было обнаружено 205 кг кокаина
стоимостью 10 миллионов евро. https://www.fanpage.it/napoli/maxi-sequestro-di-cocaina-a-casertasu-un-tir-oltre-170-chili-valore-7-milioni-di-euro/
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25.02.2021 Сотрудниками пограничной службы Управления пограничной службы
Канады (CBSA) в международном аэропорту Торонто задержана семья из двух
взрослых и двух детей в возрасте 10 и 12 лет, прибывшая из Ямайки в Торонто. Во
время досмотра багажа обнаружено 7,7 кг кокаина, 93 кг марихуаны и 218 г
гашиша. Чемодан с марихуаной был зарегистрирован по билету 12-летнего ребенка.
Стоимость изъятых наркотиков оценивается в 1,6 миллиона долларов.
1

Данные предоставлены офицером связи Антинаркотической полиции Исламской Республики Иран.
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https://www.canada.ca/en/border-services-agency/news/2021/02/cbsa-and-rcmp-collaboration-results-insmuggling-charges.html
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25.02.2021 Сотрудниками жандармерии Кот-д'Ивуара в северном районе города
Абиджан было изъято 1 т кокаина стоимостью 25 миллиардов франков КФА или 46,7
миллионов долларов. В ходе расследования выяснилось, что изъятые наркотики были
привезены из Парагвая. https://www.reuters.com/article/us-ivorycoast-drugs/ivory-coast-gendarmesseize-record-haul-of-cocaine-idUSKBN2AQ0OS
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22.02.2021 Сотрудники Национальной бригады судебной полиции Мекнеса на
автостраде Сиди Аллал Эль-Бахрауи остановили грузовик-рефрижератор с
продовольственными товарами. В ходе осмотра грузовика обнаружено 9,5 т гашиша.
https://www.medias24.com/gros-coup-de-filet-anti-drogue-9-tonnes-de-cannabis-saisies-16743.html
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22.02.2021 Сотрудниками таможни в порту Роттердама в ходе проверки контейнеров
судна, прибывшим из Доминиканской Республики с грузом древесины, обнаружено
695 кг кокаина. https://www.om.nl/actueel/nieuws/2021/02/22/douane-vindt-695-kilo-cocaine-incontainer-met-saman-wood

23.02.2021 При проведении совместной операции сотрудниками таможни HARC и
Британским национальным агентством по борьбе с преступностью (NCA) в порту
Роттердама в ходе проверки контейнера, наполненного гималайской солью из
Пакистана, обнаружено 1,5 т героина. Это самое крупное изъятие героина в
Нидерландах. По данному факту задержано несколько лиц и ведется расследование.
https://www.om.nl/actueel/nieuws/2021/02/23/informatie-national-crime-agency-leidt-tot-enormeheroinevondst
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25.02.2021 Антинаркотической полицией Пакистана в период с 1 по 25 февраля из
незаконного оборота было изъято 44 кг героина, 1 т 489 кг опия, 903 кг гашиша,
1 т 240 кг амфетамина, 1 т 200 кг метамфетамина и 1800 таблеток МДМА.
http://anf.gov.pk/press_release.php
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22.02.2021 Сотрудники Национальной полиции в морском порту Кристобаль в
провинции Колон в ходе осмотра внутри контейнера, прибывшего из Колумбии,
обнаружено 105 сумок с 3,665 т кокаина. Это один из крупнейших изъятий на
территории Панамы за последние десятилетия. https://www.panamaamerica.com.pa
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24.02.2021 Служба таможенного и пограничного контроля США (CBP) изъяла 18 кг
кокаина внутри трех рюкзаков, обнаруженных на борту теплохода CONTSHIP LEO,
прибывшего на пирс Пуэрто-Нуэво. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-officersfind-39-pounds-cocaine-inside-backpacks-board-cargo-vessel
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22.02.2021 Сотрудники полиции в Международном аэропорту города Джуба
задержали двух граждан Кении и двух граждан Нигерии, перевозившем 26 кг героина.
http://saharareporters.com/2021/02/22/kenyan-nigerian-drug-dealers-arrested-heroin-south-sudan
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25.02.2021 Сотрудники полиции штата Пенсильвания в районе Хомвуд-Норт
задержали 25-летнюю женщину. В ходе обыска её квартиры было обнаружено 800 г
кокаина, 102 г героина и 2 пистолета. https://triblive.com/local/drug-bust-nets-federal-cocainecharge-for-pittsburgh-woman/

27.02.2021 Сотрудниками полиции Бразелтона, штат Джорджия, в ходе обыска
резиденции, расположенной на улице Белл-Лейн, было обнаружено 45,3 кг
марихуаны и 11 единиц огнестрельного оружия. По данному факту задержан
мужчина, ведется расследование. https://www.gainesvilletimes.com/news/badge-bar/100-poundsmarijuana-11-guns-armor-found-braselton-drug-bust/

28.02.2021 Сотрудники Агентства по борьбе с наркотиками (DEA) в городе Патерсон
штата Нью Джерси, задержали 25-летнего мужчину с 4 кг героина. В ходе обыска его
квартиры был задержан 32-летний мужчина с 16 кг героина. Общий вес изъятых
веществ составил 20 кг героина.
https://dailyvoice.com/new-jersey/southpassaic/news/smackdown-federal-drug-task-force-seizes-enoughheroin-in-paterson-to-fill-400000-single-bags/804180/

28.02.2021 Сотрудники Таможенной и пограничной службы (CBP) в порт въезда
Ларедо, штат Техас, была остановлена автомашина марки Ford F-150 под управлением
23-летнего мужчины. В ходе осмотра автомашины обнаружено 24 упаковки с 60 кг
метамфетамина стоимостью 2,6 миллионов долларов.
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/laredo-cbp-officers-seize-methamphetamine-worth-over26-million-juarez

28.02.2021 Агенты пограничного патруля США (USBP) в Сан-Диего, штат Калифорния,
остановили автомашину Chevrolet Camaro. В ходе обыска автомашины обнаружено 11
упаковок с 2,3 кг фентанила и 9,2 кг метамфетамина. Общая стоимость изъятых
наркотиков составляет 124 тысячи долларов.
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/agents-seize-methamphetamine-fentanyl-during-trafficstop#
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ТТА
АИ
ИЛ
ЛА
АН
НД
Д
24.02.2021 Сотрудниками провинциального полицейского округа Нонтхабури, в ходе
проведения несколько операции в районах Сарабури и Патум задержано семь
участников наркобизнеса и конфискованы пять автомобилей. В результате изъято
свыше 160 тысяч метамфетаминовых таблеток, 16 кг метамфетамина и 490 кг
каннабиса. https://www.bangkokpost.com/thailand/general/2073331/7-arrested-in-swoop-on-gangs
28.02.2021 Сотрудниками полиции в муниципальном районе На Каэ остановили
автомашину марки Nissan Navara под управлением 28-летнего мужчины. В ходе обыска
автомашины было обнаружено 500 кг марихуаны.
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/2076399/500kg-ganja-seized-in-nakhon-phanom

28.02.2021 Сотрудники погранично-патрульной службы на берегу реки Накхонпатх,
граничащей с Лаосом внутри лодки обнаружили 920 кг каннабиса.
https://thethaiger.com/hot-news/drugs/police-seize-920-kilograms-of-cannabis-smuggled-across-the-mekongriver

ТТУ
УРРЦ
ЦИ
ИЯ
Я
22.02.2021 Сотрудниками полиции в районе Сарай восточной провинции Ван в ходе
обыска дома обнаружили 221 упаковок с 108 кг героина. По данному факту
задержано двое мужчин. https://www.yenisafak.com/en/news/nearly-108-kilograms-of-heroin-seized-ineastern-turkey-3561257

Ш
ШРРИ
И--Л
ЛА
АН
НК
КА
А
25.02.2021 Сотрудниками полиции Панадуро в городе Коломбо в районе Хоран был
остановлен фургон с двумя мужчинами, одетых в военную форму. В ходе обыска
фургона было обнаружено 45 кг героина.
http://www.colombopage.com/archive_21A/Feb25_1614233862CH.php

Ю
ЮА
АРР
28.02.2021 Сотрудники полиции в Салдании в ходе обыска рыболовного судна
обнаружили черные ящики с надписью «King Coca», внутри которых находилось 973
кг кокаина стоимостью около 583 млн рандов. По данному факту задержано шестеро
мужчин из Мьянмы и четверо из Болгарии. https://www.dailymaverick.co.za/article/2021-03-02king-coca-branding-and-other-clues-in-huge-r583m-cocaine-bust-off-saldanha/
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