ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ
(по материалам СМИ)
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31.07.2021 Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных
мероприятий в городе Баку задержан местный житель, который занимался сбытом
героина. В ходе обыска по месту жительства задержанного обнаружено и изъято 600 г
героина.https://az.sputniknews.ru/incidents/20210803/427614839/-Mat-i-syn-naladili-torgovlyunarkotikami-v-Baku.html

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
31.07.2021 Сотрудники Управления по противодействию наркопреступности
Департамента полиции Жамбылской области за семь месяцев текущего года выявили
377 уголовных наркопреступлений. Среди них 74 факта сбыта наркотиков, 37 фактов
хранения в особо крупных размерах, 10 случаев контрабанды наркотических средств,
14 - культивирования наркосодержащих растений, 1 - нарушение правил обращения с
наркотическими средствами, психотропными или ядовитыми веществами. Из
незаконного оборота изъято 1 т 22 кг различных наркотических средств, в том числе
942 кг марихуаны, более 79 кг гашиша и 796 г героина. https://polisia.kz/ru/377narkoprestuplenij-s-nachala-goda-vyyavili-v-zhambylskoj-oblasti/

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
27.07.2021 Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-розыскных
мероприятий в Тверской области задержали 36-летнего мужчину, который по месту
жительства занимался культивированием конопли. В ходе обыска обнаружено и изъято
37 кустов конопли общим весом 6 кг. https://мвд.рф/news/item/25188882
27.07.2021 Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-розыскных
мероприятий в Смоленской области пресекли деятельность лаборатории по
изготовлению прекурсоров наркотических средств. Подпольное производство
функционировало в квартире одного из многоэтажных домов на территории города
Десногорска. В ходе обыска помещения полицейские изъяли более 200 литров
жидкости, используемой для синтеза запрещенного вещества, а также готовый
продукт весом 6,5 кг. Кроме того, обнаружено различное оборудование, которое,
предположительно, использовалось в незаконной деятельности. По предварительным
данным лабораторию организовали две местных жительницы. Сырье они заказали на
торговой площадке в так называемом теневом сегменте сети Интернет и получили
курьерской доставкой. Готовый товар предназначался для дальнейшей реализации
посредством интернет-магазина, связь с персоналом которого поддерживалась через
мессенджер. https://мвд.рф/news/item/25183154
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27.07.2021 Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-розыскных
мероприятий в Орловской области, задержали 25-летнего гражданина одной из
республик ближнего зарубежья. В ходе личного досмотра у него обнаружено и изъято
355 г героина. https://мвд.рф/news/item/25176164
28.07.2021 Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных
мероприятий в Краснодарском крае, на стационарном посту ДПС «Кущевский»,
остановили автомашину под управлением 25-летнего жителя Московской области. В
ходе обыска автомашины на заднем пассажирском сидении обнаружено 400 г
героина. https://мвд.рф/news/item/25203926
30.07.2021 Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-розыскных
мероприятий в Нижегородской области, в деревне Паромово Семеновского района
задержали молодого человека 1997 года рождения и девушку 1999 года рождения,
подозреваемых в организации нарколаборатории и сбыте наркотиков оптовыми
партиями. В ходе обыска по месту жительства обнаружено и изъято два полимерных
свертка с мефедроном общей массой 1,5 кг и лабораторное оборудование – колбы,
мерные стаканы, различные химические индикаторы, средства индивидуальной
защиты и упаковочный материал. https://мвд.рф/news/item/25251832
РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН
30.07.2021 Сотрудники Управления внутренних дел МВД РТ в ходе проведения
оперативно-розыскных мероприятий в городе Душанбе задержали троих местных
жителей, у которых изъято 1990 таблеток МДМА и 345 г метамфетамина.
Синтетические вещества были привезены в страну из-за рубежа.
https://www.asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/laworder/20210730/v-dushanbe-zaderzhani-tri-gruppirasprostranitelei-sinteticheskih-narkotikov

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
29.07.2021 Сотрудниками отдела уголовного розыска ОВД Чустского района в ходе
проведения оперативно-розыскных мероприятий в городе Чуст Наманганской области
задержан 47-летний местный житель, у которого по месту жительства изъято 763 г
марихуаны. https://iiv.uz/ru/news/chust-tumanida-fuqaroning-uyidan-763-gr-marixuana-aniqlab-olindi
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30.07.2021 Сотрудниками полиции в городе Сидней остановлена автомашина такси,
внутри которой находился 23-летний местный пассажир. В ходе обыска автомашины
обнаружено 2 кг героина. https://www.9news.com.au/national/sydney-man-arrested-after-heroinallegedly-seized-in-taxi/a95c4602-473c-4638-879b-56a66fb15a10
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26.07.2021 Сотрудниками полиции в порту Дуррес в ходе проверки контейнера с
бананами, прибывшего из Эквадора, обнаружено и изъято 6,5 кг кокаина.
https://exit.al/en/2021/07/24/albanian-police-seize-6-5-kg-of-cocaine-shipped-from-latin-america/
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30.07.2021 Сотрудники Департамента по борьбе с контрабандой Комитета
государственных доходов Армении совместно с правоохранительными органами Грузии
и Украины провели специальную операцию по задержанию лиц, занимающихся
контрабандой наркотиков из Ирана в страны Евросоюза транзитом через Армению,
Грузию и Украину. В ходе 20-дневного оперативно-розыскного мероприятия, грузовик
с 20 тоннами огнеупорного кирпича прибыл из Исламской Республики Иран в
Республику
Армения.
В
оперативном
сопровождении
представителей
правоохранительных органов Армении, Грузии, а затем Украины грузовик проследовал
через территорию Армении и Грузии в порт Поти, а оттуда на корабле в порт
Черноморск на Украине, где по приезду машина направилась в Киев. Двое граждан
Турции, входящих в эту группу, арендовали склад в Киеве. Именно на этот склад
товары были доставлены, выгружены и хранились в качестве тайника для наркотиков
после таможенного оформления. В ходе обыска склада обнаружено и изъято 368 кг
героина. Изъятые наркотики планировались отправлять небольшими партиями в
страны Евросоюза. Стоимость наркотика, обнаруженного на черном рынке, составляет
около 45 миллионов долларов США. https://news.am/eng/news/656040.html
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26.07.2021 Сотрудниками Федеральной налоговой службы (IRS) в порту Сантос в
ходе проверки судна с сахаром, направляющегося в Нигерию, обнаружено 290 кг
кокаина.
https://www.gov.br/pf/pt-br/assuntos/noticias/2021/07/policia-federal-realiza-apreensao-decocaina-no-porto-de-santos
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27.07.2021 Сотрудники полиции в городе Гонконг задержали 57-летнего местного
мужчину, у которого обнаружено и изъято 1,5 кг героина. В ходе проведения
дополнительных оперативных мероприятий по месту жительства задержанного
обнаружено 84 кг героина и амфетамина. Общая стоимость изъятых наркотиков
оценивается в 436 миллионов гонконгских долларов.
https://www.scmp.com/news/hong-kong/law-and-crime/article/3142886/routine-police-identity-check-endsseizure-hk76
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26.07.2021 Сотрудники полиции в районе Нух, штат Харьяна, остановили грузовик,
внутри которого находились двое местных жителей. В ходе обыска грузовика
обнаружено и изъято 265 кг каннабиса и 2 кг опия.
https://www.dailypioneer.com/2021/state-editions/haryana-police-seizes-505-kg----doda-post-----265-kg---ganja-leaf---.html
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27.07.2021 Сотрудники полиции в городе Дварка, штат Гуджарат, задержали двух
женщин, которые длительное время занимались перевозкой героина в разные города
Индии. В ходе обыска у задержанных обнаружено 2 кг героина.
https://www.hindustantimes.com/cities/others/two-women-part-of-an-interstate-smuggling-racket-held-withtwo-kilos-of-heroin-in-dwarka-101628188613908.html
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31.07.2021 Антинаркотической полицией Ирана в период с 24 по 30 июля из
незаконного оборота было изъято 12,594 тонн наркотических средств и
психотропных веществ, в том числе 123 кг героина, 10,4 тонн опия, 1,7
тонны гашиша, 113 кг метамфетамина и 135 кг других видов наркотических
средств и психотропных веществ.1
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29.07.2021 Сотрудники полиции в городе Дублин, на станции Теренур задержали
24-летнего мужчину, у которого изъято 2600 таблеток МДМА.
https://www.irishexaminer.com/news/courtandcrime/arid-40348619.html
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26.07.2021 Сотрудники таможни грузовых авиаперевозок в аэропорту города Доха в
ходе проверки груза с запчастями обнаружили 6,8 кг марихуаны, спрятанных внутри
запасных частей. Посылка поступила из африканской страны.
https://thepeninsulaqatar.com/article/26/07/2021/Customs-thwart-attempt-to-smuggle-marijuana
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28.07.2021 Сотрудники полиции в городе Фернандо де ла Мора на складе
обнаружили 3 т 416 кг кокаина, готовых к экспорту. Изъятый наркотик был
распределен в хлебе и помещен в мешки с сахаром, готовый к транспортировке в
большом грузовике. http://www.mdi.gov.py/index.php/component/k2/item/13261-polic%C3%ADanacional-reporta-r%C3%A9cord-en-incautaci%C3%B3n-de-coca%C3%ADna
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29.07.2021 Сотрудники полиции в районе Кьяндже, расположенном в уезде Илфов, в
коробках с бананами на складе фруктов и овощей обнаружили 503 кг кокаина
стоимостью 25 миллионов евро. В результате расследования было установлено, что
указанное количество кокаина достигло румынской территории в виде примерно 20
тонн бананов, прибывших из Колумбии через порт Констанца.
https://www.nineoclock.ro/2021/07/29/over-half-a-ton-of-cocaine-discovered-in-banana-boxes-in-chiajnawarehouse/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=over-half-a-ton-of-cocaine-discovered-inbanana-boxes-in-chiajna-warehouse

1

Данные предоставлены офицером связи Антинаркотической полиции Исламской Республики Иран.
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25.07.2021 Сотрудники Министерства обороны Сальвадора на западе страны,
недалеко от побережья Акаджутлы остановили лодку, направлявшуюся в Гватемалу.
Внутри лодки находились двое граждан Эквадора и один гражданин Колумбии. В ходе
обыска лодки обнаружено 585 кг кокаина стоимостью 14 миллионов долларов.
https://www.plenglish.com/index.php?SEO=salvadoran-authorities-seize-585-kg-of-cocaine&id=69868&o=rn
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27.07.2021 Офицеры Таможенной и пограничной службы США (CBP) в порту въезда
Браунсвилл, штат Техас, остановили автомашину марки «Mercedes» под управлением
36-летнего гражданина США. В ходе обыска автомашины обнаружено и изъято 10 кг
кокаина стоимостью 185 тысяч долларов. https://www.cbp.gov/newsroom/local-mediarelease/brownsville-cbp-officers-seize-185k-cocaine-gateway-bridge

27.07.2021 Офицеры Таможенной и пограничной службы США (CBP) в порту въезда
Идальго, штат Техас, остановили автомашину марки «Chevrolet», под управлением
24-летнего гражданина США. В ходе обыска автомашины обнаружено и изъято 51 кг
метамфетамина стоимостью 1,5 миллионов долларов. https://www.cbp.gov/newsroom/localmedia-release/cbp-officers-seize-15-million-methamphetamine-anzalduas-international

30.07.2021 Агенты Пограничной патруля сектора Рио-Гранде, штат Техас, задержали
гражданина Мексики, у которого изъято 4 мешка с 80 кг марихуаны стоимостью 140
тысяч
долларов.
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/agents-rgv-seize-197k-worthmarijuana#

30.07.2021 Офицеры Таможенной и пограничной службы США (CBP) в порту въезда
Игл-Пасс, штат Техас, остановили автомашину марки «Ford», под управлением
31-летнего гражданина США. В ходе обыска автомашины обнаружено и изъято 11 кг
кокаина.
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-officers-seized-190k-hard-narcoticseagle-pass-port-entry

ТТУ
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26.07.2021 Сотрудники полиции в ходе проведения двух отдельных операции в
провинции Ван и Хаккари задержали четырех граждан, занимающийся контрабандой
наркотиков. У задержанных изъято 714 кг героина.
https://www.hurriyetdailynews.com/over-714-kg-of-heroin-seized-in-turkey-166548
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26.07.2021 Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных
мероприятий в Херсонской области на территории Чаплынской территориальной
общины обнаружили посев конопли площадью один гектар. Всего правоохранители
изъяли 34700 кустов наркосодержащих растений. Наркоплантация находилась на
территории разрушенной птицефабрики вблизи села Преображенка. Растения,
которые являются гибридной коноплей с повышенным содержанием каннабиноидов,
были
высеяны
с
помощью
специальной
сельскохозяйственной
техники.
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Культивирование конопли осуществлялось с использованием капельного орошения,
также растения тщательно обрабатывались против сорняков. По данному факту
задержаны четверо местных жителей. https://www.npu.gov.ua/news/narkozlochini/na-xersonshhinipolicziya-viyavila-posiv-konopel-vartistyu-ponad-300-miljoniv-griven/

29.07.2021 Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-розыскных
мероприятий в городе Киев задержали 23-летнего местного жителя, который
занимался сбытом наркотических средств. В ходе обыска по месту жительства
обнаружено и изъято 1 кг амфетамина, 500 г мефедрона и 200 таблеток МДМА.
https://www.npu.gov.ua/news/narkozlochini/u-kiyanina-viluchili-narkotikiv-ta-psixotropiv-na-ponad-4-miljonigriven/

29.07.2021 Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-розыскных
мероприятий в Житомирской области задержали троих местных жителей, которые в
своем доме оборудовали лабораторию по производству психотропных веществ. В ходе
обыска обнаружено и изъято 2,5 т прекурсоров и 5 кг альфа-PVP. Мощность
лаборатории позволяла изготавливать ежемесячно около 50 кг психотропных веществ.
https://www.npu.gov.ua/news/narkozlochini/stolichni-policzejski-likviduvali-narkolaboratoriyu-ta-viluchilinarkotiki-ta-psixotropi-na-ponad-70-miljoniv-griven/

Ю
ЮА
АРР
30.07.2021 Сотрудники бюро по борьбе с наркотиками в порту Дурбана в ходе
проверки контейнера с автозапчастями обнаружили 1 т кокаина общей стоимостью
500 миллионов рандов. https://www.news24.com/witness/news/durban/half-a-billion-worth-of-drugsseized-at-durban-harbour-20210808
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