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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 
 

01-07.03.2021                                                  № 9  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

                  АААЗЗЗЕЕЕРРРБББАААЙЙЙДДДЖЖЖАААНННСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА                     
 

04.03.2021 Сотрудниками полиции города Баку в ходе проведения оперативно-
розыскных мероприятий была остановлена автомашина, внутри которой находились 
двое мужчин. В ходе досмотра автомашины изъято 300 г героина и 85 г 
психотропных веществ. Ведется расследования. 
https://az.sputniknews.ru/incidents/20210304/426380246/baku-narkotiki-online-prodazha-zaderzhanie.html 
 

04.03.2021 Сотрудниками полиции Ганджы задержан ранее судимый местный житель, 
у которого при личном досмотре изъято 2 г героина. В ходе осмотра места его 
жительства изъято 600 г героина. По данному факту ведется расследование. 
https://az.sputniknews.ru/incidents/20210304/426369611/azerbaijan-ganja-narkotiki-izjatie.html 
 

       КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
 

07.03.2021 Сотрудниками межрегионального управления МВД КР в ходе проведения 
оперативно-розыскных мероприятий на территории Токтогульского района Жалал-
Абадской области были задержаны двое мужчин, у которых изъято 280 г гашиша. 
https://mvd.gov.kg/rus/mass-media/all-news/item/12365-operativniki-mru-zaderzhali-narkotorgovtsa 
 

       РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
 

02.03.2021 Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в Мурманске задержано двое мужчин, у которых изъято 900 г 
амфетамина. https://мвд.рф/news/item/23281286 
 

02.03.2021 Сотрудники Главного управления на транспорте МВД России на 
территории Московского транспортного узла в зоне таможенного контроля 
международного аэропорта Шереметьево, задержали мужчину, в багаже у которого 
изъято мефедрон и марихуана общим весом 1,5 кг. https://xn--b1aew.xn--

p1ai/news/item/23287695 

 

03.03.2021 Сотрудниками МУ МВД России «Щелковское» Московской области в ходе 
проведения оперативно-розыскных мероприятий в городе Лосино-Петровский 
задержан 31-летний ранее судимый местный житель. По месту жительства 
задержанного изъяты электронные весы, пластиковые и стеклянные колбы, пакет с 
фольгой, противогаз и 790 г амфетамина. https://мвд.рф/news/item/23301683 
 

04.03.2021 Сотрудники УНК ГУ МВД России по Краснодарскому краю в ходе 
проведения оперативно-розыскных мероприятий в Краснодаре задержан 33-летний 
мужчина. При осмотре квартиры, арендуемой задержанным, обнаружена специально 
организованная им ферма по выращиванию наркосодержащих растений конопли с 
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использованием специализированного оборудования. Так же изъято 1 кг марихуаны 
и 25 кустов растения конопли. https://мвд.рф/news/item/23317126 
 

              РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   ТТТАААДДДЖЖЖИИИКККИИИСССТТТАААННН                     
 

03.03.2021 Сотрудниками Управления уголовного розыска МВД РТ на территории 
района Хамадони задержаны трое мужчин, в том числе 29-летний гражданин 
Афганистана, которые при себе имели сумки с 79 кг гашиша, 20 кг опия и 2 кг 410 
г метамфетамина. По данному факту возбуждено уголовное дело и ведется 
расследование. https://www.facebook.com/groups/1037828543253728/permalink/1324507811252465/ 

 

ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

                АААВВВСССТТТРРРАААЛЛЛИИИЯЯЯ   
 

06.03.2021 Сотрудниками Австралийской федеральной полиции (AFP) у побережья 
Нового Южного Уэльса перехвачена лодка. В ходе осмотра внутри лодки изъято 200 
кг кокаина, спрятанного внутри пакетов, помещенных в ванны на лодке.  
https://www.9news.com.au/national/200-kgs-of-cocaine-hidden-inside-fishing-boat-seized-off-nsw-

coast/87e4b603-86e3-4246-8e9c-f421650d73d8 
 

                АААРРРМММЕЕЕНННИИИЯЯЯ   
 

03.03.2021 Сотрудники правоохранительных органов Армении на таможенном складе 
в Ереване обнаружили 300 кг героина, ввезенного контрабандой из соседнего Ирана 
для дальнейшей транспортировки в Европу. Рыночная стоимость героина составляет 
примерно 45 миллионов долларов США. По данному факту задержано шестеро мужчин 
и ведется расследование. https://hetq.am/en/article/128165 
 

                БББРРРАААЗЗЗИИИЛЛЛИИИЯЯЯ   
 

03.03.2021 Сотрудниками Федеральной налоговой службы (IRS) в порту Паранагуа в 
ходе проверки контейнера с измельченным костяным рогом, предназначенным для 
отправки в Италию, обнаружено и изъято 111,5 кг кокаина.  
https://www.bemparana.com.br/blog/plantaodepolicia/post/receita-federal-apreende-mais-de-111quilos-de-
cocaina-no-porto-de-paranagua 
 

                ГГГЕЕЕРРРМММАААНННИИИЯЯЯ            
 

02.03.2021 Сотрудниками таможенной службы в Бремерхафене в ходе проверки 
контейнера, прибывшего из Бразилии, обнаружено 325 кг кокаина. Немецкие 
таможенники изъяли наркотик перед тем, как корабль с контейнером отплыл в 
Копенгагенский порт. Оттуда контейнер под наблюдением в рамках «контролируемой 
поставки» был доставлен компании в Хедехусене, расположенной к западу от 
Копенгагена. Сотрудники полиции проследили за контейнером и задержали троих 
мужчин в момент взлома контейнера. Один из задержанных - 45-летний гражданин 
Бельгии, остальные - граждане Дании в возрасте от 19 до 34 лет. 
https://www.berlingske.dk/samfund/toldere-fandt-325-kilo-kokain-og-saa-laa-dansk-politi-paa-lur 
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                   ГГГРРРЕЕЕЦЦЦИИИЯЯЯ            
 

04.03.2021 Сотрудниками таможни в порту Пирей в ходе проверки контейнера с 
продовольственными товарами, прибывшем из Эквадора, в специально оборудованном 
в структуре контейнера тайнике, за фальшпанелью в крыше, было обнаружено 99 кг 
кокаина. 
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=%27..%27&perform=view&id=100829&Itemid

=2611&lang= 
Видео: https://www.youtube.com/watch?v=IXsEKk9e3Cs&feature=emb_imp_woyt 

 

                   ДДДОООМММИИИНННИИИКККАААНННСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА            
 

01.03.2021 Сотрудниками Национального управления по контролю за наркотиками 
(DNCD) совместно с агентами Специализированного корпуса безопасности аэропортов 
(CESAC) в международном аэропорту Пунта-Кана, провинция Альтаграсия, изъято 248 
листов кокаина общим весом 65 кг, замаскированных под груз овощей, который 
должен был отправится в Торонто, Канада. По данному факту был задержан водитель, 
который перевозил груз с овощами на грузовике в международный аэропорт Пунта-
Кана. https://www.dncd.gob.do/index.php/noticias1/noticias/item/952-ocupan-en-carga-de-vegetales-65-

kilos-de-cocaina-serian-enviados-a-canada-desde-punta-cana 
 

02.03.2021 Сотрудниками Национального управления по контролю за наркотиками 
(DNCD) в Восточном порту Хайна района Санто-Доминго, в ходе проверки 
контейнеров, прибывших из Колумбии, внутри нейлоновых мешков с серой, 
обнаружено 62,1 кг кокаина. http://noticialibre.com/2021/03/ocupan-en-puerto-de-haina-60-

paquetes-de-cocaina-escondidos-en-sacos-de-azufre-que-llegaron-de-colombia-fotos/ 

 

                 ИИИНННДДДИИИЯЯЯ                        
 

03.03.2021 Сотрудниками полиции в районе Харара, штат Пенджаб, был задержан 
28-летний гражданин Нигерии с 1 кг героина. Задержанный получил степень 
магистра в колледже недалеко от Харара и поставлял наркотики студентам в 
некоторых частных колледжах.http://saharareporters.com/2021/03/03/flamboyant-nigerian-masters-

degree-one-other-arrested-india-smuggling-heroin 
 

04.03.2021 Сотрудниками полиции в районе Амбала, штат Харьяна, рядом с 
эстакадой автобусной остановки были задержаны двое граждан, у которых было 
изъято 3,2 кг опия. https://indianews-online.com/2021/03/05/two-smugglers-held-with-3-20kg-opium-

by-ambala-stf-gurgaon-news/ 
 

06.03.2021 Сотрудниками отдела по борьбе с преступностью в районе Уттам Нагар в 
Дели задержаны трое граждан, у которых изъято 570 г героина на сумму 60 лакхов. 
https://www.dnaindia.com/india/report-delhi-police-crime-branch-seizes-heroin-worth-rs-60-lakh-two-held-
2879596 
 

                   ИИИРРРАААННН   
 

05.03.2021 Антинаркотической полицией Ирана в период с 27 февраля по 05 марта 
из незаконного оборота было изъято 13,515 тонн наркотических средств и 
психотропных веществ, в том числе 110 кг героина, 11,817 тонн опия, 982 кг 
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гашиша, 267 кг метамфетамина, 280 кг морфина, 59 кг других видов 
наркотических средств и психотропных веществ.1  
 

                 КККАААНННАААДДДААА                        
 

03.03.2021 Сотрудниками полиции в районе Пембрук в Онтарио задержаны четверо 
лиц, которые в арендованном помещении занимались выращиванием и обработкой 
кустов каннабиса. Так же полицейскими изъято 5000 растений каннабиса. 
https://ottawasun.com/news/local-news/more-than-5000-cannabis-plants-seized-in-pembroke-

bust/wcm/b18ffdaf-7254-41d6-a174-23a78456c65b 
 

                 КККОООЛЛЛУУУМММБББИИИЯЯЯ                        
 

03.03.2021 Сотрудниками Управления по борьбе с наркотиками в порту Барранкильи 
в ходе проверки контейнера с пластиковыми изделиями, отправляющегося в 
Гватемалу, было обнаружено и изъято 202 кг кокаина. 
https://www.policia.gov.co/noticia/incautacion-202-kilos-cocaina-puerto-barranquilla 
  
05.03.2021 Сотрудниками Генеральной прокуратуры совместно с Национальной 
полицией на пирсе Зунго, муниципалитет Карепа, в ходе проверки контейнера, 
отправляющегося в Бельгию, внутри системы охлаждения контейнера обнаружено 
51,3 кг кокаина.  https://www.fiscalia.gov.co/colombia/trafico-de-estupefacientes/fiscalia-y-policia-

incautan-mas-de-50-kilos-de-cocaina-en-carepa-antioquia/ 

 

                 МММАААРРРОООККККККООО               
 

04.03.2021 Сотрудники Национальной полиции в городе Асила, на северо-западной 
оконечности атлантического побережья перехватили две надувные лодки с четырьмя 
мощными двигателями, перевозившими 4,6 тонны каннабиса. 
https://northafricapost.com/48044-morocco-over-4-tons-of-cannabis-seized-in-atlantic-coastal-city-of-

asilah.html 
 

                 ПППАААНННАААМММААА                        
 

03.03.2021 Сотрудниками Национальной полиции (PNP) в порту Кристобаль в ходе 
проверки контейнера с арахисом, направляющегося из Никарагуа в Великобританию, 
обнаружено 240 кг кокаина.  
http://www.policia.gob.pa/19245-contrarrestando-el-trasiego-de-drogas.html 
 

                      СССШШШААА                        
 

01.03.2021 Агенты пограничного патруля города Рио-Гранде (RGC), штат Техас, 
заметили, как несколько подозрительных людей загружали сумки в пикап. Когда 
агенты прибыли на место происшествия, было обнаружено 255 кг марихуаны 
стоимостью 450 тысяч долларов. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/border-patrol-

agents-seize-over-900-pounds-marijuana-rgv 
 

 
1 Данные предоставлены офицером связи Антинаркотической полиции Исламской Республики Иран. 
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02.03.2021 Сотрудниками пограничного контроля на контрольно-пропускном пункте в 
Фалфурриасе, штат Техас, в ходе осмотра автомашины Ford F150 обнаружено 6,8 кг 
марихуаны, спрятанных внутри запасного колеса. Стоимость партии оценивается в  
12 тысяч долларов. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/rgv-border-patrol-agents-seize-

over-800k-worth-marijuana 

 

04.03.2021 Сотрудники таможенного и пограничного контроля США (CBP) в порту 
въезда в Ларедо, штат Техас, в ходе проверки грузовика Kenworth 2014 года, 
перевозившего акриловую краску, обнаружено 559 кг метамфетамина стоимостью 
24 миллионов долларов США. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-officers-world-

trade-bridge-seize-narcotics-worth-over-24-million 

 

                     ТТТАААИИИЛЛЛАААНННДДД               
 

05.03.2021 Армейский патруль в приграничном районе Чианг Дао, провинция 
Чиангмай, заметили двух мужчин, каждый из которых нес мешок. При виде патруля 
мужчины бросили мешки и скрылись в ночи. По прибытию на место происшествия 
патруль обнаружил два мешка с 60 кг героина.  
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/2078835/ 
 

                     ТТТУУУРРРЦЦЦИИИЯЯЯ               
 

04.03.2021 Сотрудниками полиции в Тузлинском районе Стамбула остановили 
грузовик, внутри которого обнаружено 308 кг героина стоимостью 47 миллионов 
лир. По данному факту задержан водитель грузовика и ведется расследование. 
https://www.aa.com.tr/en/turkey/over-300-kilograms-of-heroin-seized-in-istanbul/2164521 
 

05.03.2021 В провинции Хатай в городе Антакья была остановлена автомашина под 
управлением командующего пограничной заставой Зиярет. В ходе осмотра 
автомашины изъято 82 кг марихуаны и 20 000 турецких лир. 
https://anfenglish.com/news/turkish-lieutenant-caught-with-82-kilos-of-marijuana-on-syrian-border-50437 
 

                 ЯЯЯМММАААЙЙЙКККААА                     
 

03.03.2021 Сотрудники Полиции по борьбе с наркотиками на территории Kingston 
Freeport Terminal Limited (KFTL) в ходе проверки контейнера, содержащего груз риса и 
бревна, обнаружили 136 кг кокаина. Контейнер прибыл из Гайаны.   
https://guyanatimesgy.com/over-300lbs-of-cocaine-found-in-jamaica-among-rice-logs-shipped-from-guyana/ 
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