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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 
 

08-14.03.2021                                                  №10  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

                  АААЗЗЗЕЕЕРРРБББАААЙЙЙДДДЖЖЖАААНННСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА                     
 

10.03.2021 Сотрудниками полиции в районе Гахск города Баку задержан мужчина, у 
которого изъято 163 г марихуаны. В ходе проведения дополнительных оперативно-
розыскных мероприятий в селе Алибейли Гахского района был задержан соучастник 
преступления, который незаконно хранил по месту своего жительства 10 кг 
марихуаны. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.  
https://az.sputniknews.ru/incidents/20210310/426414955/azerbaijan-narkotiki-zaderzhanie.html 
 

11.03.2021 Сотрудниками Государственной пограничной службы на участке 
госграницы района Бейлаган остановлена автомашина, в которой находились трое 
жителей Баку. В ходе осмотра автомашины обнаружено и изъято 17 кг опия и 400 
психотропных таблеток. 
https://az.sputniknews.ru/incidents/20210311/426433562/azerbaijan-granica-iran-narkotiki.html 

 

       КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
 

14.03.2021 Сотрудниками управления СБНОН МВД КР в ходе проведения оперативно-
розыскных мероприятий в городе Бишкек задержана 28-летняя женщина, 
занимающаяся распространением наркотиков посредством интернет-ресурсов и через 
мессенджер «Телеграмм». В ходе обыска по месту проживания задержанной, 
обнаружены и изъяты курительные принадлежности в виде лампочек, трубочек и 
буликов (прибор для употребления курительных смесей) и новые психоактивные 
вещества (НПВ), весом 41 г. https://mvd.gov.kg/rus/mass-media/all-news/item/12399-sbnon-mvd-

kr-likvidirovan-ustojchivyj-kanal-sbyta-novykh-psikhoaktivnykh-veshchestv 
 

14.03.2021 Сотрудниками Комитета Национальной безопасности в ходе проведения 
оперативно-розыскных мероприятий в Баткенской области обнаружен схрон оружия и 
наркотических средств. В тайнике изъяты гладкоствольное ружье, 37 патронов 
калибра 5,45 и 7,62 миллиметра, а также сверток с 250 г марихуаны. Ведется 
расследование, направленное на установление причастных лиц. 
https://24.kg/proisshestvija/186384_narkotiki_orujie_boepripasyi_vbatkene_nashli_shron/ 

 

       РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
 

09.03.2021 Сотрудниками отдела МВД России «Улуг-Хемский» в ходе проведения 
оперативно-розыскных мероприятий в лесном массиве села Чодура Республики Тыва 
задержаны трое мужчин, с полимерными мешками, в которых обнаружено и изъято 14 
кг марихуаны. https://мвд.рф/news/item/23366269 
 

09.03.2021 Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД 
России по Кемеровской области в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий на территории Заводского района города Кемерово в гаражном боксе 
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обнаружена нарколаборатория. В ходе обыска изъято 3 кг мефедрона, 7 кг 
марихуаны и различные химические вещества. Также изъяты компьютерная техника, 
средства связи, упаковочный материал и другие предметы.  
https://мвд.рф/news/item/23367482 
 

09.03.2021 Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России 
по городу Брянск в Володарском районе были задержаны двое мужчин. В ходе осмотра 
жилья задержанных обнаружено и изъято 300 г героина. 
https://мвд.рф/news/item/23375521 
 

11.03.2021 Сотрудниками УНК УМВД России по ХМАО – Югре в ходе проведения 
оперативно-розыскных мероприятий в городе Пыть-Ях была остановлена автомашина 
«Тойота Камри», внутри которой находились двое мужчин. В ходе осмотра 
автомашины обнаружено и изъято 4 кг a-PVP (а-пирролидиновалерофенон). 
https://мвд.рф/news/item/23393655 
 

11.03.2021 Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД 
России по городу Новороссийск задержали 25-летнего мужчину, у которого изъято 500 
г N-метилэфедрона. Задержанный планировал сбывать наркотики путем 
осуществления тайниковых закладок. https://мвд.рф/news/item/23402518 
 

11.03.2021 Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в Калужской области задержан мужчина, у которого изъято 30 г героина. 
Так же в ходе досмотра автомашины задержанного было обнаружено и изъято 16 
свертков с 630 г героина. Общий вес изъятого героина составил 660 г. 
https://мвд.рф/news/item/23395687 
 

12.03.2021 Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в городе Мытищи Московской области задержан 35-летний мужчина, у 
которого изъято 1,7 кг героина. https://мвд.рф/news/item/23417501 
 

              РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   УУУЗЗЗБББЕЕЕКККИИИСССТТТАААННН                     
 

14.03.2021 Сотрудниками таможни на приграничном таможенном посту «Айритом» в 
Сурхандарьинской области на границе с Исламской Республики Афганистан были 
задержаны двое граждан, которые намеривались контрабандным путем переместить 
героин, которым были пропитаны внутренние прокладки их курток. Также 
выяснилось, что героином был пропитан и старый ковер, находившийся среди личных 
вещей одного из этих задержанных. Общий вес изъятых наркотиков составил 1 кг 785 
г. https://podrobno.uz/cat/proisshestviya/kontrabandisty-propitali-narkotikami-kover-i-svoi-kurtki-oni-pytalis-

vvezti-v-uzbekistan-krupnuyu-pa/ 

 

ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

                АААФФФГГГАААНННИИИСССТТТАААННН    
 

12.03.2021 Антинаркотической полицией Афганистана в период с 06 по 12 марта из 
незаконного оборота было изъято более 6,991 тонн наркотических средств и 
психотропных веществ, в том числе 6,4 кг героина, 26,6 кг опия, 73,8 кг 
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гашиша, 3,9 тонн каннабиса, 12 г метамфетамина и 2,9 тонн трамадола (в 
виде таблеток).1  
 

                БББРРРАААЗЗЗИИИЛЛЛИИИЯЯЯ   
 

09.03.2021 Сотрудниками Федеральной налоговой службы (IRS) совместно с 
Федеральной полицией (PF) в порту Сантос был остановлен грузовик, внутри которого 
находились семь человек. В ходе обыска грузовика изъято 1 т 111 кг кокаина, 
оружие и боеприпасы.  
https://g1.globo.com/sp/santos-regiao/porto-mar/noticia/2021/03/09/pf-prende-sete-pessoas-com-pistolas-
fuzil-e-mais-de-11-toneladas-de-cocaina-no-porto-de-santos-sp.ghtml 
 

11.03.2021 Сотрудниками Федеральной налоговой службы (IRS) в порту Сантос в 
ходе проверки контейнера с грузом оксида алюминия, предназначенного для отправки 
во Францию, обнаружено и изъято 440 кг кокаина. 
https://g1.globo.com/sp/santos-regiao/porto-mar/noticia/2021/03/11/receita-federal-localiza-440-kg-de-
cocaina-em-carga-de-oxido-de-aluminio-no-porto-de-santos-sp.ghtml 
 

                ГГГАААЙЙЙАААНННААА            

11.03.2021 Сотрудниками международного аэропорта Чедди-Джаган, в городе 
Тимехри в ходе проверки грузового депо «Amerijet Cargo Shed» вместо костей в 
соленой рыбе в упаковках в форме карандашей было обнаружено и изъято 3,3 кг 
кокаина. По данному факту задержаны двое мужчин. https://newsroom.gy/2021/03/11/duo-

remanded-for-cocaine-found-in-salted-fish/ 

                   ГГГОООНННКККОООНННГГГ            
 

09.03.2021 Сотрудниками таможни в Гонконге в ходе проверки контейнера с грузом 
детских кресел, прибывших из Камбоджи, было обнаружено и изъято 51,5 кг 
метамфетамина стоимостью 32 миллиона гонконгских долларов. По данному факту 
задержаны двое мужчин.  
https://www.scmp.com/news/hong-kong/law-and-crime/article/3124712/round-clock-surveillance-hong-kong-
customs-pays-hk32 
 

11.03.2021 Сотрудниками полиции Гонконга в районе То Ква Ван была остановлена 
автомашина такси, внутри которой находились двое мужчин и одна женщина. В ходе 
досмотра автомашины было обнаружено и изъято 800 листов бумаги, пропитанных 
жидким кокаином. Листы бумаги были спрятаны между слоями картона. Общий вес 
изъятого кокаина составил 8 кг. В ходе последующего обыска в квартире у 
задержанных обнаружено три сумки, содержащие 42 кг кетамина стоимостью 25 
миллионов гонконгских долларов.  
https://www.scmp.com/news/hong-kong/law-and-crime/article/3124993/sheets-paper-soaked-8kg-liquid-

cocaine-among-drugs 
 

                   ИИИРРРАААННН   
 

12.03.2021 Антинаркотической полицией Ирана в период с 05 по 12 марта из 
незаконного оборота было изъято 13,019 тонн наркотических средств и 

 
1 Данные предоставлены офицером связи Министерства внутренних дел Исламской Республики Афганистан при 
ЦАРИКЦ. 
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психотропных веществ, в том числе 196 кг героина, 9,257 тонн опия, 2,9 
тонн гашиша, 33 кг метамфетамина, 551 кг морфина, 53 кг других видов 
наркотических средств и психотропных веществ.2  
 

                 КККОООСССТТТААА---РРРИИИКККААА                        
 

09.03.2021 Сотрудниками полиции по контролю за наркотиками (PCDCR) на пирсе 
APM Terminals Pier в городе Моин-де-Лимон в ходе проверки груза с ананасом, 
направляющийся в Нидерланды, было обнаружено и изъято 27 кг кокаина.  
https://amprensa.com/2021/03/incautan-en-apm-terminals-carga-de-cocaina-que-iba-para-holanda-oculta-en-
caja-de-pina/ 

 

12.03.2021 Сотрудниками полиции по контролю за наркотиками (PCDCR) на пирсе 
APM Terminals Pier в городе Моин-де-Лимон в ходе проверки контейнера с бананами, 
направляющегося в Бельгию, на дне контейнера было обнаружено и изъято 253 кг 
кокаина.https://www.facebook.com/seguridadcrc/videos/vb.232619856751475/877214826453721/?type=

2&theater 

 

                 КККОООЛЛЛУУУМММБББИИИЯЯЯ                        
 

11.03.2021 Сотрудниками Управления по борьбе с наркотиками в порту Картахена в 
ходе проверки резервуара трехфазного маслоотделителя, направляющегося в 
Мексику, было обнаружено 712 кг кокаина. https://www.policia.gov.co/noticia/frustramos-

ingeniosa-modalidad-traficar-drogas-ilicitas 

 

                 МММЕЕЕКККСССИИИКККААА               
 

11.03.2021 Сотрудниками таможни в порту Ласаро Карденас в ходе проверки 
контейнер судна «Пейс» было обнаружено и изъято 334 кг кокаина. 
https://primeraplana.mx/archivos/800666  
 

                 НННИИИДДДЕЕЕРРРЛЛЛАААНННДДДЫЫЫ               
 

10.03.2021 Сотрудниками таможни в порту Роттердама в ходе проверки контейнера с 
бананами, прибывшего из Колумбии, обнаружено и изъято 585 кг кокаина. 
Рассматриваемый контейнер предназначался для экспорта в Германию.  
https://www.om.nl/actueel/nieuws/2021/03/10/douane-vindt-585-kilo-cocaine-tussen-bananen  

 

                 ПППАААКККИИИСССТТТАААННН                        
 

11.03.2021 Сотрудниками таможни на пограничном переходе Торхам остановили 
грузовик, приехавший из Афганистана. В ходе досмотра грузовика в скрытых полостях 
кузова было обнаружено и изъято 10 кг героина. По данному факту задержан 
водитель грузовика житель Афганистана. https://www.thenews.com.pk/print/802884-heroin-

seized-at-torkham-border 
 

 

 

 
2 Данные предоставлены офицером связи Антинаркотической полиции Исламской Республики Иран. 

mailto:registry@caricc.org
mailto:registry@caricc.org
https://amprensa.com/2021/03/incautan-en-apm-terminals-carga-de-cocaina-que-iba-para-holanda-oculta-en-caja-de-pina/
https://amprensa.com/2021/03/incautan-en-apm-terminals-carga-de-cocaina-que-iba-para-holanda-oculta-en-caja-de-pina/
https://www.facebook.com/seguridadcrc/videos/vb.232619856751475/877214826453721/?type=2&theater
https://www.facebook.com/seguridadcrc/videos/vb.232619856751475/877214826453721/?type=2&theater
https://www.policia.gov.co/noticia/frustramos-ingeniosa-modalidad-traficar-drogas-ilicitas
https://www.policia.gov.co/noticia/frustramos-ingeniosa-modalidad-traficar-drogas-ilicitas
https://primeraplana.mx/archivos/800666
https://www.om.nl/actueel/nieuws/2021/03/10/douane-vindt-585-kilo-cocaine-tussen-bananen
https://www.thenews.com.pk/print/802884-heroin-seized-at-torkham-border
https://www.thenews.com.pk/print/802884-heroin-seized-at-torkham-border


 

 

5 
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   

 

                 ПППАААНННАААМММААА                        
 

08.03.2021 Сотрудниками Национальной авиационной службы (SENAN) в порту 
Родман в ходе проверки контейнера с древесиной, прибывшего из Коста-Рики, было 
обнаружено и изъято 30 упаковок с 1,5 тонной кокаина.  
http://www.aeronaval.gob.pa/default.asp?aid=noticias&n=articulos-noticias-2021-20210308a.html 
 

09.03.2021 Сотрудниками Национальной полиции (PNP) в порту Кристобаль в ходе 
проверки контейнера, прибывшего из Венесуэлы, было обнаружено и изъято 50 кг 
кокаина. https://theworldnews.net/pa-news/droga-encontrada-en-colon-valorada-en-3-millones-de-dolares 
 

14.03.2021 Агенты Национальной полиции (PNP) в порту Кристобаль в ходе проверки 
контейнера с лекарствами, направляющегося в Испанию, обнаружено и изъято 540 кг 
кокаина.   
https://www.tvn-2.com/nacionales/Ubican-paquetes-dentro-contenedor-Espana_0_5806669283.html 
 

                      СССШШШААА                        
 

10.03.2021 Сотрудниками Агентства по борьбе с наркотиками (DEA) в районе Бронкса 
Нью-Йорка, штат Нью-Йорк, задержали группу лиц, занимающихся незаконным 
оборотом наркотиков на территории города Нью-Йорк. В ходе проведения ряда 
операции у задержанных в общем изъято 120 кг кокаина. https://www.dea.gov/press-

releases/2021/03/15/law-enforcement-arrested-three-defendants-and-seized-approximately-120  
 

11.03.2021 Агенты пограничного патруля Эль-Сентро, штат Калифорния, на 
контрольно-пропускном пункте остановили автомашину «Mercury Grand Marquis», в 
ходе досмотра автомашины обнаружено и изъято 1 кг метамфетамина. 
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/border-patrol-agents-seize-meth 
 

11.03.2021 Сотрудники таможни и пограничной службы США (CBP) на контрольно-
пропускном пункте Отай-Меса, штат Калифорния, остановили грузовик с грузом 
свежего шпината. В ходе досмотра грузовика, обнаружено и изъято 263 кг 
метамфетамина, завернутых в бумагу с изображениями шпината. Стоимость партии 
составляет 1,3 миллиона долларов.  https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/over-13-

million-worth-narcotics-seized-otay-mesa 
 

12.03.2021 Сотрудниками таможни и пограничной службы США (CBP) в порту 
Буффало, штат Нью-Йорк, в ходе проверки грузовика с пластиковыми бутылками 
обнаружено и изъято 300 кг марихуаны. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-

release/another-1-million-marijuana-seized-port-buffalo 
 

16.03.2021 Агенты пограничного патруля Эль-Сентро, штат Калифорния, на 
контрольно-пропускном пункте остановили автомашину «Honda Accord», в ходе 
досмотра автомашины обнаружено и изъято 3,5 кг метамфетамина. 
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/border-patrol-agents-halt-meth-smuggling-attempt-

through-checkpoint 
 

                     ТТТУУУРРРЦЦЦИИИЯЯЯ               
 

12.03.2021 Сотрудниками полиции в ходе проведения специальной операции по 
противодействию финансирования терроризма в юго-восточной провинции Хаккари, в 
сельской местности района Юксек, изъято 482 кг героина и 65 кг метамфетамина. 
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https://www.aa.com.tr/en/turkey/turkey-nearly-500-kg-of-heroin-drugs-seized/2173197 

 

                     УУУКККРРРАААИИИНННААА               
 

12.03.2021 Сотрудники Управления по борьбе с наркопреступностью в ходе 
проведения оперативно-розыскных мероприятий в Харьковской области задержали    
34-летнего мужчину, который на балконе своей квартиры устроил лабораторию по 
выращиванию элитных сортов конопли в горшках для цветов. В ходе обыска квартиры 
изъято 8 кустов каннабиса. https://www.npu.gov.ua/news/narkozlochini/policziya-xarkova-pripinila-

diyalnist-grupi-osib-yaki-vigotovlyali-i-rozpovsyudzhuvali-narkotiki/ 
  
14.03.2021 Сотрудниками Управления службы безопасности в ходе проведения 
оперативно-розыскных мероприятий в Харьковской области, задержано двое мужчин. 
В ходе обыска квартиры задержанных, обнаружено и изъято 20 кг амфетамина, 
автоматическое оружие, гранаты и взрывчатые вещества.   
https://www.npu.gov.ua/news/narkozlochini/u-xarkovi-policzejski-viyavili-u-grupi-osib-blizko-20-kilogramiv-
amfetaminu/ 

 

                     УУУРРРУУУГГГВВВАААЙЙЙ               
 

11.03.2021 Сотрудниками Национального таможенного управления в порту 
Монтевидео в ходе обыска грузовика, внутри ящиков обнаружено и изъято 953 кг 
кокаина. https://www.aduanas.gub.uy/innovaportal/v/22699/6/innova.front/la-dna-participa-en-el-

procedimiento-por-el-cual-se-incautaron-953-kilos-de-cocaina.html 

 

                     ФФФРРРАААНННЦЦЦИИИЯЯЯ               
 

08.03.2021 Сотрудниками Управления по борьбе с наркотиками (OFAST) в порту Гавр 
в ходе проверки контейнера с грузом кофе, прибывшего из Гватемалы, обнаружено 
600 кг кокаина стоимостью 20 миллионов евро. Под наблюдением французских 
полицейских в рамках «контролируемой поставки» контейнер с грузом был доставлен 
в транспортную компанию, расположенную в нескольких километрах от порта Гавр. 
Сотрудники полиции проследили за контейнером и задержали троих мужчин в момент 
взлома контейнера. https://www.leparisien.fr/faits-divers/drogue-plus-de-20-millions-d-euros-de-cocaine-

saisis-au-havre-08-03-2021-8427680.php 
 

                 ШШШРРРИИИ---ЛЛЛАААНННКККААА                     
 

10.03.2021 Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в районе Дейяндара провинции Матар остановлена автомашина, внутри 
которой находились 29-летний мужчина и 38-летняя женщина. В ходе досмотра 
автомашины обнаружено и изъято 74 кг и 975 г героина. 
http://www.colombopage.com/archive_21A/Mar10_1615400672CH.php 
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