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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 
 

22-28.03.2021                                                  №12  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

       РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН  
 

22.03.2021 Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в Костанайской области задержали группу лиц, занимающихся 
перевозкой и сбытом наркотиков. У задержанных изъято 10 кг гашиша. 
https://polisia.kz/ru/krupnyj-kanal-postavki-narkotikov-presekli-kostanajskie-operativniki/ 
 

28.03.2021 Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в городе Алматы задержали двоих мужчин, которые в своем доме, 
расположенном в Медеуском районе, организовали лабораторию по производству 
синтетического наркотика мефедрон. В ходе осмотра изъято 10 кг мефедрона.  
https://polisia.kz/ru/krupnaya-narkolaboratoriya-likvidirovana-politsiej-almaty/ 

 

       КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА   
 

23.03.2021 Сотрудниками Управления СБНОН МВД КР в ходе проведения оперативно-
розыскных мероприятий в Чуйской области, задержан 49-летний мужчина, у которого 
изъято 115 г гашиша. https://mvd.gov.kg/rus/mass-media/all-news/item/12444-sbnon-mvd-kr-

likvidirovan-kanal-perevozki-narkotikov-iz-kazakhstana-v-kyrgyzstan 

 

       РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
 

22.03.2021 Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД 
России по Республике Дагестан в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в поселке Кривая балка задержана 25-летняя женщина, у которой изъято 
500 г мефедрона.  https://мвд.рф/news/item/23540970 
 

24.03.2021 Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД 
России в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Солнечногорске 
Московской области задержаны трое мужчин в возрасте от 22 до 27 лет. Задержанные 
в арендованном гараже создали лабораторию по производству мефедрона. В ходе 
обыска изъято 6,5 кг мефедрона.  https://мвд.рф/news/item/23562487 
 

24.03.2021 Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков МВД России по 
Удмуртской Республике в городе Ижевск задержали двоих мужчин, у которых изъято 
587 г героина.  https://мвд.рф/news/item/23562378 
 

24.03.2021 Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД 
России в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Ивановской области 
задержан 25-летний мужчина, у которого изъято 500 г героина. 
https://мвд.рф/news/item/23574863 
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25.03.2021 Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков МВД России 
по Нижегородской области, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в 
городе Нижний Новгород задержан мужчина 1988 года рождения, у которого по месту 
жительства обнаружено и изъято 105 кустов конопли и 1 кг марихуаны.  
https://мвд.рф/news/item/23585916 
 

25.03.2021 Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД 
России по Кемеровской области в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в городе Кемерово задержана 40-летняя женщина, у которой изъято 500 
г героина.  https://мвд.рф/news/item/23578889 
 

26.03.2021 Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД 
России по Челябинской области в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в городе Челябинск задержан мужчина 1990 года рождения, у которого 
изъято 1 кг героина. https://мвд.рф/news/item/23594162 
 

       РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН  
 

22.03.2021 Сотрудниками Управления обеспечения безопасности на 
железнодорожном транспорте МВД РУ на товарной станции «Узбекистан» в 
Ташкентской области был задержан мужчина 1996 года рождения, у которого изъято 
467 г марихуаны. https://iiv.uz/ru/news/iiv-transportda-xtbb-xodimlari-tomonidan-tozalash-antiterror-

tadbiri-davomida-giyohvandlik-moddalari-aniqlandi 
   

ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

                АААФФФГГГАААНННИИИСССТТТАААННН    
 

28.03.2021 Антинаркотической полицией Афганистана в период с 21 по 27 марта из 
незаконного оборота было изъято более 1,723 тонн наркотических средств и 
психотропных веществ, в том числе 8,1 кг героина, 383,1 кг гашиша, 1,3 
тонны каннабиса и 15,8 кг метамфетамина.1  
 

                   ГГГОООНННКККОООНННГГГ            
 

26.03.2021 Сотрудниками полиции в районе Туен Мун был задержан 40-летний 
мужчина, у которого по месту жительства изъято 555 г метамфетамина, 638 г 
героина и 36 г каннабиса.  
https://www.scmp.com/news/hong-kong/law-and-crime/article/3127116/police-seize-hk15-million-worth-

suspected-illegal 
 

                   ДДДОООМММИИИНННИИИКККАААНННСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА            
 

22.03.2021 Сотрудниками Национального управления по контролю за наркотиками 
(DNCD) в городе Санто-Доминго был остановлен грузовик. В ходе осмотра грузовика 
обнаружено 257 кг кокаина. https://www.dncd.gob.do/index.php/noticias1/noticias/item/971-

incautan-257-paquetes-presumiblemente-cocaina-en-puerto-caucedo 
 
 

 
1 Данные предоставлены офицером связи Министерства внутренних дел Исламской Республики Афганистан при 
ЦАРИКЦ. 
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                   ИИИНННДДДИИИЯЯЯ   
 

24.03.2021 Сотрудниками полиции в городе Кочи, штат Керала, были задержаны 
четверо мужчин, у которых изъято 1 кг героина.  
https://www.thehindu.com/news/national/kerala/police-to-crack-down-on-synthetic-drugs/article34144947.ece 
 

27.03.2021 Сотрудники полиции в городе Бангалор, штат Карнатака был остановлен 
грузовик, в котором находились трое мужчин.  В ходе осмотра грузовика изъято 500 
кг марихуаны. https://www.thehindu.com/news/cities/bangalore/500-kg-of-marijuana-seized-in-

bengaluru-three-arrested/article34173683.ece 
 

                   ИИИСССПППАААНННИИИЯЯЯ   
 

28.03.2021 Сотрудниками Таможенной службы Испании в атлантических водах, к югу 
от Канарских островов, перехвачено рыболовное судно «Албатрос» под Панамским 
флагом. В ходе осмотра судна обнаружено 18 тонн гашиша. По данному факту 
задержаны трое граждан Украины. https://www.explica.co/three-arrested-and-seized-18-tons-of-

hashish-in-a-panamanian-flagged-fishing-vessel-in-the-south-of-the-canary-islands.html 

 

                 КККОООЛЛЛУУУМММБББИИИЯЯЯ                        
 

22.03.2021 Сотрудниками полиции в порту Буэновентура в ходе проверки контейнера 
с строительными материалами, прибывшего из Эквадора, обнаружено 931 кг 
кокаина.  https://www.policia.gov.co/noticia/incautamos-cerca-tonelada-cocaina-puerto-buenaventura 
 

                 МММАААРРРОООККККККООО                        
 

25.03.2021 Сотрудниками судебной полиции (DGSN) в городе Кенитра в сельской 
местности Хаддада, в ходе обыска цеха по производству контейнеров обнаружено           
9 тонн каннабиса. По данному факту задержаны четверо мужчин. 
https://northafricapost.com/48558-kenitra-international-drug-trafficking-operation-foiled-nearly-9-tons-of-

cannabis-seized.html 
 

                 НННИИИДДДЕЕЕРРРЛЛЛАААНННДДДЫЫЫ               
 

24.03.2021 Сотрудниками таможни в порту Роттердама в ходе проведения операции 
были задержаны трое мужчин, у которых изъято 26 кг кокаина. 
https://www.om.nl/actueel/nieuws/2021/03/26/douane-onderschept-26-kilo-cocaine-drie-aanhoudingen 

 

                 ПППАААКККИИИСССТТТАААННН                        
 

25.03.2021 Сотрудниками таможни в международном аэропорту Джинна, в городе 
Карачи, задержаны двое граждан Нигерии, прибывших из Нигерии через Катар, 
которые внутриполостным путем намеревались переправить 2,4 кг кокаина. 
https://nation.com.pk/25-Mar-2021/2-nigerians-arrested-for-smuggling-cocaine-in-swallowed-capsules 
  
25.03.2021 Сотрудниками полиции по борьбе с наркотиками (ANF) в ходе проведения 
оперативно-розыскных мероприятий в городе Мирпур-Хас провинции Синд, задержали 
мужчину, у которого по месту жительства обнаружено и изъято 496 кг гашиша и 24 
кг героина. https://nation.com.pk/25-Mar-2021/huge-quantity-of-narcotics-arms-seized-in-mirpurkhas 
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                      СССАААУУУДДДОООВВВСССКККАААЯЯЯ   АААРРРАААВВВИИИЯЯЯ                        
 

24.03.2021 Сотрудниками главного управления по контролю над наркотиками (GDNC) 
в Исламском порту города Джидда предотвратили попытку контрабанды 10 
миллионов таблеток амфетамина, спрятанных в партии шин. По данному факту 
задержаны трое граждан Турции. https://www.saudigazette.com.sa/article/604759/SAUDI-

ARABIA/GDNC-foils-smuggling-of-10948000-Amphetamine-pills 
 

                      СССШШШААА                        
 

25.03.2021 Сотрудниками Службы таможенного и пограничного контроля США (CBP) 
на контрольно-пропускном пункте Эль-Пасо, штат Техас был остановлен грузовик. В 
ходе осмотра грузовика обнаружено 35 кг кокаина. https://www.cbp.gov/newsroom/local-

media-release/cbp-officers-have-busy-week-seizing-drugs-currency-and-arresting 
 

25.03.2021 Сотрудниками Службы таможенного и пограничного контроля США (CBP) 
на контрольно-пропускном пункте Идальго, штат Техас остановлена автомашина Ford 
Escape 2010 года, под управлением 34-летней женщины. В ходе осмотра автомашины 
обнаружено 51 кг метамфетамина. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-

field-operations-hidalgo-international-bridge-intercepts-22-million 
 

27.03.2021 Сотрудниками отдела по борьбе с наркотиками Управления шерифа 
Батон-Руж, штат Луизиана в ходе проведения операции недалеко от леса Шервуд был 
задержан 49-летний мужчина, у которого изъято 18 кг героина стоимостью 1,3 
миллионов долларов. https://www.kpvi.com/news/national_news/baton-rouge-deputies-confiscate-1-3-

million-worth-of-heroin-and-other-narcotics-in-major/article_1006b050-f559-5a16-8371-e2672ecd830b.html 
 

27.03.2021 Сотрудниками Службы таможенного и пограничного контроля США (CBP) 
в порту въезда Ларедо, штат Техас, на контрольно-пропускном пункте остановлена 
грузовая автомашина Ford F350 2014 года. В ходе осмотра автомашины обнаружено 
166 кг метамфетамина. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-officers-world-

trade-bridge-seize-narcotics-worth-over-7-million 
 

                     ТТТАААЙЙЙЛЛЛАААНННДДД               
 

24.03.2021 Сотрудниками полиции в городе Мукдахан, на берегу реки Меконг возле 
границы с Лаосом было обнаружено и изъято 21 кг метамфетамина стоимостью 
около 20 миллионов бат. По данному факту проводится расследование по 
установлению причастных лиц. https://www.bangkokpost.com/thailand/general/2088995/fleeing-

smuggler-leaves-b20m-crystal-meth-on-river-bank 

 

                        ТТТУУУРРРЦЦЦИИИЯЯЯ               
 

23.03.2021 Сотрудники полиции на северо-западе Турции в таможенной зоне 
провинции Коджаэли задержали грузовое судно. В ходе проверки контейнера 
обнаружено 3,8 тонны марихуаны. https://www.aa.com.tr/en/turkey/over-38-tons-of-marijuana-

seized-in-northwestern-turkey/2185524 
 

25.03.2021 Турецкие силы безопасности на юго-востоке провинции Хаккари в 
Юксековском районе остановили автомобиль. В ходе проверки автомобиля 
обнаружено 401 кг героина. https://www.aa.com.tr/en/turkey/over-400-kg-of-heroin-seized-in-se-

turkey/2188044 
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                     УУУКККРРРАААИИИНННААА               
 

28.03.2021 Сотрудниками Управления по борьбе с наркопреступностью в ходе 
проведения оперативно-розыскных мероприятий в городе Киев, задержали мужчину, у 
которого изъято 3 кг амфетамина. https://www.npu.gov.ua/news/narkozlochini/operativniki-

naczpolicziji-zatrimali-kiyanina-ta-jogo-spilnika-yaki-organizuvali-narkobiznes-na-teritoriji-stoliczi/ 
 

                     ФФФРРРАААНННЦЦЦИИИЯЯЯ               
 

22.03.2021 В ходе крупномасштабной операции, основанной на разведывательных 
данных Агентством по борьбе с наркотиками Франции (OFAST) и голландской полиции 
в сотрудничестве с Морским аналитическим и операционным центром по борьбе с 
наркотиками (MAOC-N), базирующимся в Лиссабоне, EUROPOL и компетентными 
органами Бразилии в соответствии с процедурой статьи 17 Конвенции ООН о борьбе с 
незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ в Гвинейском 
заливе командой военного корабля ВМС Франции «Dixmude» перехвачено судно 
«Najlan» с согласия государства Сент-Китс и Невис, на борту которого обнаружено           
6 тонн кокаина. https://www.navalnews.com/naval-news/2021/03/record-drug-seizure-by-the-french-

navy-in-the-gulf-of-guinea/ 
 

                     ЭЭЭКККВВВАААДДДОООРРР               

26.03.2021 Сотрудниками полиции в порту Посорджа, в ходе проверки контейнера с 
ящиками бананов, отправляющегося в Нидерланды, обнаружено 1,2 тонны кокаина.  
https://www.la-razon.com/mundo/2021/03/26/ecuador-decomisa-12-toneladas-de-cocaina-que-iban-a-

holanda/  
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