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07.04.2021 Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-розыскных
мероприятий в Сабунчинском районе города Баку задержали двух мужчин, у которых
изъято 2 кг героина и 500 таблеток психотропных веществ. По данному факту
возбуждено уголовное дело и ведется расследование.
https://az.sputniknews.ru/incidents/20210407/426639491/azerbaijan-baku-narkotiki-zaderzhanie.html

10.04.2021 Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-розыскных
мероприятий в поселке Новханы Абшеронского района города Баку задержали двоих
мужчин, у которых по месту жительства было обнаружено и изъято 38 кг героина,
1 кг опия, 3 кг марихуаны и 20 кг психотропных веществ.
https://az.sputniknews.ru/incidents/20210410/426665923/azerbaijan-krupnaja-partija-narkotiki.html

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
09.04.2021 Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-розыскных
мероприятий в городе Уральск Западно-Казахстанской области задержали мужчину, у
которого в сумке обнаружено и изъято 21 кг гашиша. https://polisia.kz/ru/21-kg-gashisha-imarihuany-iz-yali-u-narkokur-era-v-ural-ske/

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
10.04.2021 Сотрудниками Управления СБНОН МВД КР в ходе проведения оперативнорозыскных мероприятий в городе Бишкек, задержан 41-летний мужчина, у которого
изъято 550 г гашиша. https://mvd.gov.kg/rus/mass-media/all-news/item/12568-mvd-militsionery-izyali-u-bishkekchanina-polkilogramma-gashisha

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
05.04.2021 Сотрудниками Федеральной таможенной службы на автомобильном
пункте пропуска «Бурачки», расположенном в Псковской области, был остановлен
грузовик. В ходе досмотра грузовика было выявлено, что топливный бак автомобиля
оборудован тайником.
При вскрытии тайника обнаружено 150 кг гашиша.
https://sztu.customs.gov.ru/news/document/274911

07.04.2021 Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России
по Коломенскому городскому округу Московской области в результате проведения
оперативно-розыскных мероприятий в городе Коломна задержан 40-летний местный
житель, у которого изъято 4 кг мефедрона. https://мвд.рф/news/item/23746222
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07.04.2021 Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД
России по Московской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий
в селе Семеновское Ступинского района задержан 30-летний мужчина, у которого
изъято 4,4 кг мефедрона. https://мвд.рф/news/item/23733082
09.04.2021 Сотрудниками УМВД России по Костромской области в ходе проведения
оперативно-розыскных мероприятий были задержаны четверо мужчин, занимающихся
сбытом синтетических наркотиков через интернет-магазин. В ходе осмотра по месту
проживания задержанных изъято 2 кг мефедрона, а также приспособления для
фасовки, мобильные телефоны и банковские карты. Все задержанные действовали в
интересах одного магазина в теневом сегменте Интернета. Именно на этой
электронной площадке они закупали наркотические средства и получали от куратора
указания о регионах доставки. https://мвд.рф/news/item/23782589
11.04.2021 Сотрудниками линейного отдела МВД России на транспорте в ходе
проведения оперативно-розыскных мероприятий в Песчанокопском районе Ростовской
области задержан 57-летний мужчина, у которого по месту жительства обнаружено и
изъято 2 кг марихуаны. https://мвд.рф/news/item/23810269
РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН
07.04.2021 Сотрудниками Агентства по контролю за наркотиками в ходе проведения
оперативно-розыскных мероприятий на территории Ишкашимского района ГорноБадахшанской Автономной области был задержан 39-летний мужчина, у которого
изъят мешок с 49 пакетами гашиша общим весом 47,3 кг. По данному факту
возбуждено уголовное дело и ведется расследование. https://akn.tj/ru/2021/04/05/gbaoreport/

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
07.04.2021 Сотрудниками Государственного таможенного комитета в Сергелийском
районе города Ташкент была остановлена автомашина марки «Matiz». В ходе осмотра
автомашины обнаружено и изъято 3,9 кг опия и 2,8 кг гашиша. По данному факту
возбуждено уголовное дело и ведется расследование. https://news.mail.ru/incident/45856247/
09.04.2021 Сотрудниками УВД Наманганской области в ходе проведения оперативнорозыскных мероприятий в городе Наманган задержан 37-летний мужчина, у которого
изъято 256 г гашиша. https://iiv.uz/ru/news/namangan-viloyat-iib-jqb-xodimlari-tomonidan-giyohvandmodda-saqlab-yurgan-shaxs-aniqlandi
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11.04.2021 Сотрудниками полиции в Порт-Уэйкфилде к северу от Аделаиды,
Западная Австралия был остановлен грузовик с двумя пассажирами. В ходе осмотра
грузовика было обнаружено 50 кг метамфетамина, спрятанного внутри груза корма
для лошадей. https://www.abc.net.au/news/2021-04-07/sa-police-seize-meth-hidden-in-horse-feed-ontruck/100054276
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05.04.2021 Сотрудниками Таможенной службы в порту Дуррес в ходе проверки
контейнеров с бананами было обнаружено 49 кг кокаина.
http://www.dogana.gov.al/d/172/172/0/838/durres-sekuestrohen-rreth-49-kg-lende-narkotike

11.04.2021 Сотрудниками полиции совместно с Таможенной службой в порту Дуррес
в ходе проверки контейнера, прибывшего из Эквадора, в модифицированном отсеке
грузового контейнера с бананами, было обнаружено 143 кг кокаина.
https://exit.al/en/2021/04/11/albanian-police-seize-143-kg-of-cocaine-arriving-from-ecuador/
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11.04.2021 Антинаркотической полицией Афганистана в период с 5 по 11 апреля из
незаконного оборота было изъято более 259,4 кг наркотических средств и
психотропных веществ, в том числе 2,4 кг героина, 46,8 кг опия, 192,9 кг
гашиша и 17,3 кг метамфетамина.1
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05.04.2021 Сотрудниками Федеральной налоговой службы (IRS) в порту Паранагуа в
ходе проверки контейнера, отправляющегося в Португалию, в двигателе
рефрижератора контейнера обнаружено 38 кг кокаина.
https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2021/04/05/receita-federal-apreende-38-quilos-de-cocaina-emconteiner-que-seguiria-do-porto-de-paranagua-para-portugal.ghtml

06.04.2021 Сотрудниками Федеральной налоговой службы (IRS) в порту Итажаи,
штат Род-Джерси обнаружили 342,2 кг кокаина, спрятанного в трех стволах дерева в
большем количестве древесины, которое должно было быть перевезено в Европу.
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2021/04/06/receita-federal-apreende-340kg-de-cocaina-noporto-de-itaguai-rj.ghtml

07.04.2021 Сотрудниками Федеральной налоговой службы (IRS) в порту Сантос в
ходе проверки контейнера с грузом лимонов обнаружено 68 кг кокаина, спрятанного
внутри системы охлаждения в рефрижераторном двигателе контейнера. Груз должен
был быть доставлен в Нидерланды. https://www.gov.br/pf/pt-br/assuntos/noticias/2021/04/policiafederal-realiza-apreensao-de-droga-no-porto-de-santos
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06.04.2021 Сотрудниками Бюро по контролю над наркотиками (NCB) в ходе
проведения ряда операций в городе Бангалор, штат Карнатака, были задержаны пять
человек, занимающихся перевозкой наркотиков. В ходе проведения операции
остановлен грузовик, внутри которого обнаружена 1 тонна гашиша. Наркотические
средства должны были переправить в город Пуна, штат Махараштра.
https://indianexpress.com/article/cities/bangalore/ncb-drug-network-ganja-7259956/

1

Данные предоставлены офицером связи Министерства внутренних дел Исламской Республики Афганистан при
ЦАРИКЦ.
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08.04.2021 Сотрудниками Таможенной службы в международном аэропорту Индиры
Ганди в Дели при попытке контрабанды 4 кг героина задержана гражданка Малавии.
Наркотические средства задержанная спрятала внутри ручного багажа.
https://www.ndtv.com/india-news/malawian-woman-held-at-delhi-airport-for-smuggling-heroin-worth-rs-28crore-2409269

08.04.2021 Сотрудниками пограничных сил вблизи пакистанско-индийской границы в
районе Ферозепур, штат Пенджаб, задержан мужчина, у которого изъято 31 кг
героина.
https://www.ndtv.com/india-news/pakistani-smuggler-arrested-in-punjab-drugs-seized-bordersecurity-force-2408542
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07.04.2021 Сотрудники полиции в районе Восточный Ачех, провинции Ачех,
остановили лодку, внутри которой находились четверо человек. В ходе осмотра лодки
обнаружено и изъято 50 кг кристаллического метамфетамина.
https://en.antaranews.com/news/171918/aceh-police-seize-50-kg-drugs-arrest-four
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11.04.2021 Антинаркотической полицией Ирана в период с 3 по 9 апреля из
незаконного оборота было изъято 17,931 тонн наркотических средств и
психотропных веществ, в том числе 603 кг героина, 9,773 тонн опия, 1,504
тонн гашиша, 46 кг метамфетамина, 2,824 тонн морфина, 3,181 тонн других
видов наркотических средств и психотропных веществ.2
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09.04.2021 Сотрудниками полиции в провинции Манитоба в ходе проведения
операции
была
ликвидирована
организационная
преступная
группировка,
занимавшийся перевозкой наркотиков. В ходе обыска по месту жительства
задержанных, изъято 81 кг кокаина и 1,5 миллионов долларов США наличными.
https://www.netnewsledger.com/2021/04/09/major-drug-bust-7-million-in-drugs-and-1-5-in-cash-seized-byrcmp/
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05.04.2021 Сотрудниками полиции на пристани в районе Зунго, при регистрации
груза бананов, на дне картонных коробок с фруктами обнаружено 225 кг кокаина.
https://www.policia.gov.co/noticia/policia-antinarcoticos-incauta-mas-225-kilos-cocaina

07.04.2021 Сотрудниками ВМС Колумбии в ходе совместной операции с
подразделениями национальной полиции в городе Картахена, в районе стоянки
танкеров в рулевом отделении танкера «Мэдисон» обнаружено 82 кг кокаина. Эта
находка стала возможной во время подводного осмотра водолазами данного танкера.
https://www.cgfm.mil.co/en/blog/colombian-navy-finds-cocaine-shipment-contaminated-tanker-cartagena

2

Данные предоставлены офицером связи Антинаркотической полиции Исламской Республики Иран.
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06.04.2021 Сотрудниками полиции Малайзии в результате международного
сотрудничества на основе информации, поступившей из Главного управления по
контролю над наркотиками Саудовской Аравии, в порту Кланг в ходе проверки
контейнера обнаружено 650 кг таблеток каптагона. Изъятые наркотики были
спрятаны внутри алюминиевых пружин. Из 889 изъятых коробок 875 коробок
содержали пружины, содержащие таблетки.
https://www.thestar.com.my/news/nation/2021/04/08/cops-seize-650kg-of-drugs-worth-rm200mil-at-portklang
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07.04.2021 Сотрудниками Национальной полиции в порту Колон в ходе проверки
контейнера, направляющегося в Бельгию, обнаружено 800 кг кокаина.
https://www.critica.com.pa/sucesos/ubican-2-contenedores-prenados-con-cocaina-que-iban-camino-belgica601707
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07.04.2021 Сотрудниками Службы таможенного и пограничного контроля США (CBP)
в порту Сан-Хуан в системе охлаждения контейнера на борту грузового судна,
прибывшего из Доминиканской Республики, обнаружено 44 кг кокаина.
Ориентировочная стоимость изъятого кокаина составляет 1,3 миллиона долларов.
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-seizes-96-pounds-cocaine-inside-container-boardcargo-vessel
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06.04.2021 Сотрудники Агентства по борьбе с наркотиками (DEA) в штате Мэн
задержали двух мужчин, у которых по месту жительства изъято 1,5 кг кокаина, 225
г фентанила и 2,7 кг марихуаны. https://www.wmtw.com/article/best-latex-pillows2021/35992951

09.04.2021 Сотрудники Службы таможенного и пограничного контроля США (CBP), в
порту въезда в Eagle Pass остановили автомашину Ford Ranger 2005 года под
управлением 21-летнего мужчины. В ходе осмотра автомашины было обнаружено и
изъято 33 кг метамфетамина, спрятанных в шинах автомобиля.
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/eagle-pass-cbp-officers-seize-narcotics-worth-over-18million

10.04.2021 Сотрудниками полиции в городе Стоктон, штат Калифорния, задержали
мужчину, у которого по месту жительства обнаружено и изъято 6 кг
метамфетамина, 1,8 кг героина и 500 г кокаина.
https://sacramento.cbslocal.com/2021/04/10/stockton-couple-identified-as-major-drug-suppliers-in-amadorcounty-sheriff-says/
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07.04.2021 Сотрудниками полиции на трассе Славянск-Краматорск была остановлена
автомашина, внутри которой находились двое мужчин. В ходе осмотра автомашины
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обнаружено и изъято 5 кг амфетамина. https://www.npu.gov.ua/news/narkozlochini/policzejskikramatorska-ta-praczivniki-sbu-viluchili-blizko-p-yati-kilogramiv-amfetaminu/

11.04.2021 Сотрудниками полиции в городе Днепр в днепропетровской области была
ликвидирована лаборатория по производству амфетамина. В ходе обыска обнаружено
120 кг амфетамина и более тонны прекурсоров, из которых можно было
изготовить 700 кг готового к употреблению амфетамина. По данному факту
возбуждено уголовное дело и ведется расследование.
https://www.npu.gov.ua/news/narkozlochini/u-rezultati-speczoperacziji-naczionalnoji-policziji-vikritomasshtabnu-merezhu-vigotovlennya-ta-zbutu-amfetaminu-Igor-klimenko/
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