ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ
(по материалам СМИ)

12-18.04.2021

№14

В период с 12 по 18 апреля 2021 года на основе сведений из средств массовой
информации, правоохранительными органами и силовыми структурами государствучастников ЦАРИКЦ из незаконного оборота было изъято 312,9 кг наркотических
средств и психотропных веществ, в том числе: героин-235 кг, опий-11,8 кг,
каннабисная группа-20,9 кг, синтетических наркотиков-43,4 кг и 15 тысяч
психотропных таблеток.
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13.04.2021
Сотрудниками
таможни
на
Астаринском
таможенном
посту,
расположенном на азербайджано-иранской границе, при проверке транзитного
грузового автомобиля, перевозившего картофель, было обнаружено 577 мешков
картофеля, внутри которых находилось 962 свертка с героином, упакованных таким
образом, чтобы внешне напоминали клубни картофеля. Общий вес изъятого героина
составил 213 кг. https://az.sputniknews.ru/incidents/20210413/426691919/azerbaijan-iran-ukrainenarkotiki-kartofel.html

16.04.2021 Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками МВД
Азербайджана в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в городе
Сумгайит и в Абшеронском районе были задержаны 3-е мужчин, у которых по месту
жительства изъято 18 кг героина, 10 кг опия и 15 тысяч психотропных
таблеток. https://az.sputniknews.ru/incidents/20210416/426716862/azerbaijan-narkotiki-zaderzhanie.html
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
12.04.2021 Сотрудники департамента уголовно-исполнительной системы по ЗападноКазахстанской области совместно с департаментом Комитета национальной
безопасности РК пресекли деятельность группы лиц, намеревавшихся организовать
канал сбыта наркосодержащих веществ, предназначавшихся для передачи в режимные
учреждения исправительной системы (КУИС). В результате проведенной операции
были задержаны двое мужчин, у которых изъято 15 кг марихуаны.
https://www.inform.kz/ru/mezhregional-nyy-kanal-peredachi-narkotikov-v-tyur-mu-raskryt-v-rk_a3775346

14.04.2021 Сотрудниками полиции в городе Нур-Султан в ходе проведения
оперативно-розыскных мероприятий была остановлена автомашина марки «Reno
Sandero» под управлением 32-летнего мужчины. В ходе обыска автомашины
обнаружено и изъято 2 кг гашиша. https://www.inform.kz/ru/sbytchika-sinteticheskih-narkotikovzaderzhali-policeyskie-nur-sultana_a3776300
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
12.04.2021 Сотрудниками УМВД России по Ленинскому городскому округу Московской
области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в деревне Лопатино
задержаны двое мужчин, у которых при личном досмотре обнаружено и изъято 250 г
героина. https://мвд.рф/news/item/23809715
13.04.2021 Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД
России по Московской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий
в Московской области были задержаны пятеро граждан Украины. Задержанные в
арендованном помещении организовали лабораторию, где установили специальное
оборудование, используя различные химические вещества для синтезирования
наркотиков. В ходе обыска изъято 33 кг мефедрона. https://мвд.рф/news/item/23819759
13.04.2021 Сотрудниками транспортной полиции в Ленинградской области
остановлена автомашина под управлением 27-летнего мужчины. В ходе осмотра
автомашины в салоне в бардачке обнаружено и изъято 2,5 кг метамфетамина.
https://мвд.рф/news/item/23824896

14.04.2021 Сотрудниками Главного управления по контролю за оборотом наркотиков
МВД России в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в городе Москва
задержан мужчина, у которого изъято 540 г героина. В ходе проведения
дополнительных мероприятий при обыске по месту проживания задержанного
обнаружено и изъято 3,8 кг героина, а также электронные весы и упаковочный
материал. Задержанный получал крупные партии наркотиков, после чего фасовал их
на более мелкие для последующего сбыта бесконтактным способом.
https://мвд.рф/news/item/23845545

15.04.2021 Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России
по Чувашской Республике в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в
городе Новочебоксарск задержали мужчину, у которого в ходе личного досмотра
изъято 300 г мефедрона. В ходе проведения дополнительных оперативных
мероприятий в городе Перми, где проживал задержанный изъято 5 кг мефедрона.
https://мвд.рф/news/item/23861203

16.04.2021 Сотрудники МУ МВД России «Балашихинское» Московской области в
результате оперативно-розыскных мероприятий в Балашихе задержали 29-летнюю
женщину. При личном досмотре у нее в рюкзаке изъяли 1,9 кг метилэфедрона.
https://мвд.рф/news/item/23864432

16.04.2021 Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД
России по городу Ростов-на-Дону задержали 23-летнего местного жителя. В ходе
личного досмотра у задержанного обнаружили и изъяли 1 кг амфетамина.
https://мвд.рф/news/item/23886593

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
15.04.2021 Сотрудниками отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД
Республики Узбекистан в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в
Чилазарском районе задержаны двое работников аптеки, которые намеревались
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продать 1134 таблеток сильнодействующего вещества «Лирика». Также у
задержанных изъят 36 флаконов «Тропикамида», 138 таблеток «Регапена», 165
таблеток «Селофена» и 57 таблеток «Зардекса». https://iiv.uz/ru/news/kuchli-tasir-qiluvchimoddalarning-qonunga-xilof-muomalasini-aniqlashga-qaratilgan-tadbirlar-davom-etmoqda

18.04.2021 Сотрудниками Службы государственной безопасности в Сырдарьинской
области была остановлена автомашина, следовавшая из Бекабадского района в
Букинский район Ташкентской области. В ходе осмотра автомашины обнаружены и
изъяты 1,8 кг амфетамина, 1,8 кг опия и 3,9 кг гашиша.
https://podrobno.uz/cat/proisshestviya/sgb-zaderzhala-na-granitse-neskolko-krupnykh-partiy-narkotikov-iztadzhikistana/
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14.04.2021 Сотрудниками полиции в городе Брюссель в аэропорту Завентема
задержаны два грузчика аэропорта, которые занимались незаконным оборотом
наркотиков. В ходе обыска по месту жительства задержанных обнаружено и изъято 70
кг кокаина и 200 тысяч евро наличными. Также по данному факту задержаны
шестеро работников аэропорта, которые занимались перевозкой наркотиков.
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/04/13/twee-bagage-afhandelaars-opgepakt-met-70-kilogram-cocaine-opluc/
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16.04.2021 Сотрудниками Федеральной налоговой службы (IRS) в порту Санта-Крусде-Тенерифе в ходе осмотра товаров и колесных грузов внутри корабля компании
Grimaldi, направляющегося в Бельгию, внутри гусеничного трактора обнаружено 78 кг
кокаина. https://www.infobae.com/america/agencias/2021/04/15/brasil-encuentran-78-kilos-de-cocainadentro-de-un-buque-en-el-puerto-de-santa-cruz-de-tenerife/
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12.04.2021 Сотрудниками Национального управления по контролю за наркотиками
(DNCD) в порту Кауседо был остановлен грузовик с двумя пассажирами внутри. В ходе
осмотра грузовика в секретном отделении, оборудованными за сиденьями, обнаружено
447 кг кокаина. Задержанные намеревались загрузить наркотики внутрь контейнера,
отправляющегося в Европу. https://dominicantoday.com/dr/local/2021/04/12/five-arrested-and-447packages-of-cocaine-seized-in-multimodal-port-caucedo/
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14.04.2021 Сотрудники Таможенной службы в международном аэропорту Индиры
Ганди в городе Дели при попытке контрабанды наркотиков задержаны двое граждан
Замбии, у которых в багаже обнаружено и изъято 14 кг героина.
https://www.hindustantimes.com/cities/delhi-news/14kg-heroin-worth-98-crore-seized-in-massive-drug-haulat-igi-airport-101618617695477.html

17.04.2021 Сотрудники полиции в ходе проведения ряда операции в городе Рева,
штат Мадхья-Прадеш, задержали преступную группу из семерых человек,
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занимающихся перевозкой наркотиков. В результате проведенной операции изъято
686 кг каннабиса. https://www.dailypioneer.com/2021/state-editions/686-kg-of--cannabis-seized-seven-drug-peddlers-arrested.html

17.04.2021 Сотрудниками Бюро по контролю над наркотиками (NCB) в районе
Ферозпур, штат Пенджаб, задержан гражданин Пакистана, у которого изъято 20,5 кг
героина. https://www.thehindu.com/news/national/pak-national-arrested-for-drug-trafficking-in-ferozpurarea-2057-kg-heroin-seized/article34344887.ece
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14.04.2021 Сотрудники полиции задержали дайвера и его сообщника в порту ЛасПальмас в Гран-Канарии, при попытке выгрузить четыре связки с 77 кг гашиша в
доке. Водолаз собирал тюки с балластом со дна дока после того, как они были
сброшены с корабля, а затем перемещал их под воду к доку, где его уже ждал
сообщник, который поднимал тюки с наркотиками на берег и прятал в машине.
https://www.canarianweekly.com/posts/diver-caught-recovering-kilos-hashish-seabed

15.04.2021 Сотрудники Службы таможенного надзора в порту Альхесирас, в ходе
проверки судна, прибывшего из Касабланки (Марокко), обнаружили 7,1 тонн
гашиша. На борту судна задержаны трое граждан Украины.
https://andaluciainformacion.es/campo-de-gibraltar/964238/hallan-mas-de-7-toneladas-de-hachis-en-unremolcador-en-el-puerto-de-algeciras/
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16.04.2021 Сотрудники таможни в порту Касабланки произвели крупную
конфискацию наркотиков в ходе проверки экспортных товаров. Во время проверки
коробок с мылом обнаружено 10 тонн каннабиса тщательно упакованного внутри
товаров.
https://www.leconomiste.com/flash-infos/port-de-casablanca-la-douane-intercepte-pres-de-10tonnes-de-drogue
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19.04.2021 Сотрудниками Центрального бюро по борьбе с наркотиками (CNB)
недалеко от проспекта Чоа Чу Канг задержан 22-летний мужчина, у которого по месту
жительства изъято 16 кг героина, 23 кг каннабиса и 2 кг метамфетамина.
Стоимость партии наркотиков составила 2,3 миллиона сингапурских долларов.
https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/cnb-drugs-16kg-heroin-cannabis-ecstasy-ice-14651636
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16.04.2021 Сотрудниками уголовной полиции на северо-востоке Словении в городе
Мурска Собота завершено расследование, в результате которого были арестованы
четыре человека, обвиняемых в торговле наркотиками в Даркнете. Изъято 400 кг
кокаина, являющегося одним из крупнейших изъятий наркотиков в Словении.
https://english.sta.si/2891024/400-kilos-of-drugs-seized-as-four-dark-web-traffickers-busted

4
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

С
СШ
ША
А
13.04.2021 Сотрудники Отдела по борьбе с наркотиками округа Ориндж, штат
Калифорния, остановили автомашину марки «Nissan» с двумя пассажирами внутри. В
ходе осмотра автомашины в скрытом отсеке под автомобилем были обнаружены 7 кг
кокаина. https://www.orangeleader.com/2021/04/13/seven-kilos-of-cocaine-found-during-traffic-stop/
13.04.2021 Сотрудники пограничного патруля сектора Юма, штат Аризона, на
контрольно-пропускном пункте на шоссе 78 остановили автомашину марки «Dodge» с
двумя пассажирами внутри. В ходе осмотра автомашины обнаружен рукав кожаной
куртки, спрятанный под задним сиденьем автомобиля, внутри которого находился
пакет с 3 кг фентанила стоимостью 76 тысяч долларов.
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/k9-sniffs-out-second-large-drug-seizure-within-week#

14.04.2021 Сотрудниками Управления полевых операций США (OFO) на
международном мосту Идальго, штат Техас, остановили автомашину марки «Ford
Ranger» под управлением 22-летнего мужчины. В ходе осмотра автомашины
обнаружено 51,7 кг метамфетамина, спрятанных в шинах пикапа.
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-officers-hidalgo-international-bridge-seize-over-2million

16.04.2021 Сотрудниками полиции в районе Северного Чарльстона, штат Южная
Каролина, во время обыска дома было обнаружено и изъято 3,1 кг МДМА, 887 г
марихуаны, 230 г кокаина и 5 единиц огнестрельного оружия.
https://www.counton2.com/news/local-news/charleston-county-news/ncpd-large-quantities-of-drugs-firearmsseized-from-north-charleston-home/

19.04.2021 Агенты пограничного патруля в районе Сан-Клемент, штат Калифорния,
остановили автомашину марки «Мерседес» под управлением 22-летней гражданки
США. В ходе осмотра автомашины внутри багажника обнаружено 5 кг героина и 4 кг
кокаина общей стоимостью 250 тысяч долларов. https://www.cbp.gov/newsroom/local-mediarelease/dangerous-drugs-seized-border-patrol
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14.04.2021 Сотрудниками полиции в районе Тьерра-Эрмоса в ходе проведения
операции по задержанию преступников произошла перестрелка, в результате которой
были убиты двое подозреваемых наркоторговцев. На месте преступления обнаружено
31 кг метамфетамина стоимостью 10 миллионов филиппинских песо, два пистолета
45 калибра и деньги в размере 1,5 миллиона филиппинских песо.
https://manilastandard.net/news/national/351869/p210m-shabu-seized-in-las-pi-as-buy-bust.html
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14.04.2021 Сотрудники таможни на Юго-востоке Франции города Авиньон остановили
грузовик с марокканскими номерами и с двумя пассажирами внутри. В ходе проверки
грузовика внутри ящиков с помидорами обнаружены шарики из смолы каннабиса
(гашиша), имитирующие помидоры, общий вес которого составил 3 тонны.
https://www.douane.gouv.fr/actualites/arles-saisie-de-3-tonnes-de-resine-de-cannabis-conditionnees-sousforme-de-tomates
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14.04.2021 Сотрудниками полиции совместно с Таможенной службой в районе
Дубровника-Неретвы в порту Плоче при проверке контейнера, прибывшего из Южной
Америки, обнаружено и изъято 574 кг кокаина. https://dubrovacko-neretvanskapolicija.gov.hr/vijesti/u-luci-ploce-zaplijenjeno-preko-pola-tone-kokaina/14040
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14.04.2021 Сотрудниками шведской таможни в городе Гетеборг в ходе проверки
контейнера с мраморными плитками, прибывшего из Марокко, внутри этих мраморных
плит обнаружено 1,2 тонн каннабиса. Некоторые из мраморных плит были немного
толще других, что вызывало подозрение. Стоимость изъятых наркотиков оценивается
в 120 миллионов шведских крон.
https://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/marmorskivorinnehollrekordmycketcannabis.5.422c8052175b1d827
697301.html

Я
ЯМ
МА
АЙ
ЙК
КА
А
16.04.2021 Детективы по борьбе с наркотиками совместно с таможенным
управлением Ямайки в терминале Кингстон Фрипорт в ходе проверки контейнера
обнаружили две сумки с 55 кг кокаина.
https://jamaica-gleaner.com/article/news/20210416/cocaine-valued-over-300-million-seized-major-drug-busts
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