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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 
 

19-25.04.2021                                                  №15  
 
В период с 19 по 25 апреля 2021 года на основе сведений из средств массовой 

информации, правоохранительными органами и силовыми структурами государств-
участников ЦАРИКЦ из незаконного оборота было изъято 276 кг наркотических 
средств и психотропных веществ, в том числе: героин-147,5 кг, опий-3 кг, 
каннабисная группа-111,5 кг и синтетических наркотиков-14 кг. 
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

                  АААЗЗЗЕЕЕРРРБББАААЙЙЙДДДЖЖЖАААНННСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА                     
 

22.04.2021 Сотрудниками таможни на Астаринском таможенном посту, 
расположенном на азербайджано-иранской границе, при проверке транзитного 
грузового автомобиля, перевозившего яблоки из Ирана, в дверях прицепа грузовика 
обнаружено 122 кг героина. За рулем транспортного средства находился гражданин 
Ирана. Конечным пунктом доставки груза была Российская Федерация. 
https://az.sputniknews.ru/incidents/20210422/426764145/tamozhnja-narkotiki-iran-azerbaijan-russia.html 
 

23.04.2021 Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в Ясамальском районе города Баку задержан местный житель, у которого 
изъято 3 г героина. В ходе проведения дополнительных мероприятий по месту 
жительства задержанного изъято 25 кг марихуаны.  
https://az.sputniknews.ru/incidents/20210423/426776060/Spetsoperatsiya-v-Baku-izyato-40-kilogrammov-
narkotikov.html 

 

24.04.2021 Сотрудники полиции в Гарадагском районе Баку задержали мужчину, у 
которого по месту жительства изъято 16 кг марихуаны.  
https://az.sputniknews.ru/incidents/20210424/426785185/azerbaijan-baku-narkotiki-zaderzhanie.html 

 

24.04.2021 Сотрудниками таможни на Астаринском таможенном посту, 
расположенном на азербайджано-иранской границе, при проверке грузовика с 
мебелью, в подлокотниках шести кресел и двух диванов обнаружено и изъято 44 кг 
гашиша. https://az.sputniknews.ru/incidents/20210426/426792561/azerbaijan-russia-iran-narkotiki.html 
 

25.04.2021 Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в Астаринском районе задержаны двое ранее судимых мужчин, у которых 
по месту жительства обнаружено и изъято 23,5 кг героина и 3 кг опия.  
https://az.sputniknews.ru/incidents/20210426/426797591/narkotiki-mvd.html 
 
 

       РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН  
 

21.04.2021 Сотрудниками полиции в городе Нур-Султан в ходе проведения 
оперативно-розыскных мероприятий была остановлена автомашина марки «Nissan» 
под управлением 37-летнего мужчины. В ходе обыска автомашины обнаружено и 
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изъято 6 кг гашиша. https://www.inform.kz/ru/popytku-sbyta-krupnoy-partii-narkotikov-presekli-v-

stolice_a3779131 

 

25.04.2021 Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в городе Алматы задержали группу лиц, занимающихся незаконным 
оборотом наркотиков. Задержанные осуществляли тайники-закладки по городу. В ходе 
обысков у задержанных изъято 10 кг готовых для реализации синтетических 
наркотиков. https://polisia.kz/ru/spetsoperatsiya-po-likvidatsii-opg-i-krupnogo-narkokanala-provedena-v-

dvuh-regionah-strany/ 
 

     КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
 

23.04.2021 Сотрудники СБНОН МВД КР в городе Бишкек на улице Жамгырчинова 
остановили автомашину марки «BMW». В ходе досмотра автомашины в салоне 
обнаружено и изъято 30 свертков с гашишем, общий вес которого составил 8,2 кг. 
https://mvd.gov.kg/rus/mass-media/all-news/item/12692-operativniki-sbnon-mvd-perekhvatili-bolee-7-kg-
narkoticheskogo-sredstva-gashish-prednaznachennye-dlya-sbyta 

 

28.04.2021 Сотрудники СБНОН МВД КР в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий на территории Лейлекского района Баткенской области задержан 
мужчина, у которого изъято 2 кг героина. Наркотические средства, задержанный 
намеривался переправить в Республику Казахстан. https://mvd.gov.kg/rus/mass-media/all-

news/item/12703-sbnon-mvd-kr-vyyavlen-i-perekryt-mezhdunarodnyj-kanal-tranzita-tyazhelykh-narkotikov 

 

       РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
 

24.04.2021 Сотрудниками отдела МВД России «Барун-Хемчикский» в Республике Тыва 
в ходе проведения оперативно-розыскных недалеко от села Кызыл-Мажалык задержан 
21-летний мужчина с двумя полимерными мешками, содержащих 12,2 кг марихуаны. 
https://мвд.рф/news/item/24046689 
 

25.04.2021 Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД 
России по Новосибирской области в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в городе Новосибирск, задержан 37-летний мужчина, у которого изъято 4 
кг мефедрона. Задержанный получал оптовые партии наркотических средств в 
условленных местах, затем фасовал их на более мелкие партии и сбывал 
бесконтактным способом.  https://мвд.рф/news/item/24039372 

 

       РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН  
 

23.04.2021 Сотрудниками отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД 
Республики Узбекистан в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в 
Зангиатинском районе Ташкентской области, задержан 49-летний мужчина, у которого 
по месту жительства изъято 100 г марихуаны. https://iiv.uz/ru/news/toshkent-viloyati-

hududida-otkazilgan-tezkor-tadbir-natijalari-23-04-21 
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ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

                АААФФФГГГАААНННИИИСССТТТАААННН    
 

23.04.2021 Антинаркотической полицией Афганистана в период с 17 по 23 апреля из 
незаконного оборота было изъято более 190,4 кг наркотических средств и 
психотропных веществ, в том числе 11,3 кг героина, 38,4 кг опия, 124,6 кг 
гашиша и 16 кг метамфетамина. Так же из незаконного оборота изъято 137 
кг прекурсоров.1  
 

                   БББРРРАААЗЗЗИИИЛЛЛИИИЯЯЯ            
 

19.04.2021 Сотрудниками Федеральной налоговой службы (IRS) в порту Паранагуа в 
ходе проверки контейнеров с автозапчастями, направляющегося в Нидерланды и 
Бельгию, обнаружено 260 кг кокаина.  
https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2021/04/19/agentes-apreendem-mais-de-260-quilos-de-cocaina-em-

conteineres-com-destino-a-holanda-e-belgica-no-porto-de-paranagua.ghtml 

 

19.04.2021 Сотрудниками полиции в муниципалитете Кампо-Верде, штат Мату-Гросу 
остановлена автомашина марки «Toyota Hilux», внутри которого были двое пасажиров. 
В ходе досмотра автомашины, в переднем бампере обнаружено 47 кг кокаина.  
https://www.gov.br/prf/pt-br/noticias/estaduais/mato-grosso/prf-apreende-47-quilos-de-pasta-base-de-

cocaina-em-campo-verde-mt 
 

                   ГГГРРРЕЕЕЦЦЦИИИЯЯЯ            
 

22.04.2021 Сотрудниками Управления по борьбе с наркотиками Греции в порту Пирей 
в ходе проверки контейнера, направляющегося в Словакию, в секретном отсеке на 
крыше контейнера обнаружено 129 нейлоновых мешков, содержащих 4,3 тонны 
каннабиса. https://www.ekathimerini.com/news/1159917/greek-authorities-seize-more-than-four-tons-of-

narcotics/  
 

 

                   ИИИНННДДДИИИЯЯЯ   
 

20.04.2021 Сотрудники Управления налоговой разведки (DRI) в порту Тутикорин в 
ходе проверки контейнера с грузом деревянных брёвен, прибывшего из Панамы, 
обнаружено 9 мешков, спрятанных между рядами деревянных бревен. При вскрытии 
мешков обнаружено 303 кг кокаина. https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1713306 

 

20.04.2021 Сотрудники полиции в городе Удайпур, штат Раджастхан задержали 
пятерых мужчин, у которых по месту жительства изъято 45 кг опиума. 
https://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/45kg-opium-worth-rs-56l-seized-5-held-in-

chittorgarh/articleshow/82151514.cms 
 

24.04.2021 Сотрудники полиции в штате Пенджаб, на шоссе Амбала-Чандигарх 
задержали троих граждан Непала, у которых изъято 13 кг героина. Наркотические 
средства были привезены из Непала. https://www.hindustantimes.com/cities/chandigarh-news/3-

nepalese-nationals-held-with-13kg-heroin-in-mohali-s-lalru-101619205597466.html 

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

19.04.2021 Сотрудниками Управления по борьбе с наркотиками при поддержке 
Генеральной прокуратуры и Военно-морского флота задержали парусное судно. В ходе 
досмотра судна обнаружено 494 кг кокаина. По данному факту задержаны трое 
мужчин, находившихся на борту судна. https://www.policia.gov.co/noticia/ni-lujo-logro-evitar-que-

cayeran-494-kilos-cocaina-cartagena 
 
 

                     МММАААЛЛЛАААЙЙЙЗЗЗИИИЯЯЯ               
 

24.04.2021 Сотрудниками полиции в городе Куала-Лумпур задержан 30-летний 
мужчина, у которого изъято 2,4 кг каннабиса. В ходе проведения дополнительных 
оперативных мероприятий по месту жительства задержанного изъято 25,6 кг 
каннабиса. https://www.nst.com.my/news/crime-courts/2021/04/684989/couple-nabbed-drugs-worth-

rm75000-seized  

 
 

                     НННИИИДДДЕЕЕРРРЛЛЛАААНННДДДЫЫЫ               
 

21.04.2021 Сотрудники таможни в порту Роттердама в ходе проверки контейнера с 
замороженной рыбой, прибывшего из Эквадора, внутри конструкции контейнеров 
обнаружили и изъяли 440 кг кокаина стоимостью 33 миллионов долларов.   
https://www.om.nl/actueel/nieuws/2021/04/20/douane-onderschept-440-kilo-cocaine-tussen-bevroren-vis 
 

23.04.2021 Сотрудники таможни в порту Роттердама в ходе проверки контейнера с 
бананами, прибывшего из Эквадора, обнаружили и изъяли 1,1 тонну кокаина. 
Стоимость изъятых веществ составила 82 миллионов евро.  
https://www.om.nl/actueel/nieuws/2021/04/23/douane-onderschept-1100-kilo-cocaine-tussen-bananen 
 

                 ПППАААКККИИИСССТТТАААННН                        
 

 

20.04.2021 Сотрудники полиции в городе Лахор задержали двоих мужчин, которые 
на своей машине перевозили крупную партию наркотиков. В ходе проверки 
автомобиля обнаружено и изъято 110 кг гашиша. https://arynews.tv/en/lahore-police-detain-

suspects-drug/ 
 
 

                      СССШШШААА                        
 

21.04.2021 Офицеры Таможенной и пограничной службы США (CBP) в порту въезда 
Браунсвилл, штат Техас, остановили автомашину марки «Ford» под управлением            
24-летнего гражданина США. В ходе осмотра автомашины обнаружено и изъято 19 кг 
метамфетамина. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/brownsville-cbp-officers-seize-

13-million-worth-narcotics-four-seizures 
 

21.04.2021 Агенты пограничного патруля США в районе Кэмп Пенделтон, штат 
Калифорния, остановили фургон под управлением 28-летнего мужчины. В ходе 
проверки фургона обнаружено и изъято 30 кг метамфетамина стоимостью 118 
тысяч долларов. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/vehicle-stop-yields-66-pounds-meth 
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https://arynews.tv/en/lahore-police-detain-suspects-drug/
https://arynews.tv/en/lahore-police-detain-suspects-drug/
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/brownsville-cbp-officers-seize-13-million-worth-narcotics-four-seizures
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/brownsville-cbp-officers-seize-13-million-worth-narcotics-four-seizures
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/vehicle-stop-yields-66-pounds-meth
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25.04.2021 Управления таможенной и пограничной охраны США (CBP) в штате 
Северная Дакота в порту въезда Пембина остановили грузовик с партией соломы. В 
ходе проверки груза обнаружена и изъята 1,2 тонны марихуаны. 
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-officers-seize-over-45-million-marijuana-pembina-
port-entry 
 
 

                      ТТТАААНННЗЗЗАААНННИИИЯЯЯ                        
 

25.04.2021 Сотрудники Управления по контролю и надзору за наркотиками (DCEA) 
совместно с Военно-морским флотом в прибрежных водах портового города Килва 
Масоко, расположенного в регионе Линди, задержали лодку, внутри которой 
находились семеро человек. В ходе осмотра лодки обнаружена 1 тонна героина.  
https://nation.africa/kenya/news/africa/7-arrested-over-one-tonne-of-heroin-seized-in-tanzania-3375854 
 
 

                     ЭЭЭКККВВВАААДДДОООРРР               
 

23.04.2021 Сотрудниками Национальной полиции в морском порту Эль-Оро в ходе 
проверки контейнера в системе охлаждения контейнера обнаружено 115 кг кокаина. 
https://www.tvc.com.ec/noticia/decomisan-droga-camuflada-en-paneles-de-refrigeracion-en-puerto-maritimo/ 

 
 

mailto:registry@caricc.org
mailto:registry@caricc.org
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-officers-seize-over-45-million-marijuana-pembina-port-entry
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-officers-seize-over-45-million-marijuana-pembina-port-entry
https://nation.africa/kenya/news/africa/7-arrested-over-one-tonne-of-heroin-seized-in-tanzania-3375854
https://www.tvc.com.ec/noticia/decomisan-droga-camuflada-en-paneles-de-refrigeracion-en-puerto-maritimo/

