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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 
 

24.05. по 30.05.2021                                                         №18  
 
В период с 24 мая по 30 мая 2021 года на основе сведений из средств массовой 

информации правоохранительными органами и силовыми структурами государств-
участников ЦАРИКЦ из незаконного оборота было изъято 200 кг 814 г 
наркотических средств и психотропных веществ, в том числе: героин – 43 кг 
414 г, опий – 1,6 кг, каннабисная группа - 136,3 кг и синтетических 
наркотиков - 19,5 кг. 
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

       РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН  
 

24.05.2021 Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в городе Кызылорда Кызылординской области задержан мужчина, у 
которого по месту жительства изъято 10 кг марихуаны. 
https://www.gov.kz/memleket/entities/qriim/press/news/details/204602?lang=ru 

 

25.05.2021 Сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности МВД 
РК по Туркестанской области ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на 
трассе Кентау-Туркестан возле поселка Орангай остановлена автомашина марки «Opel 
Astra», внутри которой находились двое мужчин. В ходе осмотра автомашины 
обнаружено 700 г марихуаны. 
https://www.gov.kz/memleket/entities/qriim/press/news/details/203802?lang=ru 

 

28.05.2021 Сотрудниками Комитета национальной безопасности РК в автомобильном 
пункте пропуска «Сырым», расположенном в Западно-Казахстанской области, 
остановлена автомашина «Renault Magnum» под управлением гражданина Кыргызской 
Республики. В ходе проверки автомашины в задних колесах обнаружен пакет, 
содержащий 39,3 кг героина и 96,1 кг гашиша. https://inbusiness.kz/ru/last/na-

kazahstansko-rossijskoj-granice-zaderzhali-krupnuyu-partiyu-geroina 
 

       КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
 

29.05.2021 Сотрудниками СБНОН МВД КР в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в Сокулукском районе Чуйской области задержан 48-летний местный 
житель, у которого изъято 1,6 кг опия.  https://mvd.gov.kg/rus/mass-media/all-news/item/12947-

sbnon-i-svr-mvd-proveli-spetsoperatsiyu-po-vyyavleniyu-i-presecheniyu-kanalov-postavki-i-sbyta-
narkoticheskikh-sredstv 

 

       РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ   
 

24.05.2021 Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий на федеральной автодороге в Вельском районе Архангельской области 
остановили автомобиль, в котором находились двое мужчин. В ходе досмотра 
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автомашины под обшивкой задних дверей обнаружено 16,5 кг синтетических 
наркотиков. https://мвд.рф/news/item/24341578 
 

25.05.2021 Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД 
России по Смоленской области на автодороге «Москва-Минск» в Смоленском районе 
остановили автомашину под управлением 25-летнего мужчины. В ходе личного 
досмотра обнаружено 314 г героина. https://мвд.рф/news/item/24372967 

 

30.05.2021 Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД 
России по Иркутской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 
недалеко от поселка Стеклянка Ангарского района задержан 21-летний местный 
житель, у которого изъято 1 кг синтетических наркотиков.  
https://мвд.рф/news/item/24439811 

 

       РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН  
 

27.05.2021 Сотрудниками Агентства по контролю за наркотиками в ходе проведения 
оперативно-розыскных мероприятий в международном аэропорту города Худжанд 
задержан 39-летний гражданин, у которого в чемодане с двойным дном обнаружено 
3,8 кг героина. Задержанный намеревался провести наркотики посредством 
авиарейса в Москву. https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/laworder/20210527/dushanbinets-pitalsya-

provezti-v-chemodane-s-dvoinim-dnom-geroin?tg_rhash=59df260525b319 

 

30.05.2021 Сотрудниками Агентства по контролю за наркотиками в ходе проведения 
оперативно-розыскных мероприятий в городе Бохтар Хатлонской области задержан  
21-летний мужчина, у которого изъято 29,5 кг гашиша. 
https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/security/20210601/narkopolitseiskie-tadzhikistana-konfiskovali-
krupnuyu-partiyu-afganskogo-gashisha?tg_rhash=4ad06923c19fc6 
 
 

ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

                   АААВВВСССТТТРРРАААЛЛЛИИИЯЯЯ            
 

25.05.2021 Офицеры Австралийских пограничных сил (ABF) в штате Новый Южный 
Уэльс в ходе проверки груза с автозапчастями, прибывшего из Южной Кореи, 
обнаружено 230 кг метамфетамина стоимостью 143 миллионов долларов США. 
https://www.afp.gov.au/news-media/media-releases/newcastle-man-arrested-and-230kg-methamphetamine-

seized-helical-gear 
 
    

                   БББРРРАААЗЗЗИИИЛЛЛИИИЯЯЯ            
 

25.05.2021 Сотрудниками Федеральной полиции (PF) в порту Сальвадор в ходе 
проведения операции были изъяты пакеты полимерных рулонов с 637 кг кокаина, 
которые должны были быть погружены на судно с конечным пунктом назначения в 
порту Антверпена, Бельгия. https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2021/05/24/cerca-de-637-kg-de-

cocaina-sao-apreendidos-no-porto-de-salvador.ghtml 
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27.05.2021 Сотрудниками Федеральной налоговой службы (IRS) в порту Сантос в 
ходе проверки контейнера с партией бумаги формата А4, направляющегося в 
Великобританию, обнаружено 350 кг кокаина.  
https://www.gov.br/pf/pt-br/assuntos/noticias/2021/05/policia-federal-realiza-apreensao-de-cocaina-no-porto-
de-santos#73 
 

 

                   ГГГОООНННКККОООНННГГГ            
 

27.05.2021 Сотрудниками таможни в пункте досмотра груза таможни Квай Чунг в 
ходе проверки задекларированной партии электроприборов и кофемашин, прибывшего 
из Тайланда, обнаружено 23,5 кг героина.   
https://www.info.gov.hk/gia/general/202105/30/P2021053000310.htm 

 

                   ИИИНННДДДИИИЯЯЯ   
 

27.05.2021 Сотрудники полиции в городе Дели задержали индийскую супружескую 
пару, мужчина и женщина занимались сбытом героина. В ходе личного осмотра у 
задержанных изъято 800 г героина. https://timesofindia.indiatimes.com/city/delhi/couple-who-

sold-drugs-to-students-arrested/articleshow/83018034.cms 
 

30.05.2021 Сотрудники полиции в городе Хазарибаг, штат Джаркханд, остановили 
грузовик, внутри которого обнаружено 1260 кг опия. По данному факту ведется 
расследование по установлению других причастных лиц к перевозке наркотиков.  
https://www.jagran.com/jharkhand/ranchi-1260-kg-opium-doda-seized-from-truck-in-hazaribagh-jharkhand-

news-21691316.html 
 

                   ИИИРРРАААККК    
 

25.05.2021 Сотрудниками Главного управления по контролю над наркотиками в 
Курдистане в ходе проведения операции в городе Эрбиль задержан гражданин 
Турции, у которого изъято 92 кг героина. https://shafaq.com/en/Kurdistan/Drug-dealer-in-

possession-of-a-huge-quantity-of-heroin-arrested-in-Erbil 
  
                   ИИИСССПППАААНННИИИЯЯЯ   

 

25.05.2021 Сотрудники морской таможни совместно с гражданской гвардии в порту 
Валенсии в ходе проверки контейнера, прибывшего из стран Центральной Америки, 
обнаружили 175 кг кокаина. 
https://www.levante-emv.com/sucesos/2021/05/25/incautan-alijo-175-kilos-cocaina-52225857.html 
 

 
 
 

                     НННИИИГГГЕЕЕРРРИИИЯЯЯ               
 

29.05.2021 Сотрудники полиции в ходе проведения ряда операции в городе Абуджа 
задержали группу лиц, занимающихся сбытом наркотиков через аккаунт в Инстаграмм 
«Ese'sOvenSecret». В результате из незаконного оборота было изъято наркотиков 
различных видов, общий вес которых составил 107 кг. 
https://punchng.com/ndlea-busts-abuja-drug-syndicate-arrests-10-107kg-drug-seized/ 
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                     НННИИИДДДЕЕЕРРРЛЛЛАААНННДДДЫЫЫ               
 

26.05.2021 Сотрудники таможни в порту Флиссинген в ходе проверки контейнера с 
бананами, прибывшего из Эквадора, обнаружили и изъяли 72 кг кокаина.  
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/douane/douane-vindt-voor-

miljoenen-euro-cocaine 

 

27.05.2021 Сотрудники таможни в порту Амстердама в ходе проверки морского 
судна, прибывшего из Колумбии, обнаружили 21 кг кокаина стоимостью 3 миллионов 
евро. https://www.fiod.nl/21-kilo-cocaine-met-een-geschatte-straatwaarde-van-3-miljoen-euro-onderschept-

in-haven-van-amsterdam/ 
 

                 ПППАААНННАААМММААА                        
 

 

25.05.2021 Сотрудниками полиции в порту Колон в ходе проверки контейнера с 
бананами, прибывшего из Эквадора, обнаружено 608 кг кокаина. 
http://www.policia.gob.pa/19344-en-operativo-caribe-incautan-presunta-droga-dentro-de-un-contenedor.html 
 
 

                      СССИИИНННГГГАААПППУУУРРР                     
 

25.05.2021 Сотрудники Центрального бюро по борьбе с наркотиками (CNB) в районе 
Фернвейл-роуд задержаны двое местных жителя, у которых по месту жительства 
обнаружено и изъято 5,7 кг героина и 2,5 кг каннабиса. 
https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/cnb-drugs-heroin-ice-cannabis-people-arrested-fernvale-
road-14889414 

 
 

                      СССШШШААА                        
 

26.05.2021 Офицеры Таможенной и пограничной службы США (CBP) в порту въезда 
Хуарес-Линкольн, штат Техас, остановили автомашину марки «Chevrolet» под 
управлением 29-летнего гражданина США. В ходе проверки автомашины обнаружено 
75 кг метамфетамина. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-officers-laredo-port-

entry-seize-hard-narcotics-worth-over-35 

 

27.05.2021 Агенты пограничного патруля США (RGC) в районе Рио-Гранде, штат 
Техас, обнаружили следы группы лиц, направлявшихся на север от Рио-Гранде. В ходе 
поисковых мероприятий агентами установлен заброшенный грузовик. В ходе осмотра 
грузовика обнаружено 115 кг марихуаны стоимостью 450 тысяч долларов. 
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/over-24-million-worth-narcotics-seized-border-patrol-rio-

grande-valley 
 

29.05.2021 Офицеры Таможенной и пограничной службы США (CBP) в порту въезда 
Фарр-Рейноса, штат Техас, остановили грузовик, прибывший из Мексики с грузом 
свежих манго. В ходе осмотра грузовика обнаружено и изъято 59 кг 
метамфетамина. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-field-operations-pharr-

international-bridge-thwart-three-smuggling 

 

29.05.2021 Сотрудники полиции в районе Спрингфилд, штат Миссури, на межштатной 
автомагистрали 44 остановили автомашину. В ходе проверки автомашины внутри 
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запасного колеса обнаружено 30 кг метамфетамина. https://www.ky3.com/2021/05/29/k-9-

helps-mshp-with-meth-bust-on-interstate-44-in-greene-county/ 
   
30.05.2021 Агенты пограничного патруля США (RGC) в секторе Эл-Сентро, штат 
Калифорния, остановили автомашину марки «Хьюндай» под управлением 26-летней 
гражданки США. В ходе осмотра автомашины агенты обнаружили 29 кг 
метамфетамина в упаковках, обернутых алюминиевой лентой, спрятанных под 
заводской панелью в задней части грузового отсека автомобиля. 
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/agents-seize-large-package-methamphetamine-hidden-
inside-vehicle 
 
 

                      ТТТАААЙЙЙЛЛЛАААНННДДД                        
 

29.05.2021 Сотрудники Управления по контролю над наркотиками в международном 
грузовом центре аэропорта Суварнабхуми в ходе проверки груза с рамками для картин 
обнаружено 11 кг кристаллического метамфетамина.   
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/2125067/ 

 
 

                      УУУКККРРРАААИИИНННААА                        
 

25.05.2021 Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в Херсонской области в одном из почтовых отделений областного центра 
задержали 18-летнего парня, который намеревался в разные города Украины 
отправить посылки с наркотическими средствами. В ходе обыска по месту жительства 
задержанного обнаружено 2,5 кг амфетамина, 500 г мефедрона и 3 кг 
марихуаны. https://www.npu.gov.ua/news/narkozlochini/na-xersonshhini-policzejski-viluchili-u-

rozpovsyudzhuvacha-narkotikiv-tovaru-na-miljon-griven/ 
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