
 

 

1 
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   

 

 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 
 

07.06. по 13.06.2021                                                         №20  
 
В период с 07 июня по 13 июня 2021 года на основе сведений из средств 

массовой информации правоохранительными органами и силовыми структурами 
государств-участников ЦАРИКЦ из незаконного оборота было изъято 33 кг 908 г 
наркотических средств и психотропных веществ, в том числе: героин – 804 г, 
опий – 3 кг, каннабисная группа-25,7 кг и синтетических наркотиков-4,3 кг. 
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

                  АААЗЗЗЕЕЕРРРБББАААЙЙЙДДДЖЖЖАААНННСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА                     
 

07.06.2021 Сотрудники правоохранительных органов в рамках антинаркотической 
операции «Хаш-хаш-2021», в Агдашском районе на территории селений Джува, 
Гарасугумлаг и Агзыбир обнаружили территории с произрастающей там дикой 
коноплей. Всего правоохранители уничтожили более двух тысяч кустов 
дикорастущей конопли, общим весом в 1 тонну.  
https://az.sputniknews.ru/incidents/20210607/427146836/Khash-khash-2021-v-deystvii-regionalnaya-politsiya-
unichtozhila-tonnu-konopli.html 

 

10.06.2021 Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в Сумгаитском районе задержали мать и дочь, занимающиеся сбытом 
наркотических средств. В ходе обыска по месту жительства задержанных обнаружено 
600 г героина, 900 г гашиша и 200 г синтетических наркотиков. 
https://az.sputniknews.ru/incidents/20210610/427179041/Mat-i-doch-vmeste-organizovali-sbyt-narkotikov-v-

Sumgayyte.html 
 

       РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН  
 

07.06.2021 Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в городе Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области, задержаны 
двое местных жителей, у которых изъято 2 кг гашиша. 
https://www.inform.kz/ru/dve-tysyachi-doz-gashisha-iz-yali-u-brat-ev-v-vko_a3797976 

 

09.06.2021 Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в городе Тараз Жамбылской области на железнодорожной станции 
Тараз, задержан местный 38-летний мужчина, у которого изъято 3,7 кг марихуаны. 
По данному факту возбуждено уголовное дело и ведется расследование. 
https://www.inform.kz/ru/okolo-chetyreh-kg-marihuany-iz-yali-policeyskie-u-zhitelya-taraza_a3798962 
 

13.06.2021 Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в городе Каратау Жамбылской области, задержан местный житель, у 
которого по месту жительства обнаружено 1,1 кг марихуаны. 
https://www.inform.kz/ru/bolee-kilogramma-narkotikov-obnaruzhili-zhambylskie-policeyskie-u-zhitelya-

karatau_a3800900 
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       КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
 

09.06.2021 Сотрудниками СБНОН МВД КР в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в городе Таш-Кумыр Джалал-Абадской области, задержан ранее судимый 
29-летний местный житель, у которого изъято 10 кг гашиша. 
https://24.kg/proisshestvija/197268_okolo_10kilogrammov_gashisha_pyitalis_prodat_vdjalal-abadskoy_oblasti/ 
  
11.06.2021 Сотрудниками СБНОН МВД КР в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в городе Исфана Баткенской области, задержан 21-летний мужчина, 
который занимался перевозкой наркотиков. В ходе обыска у задержанного изъято 3 кг 
опия. https://24.kg/proisshestvija/197411_bolee_treh_kilogrammov_opiya_izyyali_militsioneryi_u21-

letnego_jitelya_isfanyi/ 
 

       РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ   
 

07.06.2021 Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в городе Тамбов Тамбовской области задержали двух мужчин, у которых 
изъято 240 г героина, приготовленных для дальнейшего сбыта. 
https://мвд.рф/news/item/24541103 
 

09.06.2021 Сотрудниками Главного управления по контролю за оборотом наркотиков 
МВД России в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в деревне 
Калитино Московской области, задержан 30-летний местный житель, который в своем 
доме оборудовал лабораторию для культивирования растений, содержащих 
наркотические средства. В ходе осмотра обнаружено 7 кг марихуаны, 47 кустов 
конопли, лампы, вентиляторы, удобрения и специальное оборудование. 
https://мвд.рф/news/item/24574243 
 

09.06.2021 Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД 
России по Республике Марий Эл в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в Звениговском районе задержан 52-летний мужчина, который в лесу 
оборудовал тайник с синтетическими наркотиками. В ходе осмотра тайника 
обнаружено 3 кг мефедрона. https://мвд.рф/news/item/24569176 
   
10.06.2021 Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в Каратузском районе Красноярского края задержали супружескую пару, 
которые занимались сбытом синтетических наркотиков. В ходе личного досмотра у 
задержанных изъято 500 г синтетических наркотиков.  
https://мвд.рф/news/item/24592283 
 

10.06.2021 Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в городе Сочи Краснодарского края, задержан 36-летний местный 
житель, у которого по месту жительства обнаружено и изъято 1 кг гашиша, 400 г 
амфетамина и 200 г метадона. https://мвд.рф/news/item/24597355 
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       РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН  
 

12.06.2021 Сотрудниками Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков 
МВД Республики Узбекистан в ходе проведения антинаркотической операции 
«Корадори-2021» на приусадебных участках жителей Кашкадарьинской, 
Сурхандарьинской и Самаркандской областей было изъято 110 кустов опийного 
мака, 124 растения каннабиса и 68 г марихуаны. https://iiv.uz/ru/news/  

 
 

ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 
 

                   АААВВВСССТТТРРРАААЛЛЛИИИЯЯЯ            
 

10.06.2021 Сотрудниками Федеральной полиции Австралии совместно с 
Пограничными силами Австралии (ABF) в западной Австралии, штат Вашингтон, в ходе 
проверки партии промышленного кухонного оборудования, прибывшей из Малайзии, 
обнаружено 77 кг героина. По данному факту задержаны 5 человек, жители Нового 
Южного Уэльса. https://newsroom.abf.gov.au/releases/59705a13-271c-4f56-8969-e816fe9a9eb9 
     

                   БББРРРАААЗЗЗИИИЛЛЛИИИЯЯЯ            
 

10.06.2021 Сотрудниками Федеральной полиции (PF) в порту Рио-Гранде в ходе 
проверки контейнера, отправляющегося в Бельгию обнаружено 1,1 т кг кокаина. Это 
изъятие является самым крупным в истории порта. По данному факту ведётся 
расследование по установлению маршрута и логистики груза.  https://g1.globo.com/rs/rio-

grande-do-sul/noticia/2021/06/10/receita-e-policia-federal-apreendem-mais-de-11-tonelada-de-cocaina-no-
porto-de-rio-grande.ghtml 
 

                ВВВЕЕЕЛЛЛИИИКККОООБББРРРИИИТТТАААНННИИИЯЯЯ            
 

09.06.2021 Сотрудники полиции в городе Лидс, графство Йоркшир, задержали двоих 
мужчин, у которых по месту жительства обнаружено и изъято 30 кг кокаина 
стоимостью 2 миллиона фунтов стерлингов.   
https://www.leeds-live.co.uk/news/leeds-news/police-leeds-find-huge-24m-20771796 
 

                   ГГГЕЕЕРРРМММАААНННИИИЯЯЯ            
 

08.06.2021 Сотрудники таможни в международном аэропорту Лейпцига при проверке 
нескольких почтовых посылок из Колумбии, внутри 48 пакетов с кофе обнаружили 28 
кг кокаина.  
https://www.zoll.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/Rauschgift/2021/z29_kokain_statt_milch_im_kaffee.ht

ml 
 

                   ИИИНННДДДИИИЯЯЯ   
 

10.06.2021 Сотрудники полиции в городе Нагпур, штат Махараштра, остановили 
автомашину, внутри которой находились четверо местных жителей. В ходе обыска 
автомашины в багажнике обнаружено два мешка марихуаны общим весом 98 кг. 
https://timesofindia.indiatimes.com/city/nagpur/4-drug-peddlers-held-98kg-ganja-worth-rs-15l-

seized/articleshow/83382424.cms 
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11.06.2021 Сотрудники полиции в городе Лудхияна, штат Пенджаб, остановили 
мотоцикл под управлением 64-летнего местного жителя. В ходе обыска мотоцикла 
обнаружено 1,3 кг героина. https://www.hindustantimes.com/cities/chandigarh-news/erickshaw-

driver-son-held-with-1-3kg-heroin-in-ludhiana-101623353421900.html 
 

                   ИИИСССПППАААНННИИИЯЯЯ   
 

09.06.2021 Сотрудники Гражданской гвардии совместно с Налоговым управлением и 
Национальной полицией в порту Валенсия в ходе проверки контейнера, прибывшего 
из Бразилии, обнаружили 450 кг кокаина. По данному факту задержаны трое 
граждан Испании и ведется расследование.  
https://www.guardiacivil.es/es/prensa/noticias/7863.html 

 

10.06.2021 Сотрудники Гражданской гвардии ликвидировали структуру преступной 
организации, которая контролировала морские перевозки наркотиков внутри 
контейнеров из Южной Америки в Европу через порт Альхесирас. Было изъято более 
16,5 миллионов евро, что является крупнейшей суммой денежных средств, изъятых 
у преступной организации в Испании за последние 10 лет. На данный момент было 
проведено 40 обысков домов в городах Альхесирас, Сан-Роке, Марбелья, Малага, 
Аямонте, Гечо. Арестованы 28 членов этой преступной организации. 
https://www.guardiacivil.es/es/prensa/noticias/7864.html 

 

                   КККОООЛЛЛУУУМММБББИИИЯЯЯ   
 

12.06.2021 Сотрудники полиции совместно с Департаментом США по борьбе с 
наркотиками (DEA) в порту Санта-Марта в ходе проверки контейнера, 
направляющегося в Соединенные Штаты Америки, в отсеке на полу контейнера 
обнаружили и изъяли 443 кг кокаина. https://www.elinformador.com.co/index.php/judiciales/71-

judiciales-local/256638-cae-otra-carga-de-coca-en-santa-marta-esta-iba-para-los-estados-unidos 

 

                   МММАААЛЛЛЬЬЬТТТААА   
 

09.06.2021 Сотрудники таможни в порту Валетта в ходе проверки контейнера с 
бананами, следовавшего из Эквадора в Словению, обнаружили и изъяли 740 кг 
кокаина стоимостью около 100 миллионов евро. https://www.sify.com/news/malta-seize-record-

740-kgs-of-cocaine-en-route-to-slovenia-news-international-vgjjOjajcacej.html 

 
 

                     НННИИИДДДЕЕЕРРРЛЛЛАААНННДДДЫЫЫ               
 

10.06.2021 Сотрудники таможни в порту Роттердам в ходе проверки контейнера с 
манго, прибывшего из Перу, обнаружили 149 кг кокаина. Груз предназначался для 
компании в Бельгии. https://www.om.nl/actueel/nieuws/2021/06/10/douane-onderschept-449-kilo-

cocaine-tussen-mangos-en-autos 
 

10.06.2021 Сотрудники таможни в порту Роттердам в ходе проверки контейнера с 
автомобилями, прибывшего из Панамы, обнаружили 300 кг кокаина. Груз 
предназначался для компании в Будапеште.  
https://www.om.nl/actueel/nieuws/2021/06/10/douane-onderschept-449-kilo-cocaine-tussen-mangos-en-autos 
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                     НННОООВВВАААЯЯЯ   ЗЗЗЕЕЕЛЛЛАААНННДДДИИИЯЯЯ               
 

10.06.2021 Сотрудники полиции в городе Окленд задержали 36 лиц, являющиеся 
членами банды «Head Hunter». У задержанных изъято 500 г метамфетамина, 6 
револьверов, пистолет-пулемёт «Uzi», так же конфисковано активов и наличных денег 
на сумму 5 миллионов долларов. https://www.rnz.co.nz/news/national/444547/operation-trojan-

shield-more-firearms-and-drugs-seized 
 

                 ПППАААКККИИИСССТТТАААННН                        
 

 

12.06.2021 Сотрудниками Национальной дорожной полиции (NHMP) в районе Каллар-
Кахар, провинции Пенджаб, остановили автомашину под управлением местного 
жителя. В ходе обыска автомашины в тайниках, оборудованных в технических 
полостях автомобиля, обнаружено 8 кг героина. https://nation.com.pk/13-Jun-2021/nhmp-

arrest-smuggler-with-8kg-heroin-at-kallar-kahar 
 

                 ПППОООЛЛЛЬЬЬШШШААА               
 

 

11.06.2021 В городе Варшава сотрудником супермаркета «Carrefour SA» внутри 
коробок с бананами обнаружен кокаин, о чем немедленно было передано сообщение в 
полицию. По данному факту полиция начала расследование в результате чего 
наркотики были обнаружены в нескольких филиалах одного из сетевых магазинов. 
Общий вес изъятого кокаина составил 160 кг. Партия оценивается в 30 миллионов 
злотых. Расследование продолжается. https://www.reuters.com/world/europe/supermarket-chain-

says-polish-workers-found-cocaine-banana-boxes-2021-06-11/ 
 
 

                      СССШШШААА                        
 

09.06.2021 Агенты Управления по контролю за наркотиками (DEA), в районе Бронкса, 
Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, задержали двух лиц, у которых по месту жительства 
обнаружено 5 кг кокаина и 350 тысяч долларов. https://www.bxtimes.com/major-drug-and-

gun-bust-in-morris-park/ 
 

09.06.2021 Агенты пограничного патруля США (RGC) в районе Ла-Росита, штат Техас, 
обнаружили несколько брошенных мешков марихуаны общим весом 175 кг. Ведется 
расследование по установлению причастных лиц. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-

release/pick-full-marijuana-rafted-across-rio-grande 

 
11.06.2021 Офицеры Таможенной и пограничной службы США (CBP) в порту въезда 
Браунсвилл, штат Техас, остановили автомашину марки «Chevrolet» под управлением 
44-летней гражданкой США. В ходе осмотра автомашины обнаружено и изъято 26 кг 
метамфетамина. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/brownsville-cbp-officers-seize-

13-million-worth-narcotics-three  
 
13.06.2021 Сотрудники полиции в городе Феникс-Сити, штат Алабама, задержали 
мужчину, который в своем автосалоне занимался сбытом наркотических средств. В 
ходе обыска автосалона обнаружено 3,8 кг кокаина и 20,4 кг метамфетамина. 
https://www.wrbl.com/news/russell-county-sheriffs-office-makes-major-drug-bust-at-phenix-city-car-

dealership/ 
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                      ТТТАААЙЙЙЛЛЛАААНННДДД                        
 

10.06.2021 Сотрудники полиции в курортном районе Кучинарай, провинции Каласин, 
в ходе проведения нескольких операции задержали четверых местных жителей, у 
которых по месту жительства суммарно изъято 500 кг кристаллического 
метамфетамина. https://www.bangkokpost.com/thailand/general/2132815/11-caught-in-3-cases-with-

lots-of-ice-speed-pills?view_comment=1 
 
 

                      УУУКККРРРАААИИИНННААА                        
 

09.06.2021 Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в городе Киев, задержали 8 человек, занимающихся культивированием 
наркосодержащего растения каннабис и сбытом наркотических средств. В ходе 
обысков по месту жительства задержанных изъято 10 кг марихуаны, 15 г 
амфетамина, оборудование для выращивания конопли, пакеты для фасовки 
наркотиков, электронные весы, 30 банковских карточек и 3000 долларов США. 
https://www.npu.gov.ua/news/narkozlochini/policzejski-kijivshhini-vikrili-zlochinne-ugrupovannya-
narkotorgovcziv/ 

 

11.06.2021 Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в Каховском районе Херсонской области, задержали 31-летнего местного 
жителя, который по месту жительства оборудовал теплицу для выращивания конопли. 
В ходе обыска обнаружено 200 кустов конопли и 10 кг марихуаны. 
https://www.npu.gov.ua/news/narkozlochini/na-xersonshhini-policzejski-viyavili-narkoplanatcziyu-ta-viluchili-

konopli-na-5-miljoniv-griven/ 
 

12.06.2021 Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в городе Киев, задержали 32-летнего местного жителя, который 
занимался сбытом наркотических средств. В ходе обыска по месту жительства 
задержанного обнаружено 1 кг амфетамина и 100 таблеток МДМА. 
https://www.npu.gov.ua/news/narkozlochini/stolichni-speczpriznachenczi-zatrimali-narkotorgovczya-vilucheno-

zakladki-ta-blizko-kilograma-amfetaminu/ 
    

                      ШШШРРРИИИ---ЛЛЛАААНННКККААА                        
 

12.06.2021 Военно-морскими силами в прибрежном районе Полватумодара, города 
Велигама, было захвачено рыболовное судно, на борту которого находились 9 жителей 
Велигамы. В ходе осмотра судна обнаружено 219 кг героина. 
https://www.news.lk/news/political-current-affairs/item/32429-navy-seizes-over-219kg-of-heroin-worth-over-
rs-1758-million 
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