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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 
 

14.06. по 27.06.2021                                                         №21  
 
В период с 14 по 27 июня 2021 года на основе сведений из средств массовой 

информации правоохранительными органами и силовыми структурами государств-
участников ЦАРИКЦ из незаконного оборота было изъято 27 кг 243 г наркотических 
средств и психотропных веществ, в том числе: героин – 500 г, опий – 8,3 кг, 
каннабисная группа-843 г и синтетических наркотиков-17,6 кг. 
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

       РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ   
 

17.06.2021 Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в городе Новочебоксарск Чувашской Республики, задержали 40-летнего 
мужчину, у которого по месту жительства обнаружено и изъято 12 кг мефедрона. 
https://мвд.рф/news/item/24676647 
 

17.06.2021 Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в селе Нижнедевицк Воронежской области, остановлена автомашина под 
управлением 32-летнего мужчины. В ходе осмотра автомашины в салоне, внутри 
«бардачка» обнаружено около 1 кг метилэфедрона. https://мвд.рф/news/item/24660666 

 

18.06.2021 Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в городе Набережные Челны Республики Татарстан, задержаны двое 
мужчин, у которых изъято 1,1 кг мефедрона. https://мвд.рф/news/item/24667287 

   
18.06.2021 Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в городе Геленджик Краснодарского края задержали 48-летнего местного 
жителя, который по месту жительства занимался культивированием конопли. В ходе 
обыска обнаружено 66 кустов конопли и 250 г марихуаны.  
https://мвд.рф/news/item/24695330 
 

19.06.2021 Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в городе Иваново Ивановской области, задержан местный житель, 
который занимался сбытом синтетических наркотиков бесконтактным способом – 
путем создания тайников. В ходе личного досмотра у задержанного обнаружено и 
изъято 500 г мефедрона. https://мвд.рф/news/item/24701783 

 

22.06.2021 Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в городе Екатеринбург Свердловской области задержан 27-летний 
мужчина, у которого изъято 500 г героина. https://мвд.рф/news/item/24752090 
  
23.06.2021 Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД 
России по Московской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 
в городе Солнечногорск Московской области, остановлена автомашина под 
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управлением 35-летнего уроженца Краснодарского края. В ходе обыска автомашины 
под капотом машины обнаружено и изъято 2 кг мефедрона. 
https://мвд.рф/news/item/24767128 
 

26.06.2021 Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в городе Новокузнецк Кемеровской области задержаны трое местных 
жителей, у которых изъято 1 кг мефедрона. https://мвд.рф/news/item/24811508 
   

       РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН  
 

19.06.2021 Сотрудниками Службы государственной безопасности на посту дорожно-
постовой службы «Минерал сувлар» в Ташкентской области, остановлена автомашина 
марки «Нексия-3» под управлением 25-летнего жителя Сурхандарьинской области. 
При осмотре салона автомашины обнаружено и изъято 5 кг опия.  
https://podrobno.uz/cat/proisshestviya/operativniki-sgb-izyali-neskolko-krupnykh-partiy-opiya-/ 

 

20.06.2021 Сотрудниками Службы государственной безопасности на посту дорожно-
постовой службы «Умакай» в Кашкадарьинской области, остановлена автомашина 
марки «Кобальт» под управлением 34-летнего жителя Сурхандарьинской области. При 
осмотре салона автомашины обнаружено и изъято 3,3 кг опия.  
https://podrobno.uz/cat/proisshestviya/operativniki-sgb-izyali-neskolko-krupnykh-partiy-opiya-/ 

 
20.06.2021 Сотрудниками Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков 
МВД Республики Узбекистан в ходе проведения антинаркотической операции 
«Корадори-2021» на приусадебных участках жителей Ферганской, Сурхандарьинской, 
Кашкадарьинской и Самаркандской областей было изъято 145 растения каннабиса 
и 593 г марихуаны. https://iiv.uz/ru/news/  

 
 

ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 
 

                   АААЛЛЛБББАААНННИИИЯЯЯ            
 

20.06.2021 Сотрудниками полиции в порту Дуррес во время таможенного досмотра 
грузовика, следовавшего из Северной Македонии, обнаружено 300 кг кокаина. 
Водитель грузовика 40-летний мужчина из Северной Македонии был задержан. 
https://exit.al/en/2021/06/19/albanian-police-seize-over-300-kg-of-cocaine-in-transit-from-north-macedonia/ 
 

                     БББЕЕЕЛЛЛЬЬЬГГГИИИЯЯЯ            
 

21.06.2021 Сотрудниками таможни в порту Гент в ходе проверки судна с партией 
фруктового сока было обнаружено 216 кг кокаина стоимостью 10 миллионов евро. 
Наркотики были спрятаны в морском сундуке ниже ватерлинии корабля. 
https://m.nieuwsblad.be/cnt/dmf20210625_93071123 
 

                     БББОООЛЛЛГГГАААРРРИИИЯЯЯ            
 

19.06.2021 Сотрудниками полиции в городе Кюстендил были задержаны трое 
местных жителей, у которых по месту жительства обнаружено и изъято 16 кг 
героина. http://www.bta.bg/en/c/DF/id/2433868 
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                      БББРРРАААЗЗЗИИИЛЛЛИИИЯЯЯ            
 

20.06.2021 Сотрудниками Федеральной налоговой службы (IRS) в порту Паранагуа в 
ходе проверки контейнера, направляющегося в Бельгию, обнаружено 200 кг 
кокаина. https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2021/06/19/mais-de-200-kg-de-cocaina-em-carga-de-

farinha-sao-apreendidos-no-porto-de-paranagua.ghtml 

 

25.06.2021 Сотрудниками Федеральной налоговой службы (IRS) в порту Паранагуа в 
ходе проверки контейнера, направляющегося в Марокко, обнаружено 358 кг 
кокаина. https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/acoes-da-

receita-federal/noticias/2021/junho/9a-regiao-fiscal/receita-federal-apreende-358-kg-de-cocaina-no-porto-de-

paranagua 

 

26.06.2021 Сотрудниками Федеральной налоговой службы (IRS) в порту Сантос в 
ходе проверки контейнера, направляющегося в Португалию, внутри партии 
растительного жира обнаружено 1,2 т кокаина. https://www.gov.br/receitafederal/pt-

br/assuntos/noticias/2021/junho/receita-federal-intercepta-1-27-tonelada-de-cocaina-misturada-a-gordura-

vegetal 
 

                      ВВВЕЕЕЛЛЛИИИКККОООБББРРРИИИТТТАААНННИИИЯЯЯ            
 

20.06.2021 Сотрудники полиции в городе Дерри, в районе Дангивен-роуд остановили 
автомашину под управлением 35-летнего местного жителя. В ходе обыска автомашины 
обнаружено 11 кг марихуаны. https://www.breakingnews.ie/ireland/man-arrested-and-drugs-

seized-in-police-probe-into-inla-criminality-1147975.html 
 

                     ГГГРРРЕЕЕЦЦЦИИИЯЯЯ            
 

24.06.2021 Сотрудники полиции в городе Афины остановили автомашину, внутри 
которого находились двое мужчин. В ходе обыска автомашины обнаружено 2,5 кг 
героина. https://www.athina984.gr/en/2021/06/24/dyo-syllipseis-gia-katochi-kai-diakinisi-narkotikon-

kataschethikan-2-5-kila-iroinis/ 
 
  

                     ДДДОООМММИИИНННИИИКККАААНННСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА            
 

21.06.2021 Агентами Главного управления по контролю за наркотиками (DNCD) в 
порту Пуэрто-Плата в ходе проверки морского судна, направляющегося в Майами 
(США), обнаружено 6 кг кокаина. https://noticiassin.com/pais/ocupan-6-paquetes-

presumiblemente-de-cocaina-en-barco-se-dirigia-a-miami-1113645 
 

                   ИИИНННДДДИИИЯЯЯ   
 

17.06.2021 Сотрудники полиции в районе Карби-Англонг, штат Ассам, остановили 
автомашину, внутри которой находились двое местных жителей. В ходе осмотра 
автомашины обнаружено 2 кг героина. https://www.indiatoday.in/cities/guwahati/story/drugs-

seized-assam-karbi-anglong-two-arrested-1816172-2021-06-17 
 

17.06.2021 Сотрудники полиции в городе Коимбатур, штат Тамилнад, остановили 
мотоцикл под управлением 44-летнего местного жителя. В ходе обыска мотоцикла 
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обнаружено 21 кг марихуаны. https://timesofindia.indiatimes.com/city/coimbatore/44-year-old-

man-held-with-21kg-marijuana/articleshow/83556410.cms 

 

17.06.2021 Сотрудники полиции в городе Ахмедабад, штат Гуджарад, задержали 
пятерых местных жителей, у которых по месту жительства обнаружено и изъято 154 
кг марихуаны. https://indianexpress.com/article/cities/ahmedabad/154-kg-marijuana-seized-five-held-in-

ahmedabad-7362497/ 

 

21.06.2021 Сотрудники Бюро по контролю над наркотиками (NCB) в городе 
Хайдарабад, штат Телангана, остановили грузовик под управлением местного жителя. 
В ходе обыска грузовика обнаружено 2 т марихуаны, спрятанной между грудами 
скорлупок орехов кешью в 1080 пакетах. Наркотические средства намеревались 
переправить в город Пуна, штат Махараштра, для распространения в розничной 
торговле. По данному факту задержаны четверо мужчин и ведется расследование.  
https://www.thenewsminute.com/article/huge-drug-bust-ncb-more-2000-kg-ganja-seized-hyderabad-151027 
 

                   ИИИСССПППАААНННИИИЯЯЯ   
 

22.06.2021 Сотрудники Гражданской гвардии совместно с Налоговым управлением и 
Национальной полицией в порту Виго в ходе проверки контейнера, прибывшего из 
Южной Америки, обнаружили 24 кг кокаина. https://www.farodevigo.es/gran-

vigo/2021/06/22/intervenidos-24-kilos-cocaina-contenedor-54058013.html 
 

                   ИИИТТТАААЛЛЛИИИЯЯЯ   
 

18.06.2021 Солдатами оперативного командования военно-воздушных сил Италии в 
порту Палермо в ходе обыска парусного судна обнаружено 6 т гашиша стоимостью 13 
миллионов евро. По данному факту задержаны трое членов экипажа судна, которые 
являются гражданами Болгарии. https://www.italy24news.com/News/89503.html 
 

                   КККИИИТТТАААЙЙЙ    
 

24.06.2021 Сотрудники таможни в порту Циндао, провинция Шаньдун, в ходе 
проверки морского судна с грузом соевых бобов обнаружено 215 кг кокаина.  
https://ukranews.com/en/news/784194-chinese-customs-seizes-over-215-kg-of-drugs 
 

                   КККОООЛЛЛУУУМММБББИИИЯЯЯ   
 

17.06.2021 Сотрудники полиции в порту Барранкилья в ходе проверки контейнера с 
грузом металлолома, направляющегося в Нидерланды, обнаружено 185 кг кокаина. 
https://www.elheraldo.co/barranquilla/policia-antinarcoticos-incauto-185-kilos-de-cocaina-en-el-puerto-de-

barranquilla-828080 
  
                   МММАААЛЛЛАААЙЙЙЗЗЗИИИЯЯЯ   

 

17.06.2021 Сотрудники полиции в городе Куала-Лумпур задержали двоих местных 
жителей, у которых обнаружено и изъято 5 кг кетамина.  
https://www.thestar.com.my/news/nation/2021/06/17/two-arrested-drugs-worth-over-rm300000-seized-in-kl-
raids 
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https://www.elheraldo.co/barranquilla/policia-antinarcoticos-incauto-185-kilos-de-cocaina-en-el-puerto-de-barranquilla-828080
https://www.thestar.com.my/news/nation/2021/06/17/two-arrested-drugs-worth-over-rm300000-seized-in-kl-raids
https://www.thestar.com.my/news/nation/2021/06/17/two-arrested-drugs-worth-over-rm300000-seized-in-kl-raids
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                     ОООАААЭЭЭ               
 

16.06.2021 Сотрудники таможни в международном аэропорту Дубая в ходе осмотра 
багажа 22-летней гражданки Бразилии, обнаружено 3,3 кг кокаина. 
https://www.gulftoday.ae/news/2021/06/16/vigilant-customs-official-foils-bid-to-smuggle-33kg-of-cocaine-into-

dubai-airport 

 

                 ПППАААНННАААМММААА                        
 

 

18.06.2021 Сотрудниками полиции в порту Колон в ходе проверки контейнера, 
прибывшего из Эквадора, обнаружено 125 кг кокаина. https://theworldnews.net/pa-

news/interrumpen-transito-de-contenedor-prenado-con-125-paquetes-de-cocaina 
  

                 ПППОООЛЛЛЬЬЬШШШААА               
 

 

17.06.2021 Сотрудники полиции в городе Лодзь в ходе проверки грузовика с грузом 
цветной капусты, прибывшего из Испании, обнаружено 154 кг марихуаны 
стоимостью 4 миллиона злотых. https://cbsp.policja.pl/cbs/aktualnosci/202605,Marihuana-trafila-do-

Polski-z-kalafiorami.html 

 
 

                      СССАААУУУДДДОООВВВСССКККАААЯЯЯ   АААРРРАААВВВИИИЯЯЯ                        
 
26.06.2021 Сотрудники таможни в порту Джидда в ходе проверки контейнера, 
прибывшего из Ливана, обнаружили и изъяли 14,4 миллионов таблеток 
каптагона. https://www.globaltimes.cn/page/202106/1227276.shtml 
 
 

                      СССЕЕЕНННЕЕЕГГГАААЛЛЛ                        
 

17.06.2021 Сотрудники Гражданской гвардии Испании совместно с военно-
воздушными силами Сенегала в водах недалеко от Сенегала остановили судно с семью 
членами экипажа на борту. В ходе осмотра судна обнаружено и изъято 8,4 т гашиша. 
https://www.guardiacivil.es/es/prensa/noticias/7872.html 
 
 

                      СССШШШААА                        
 

15.06.2021 Агенты пограничного патруля США (RGC) в районе Эль-Сентро, штат 
Калифорния, остановили автомашину марки «Buick Encore» 2018 года, под 
управлением 26-летней гражданкой США. В ходе осмотра автомашины обнаружено и 
изъято 27 кг кокаина. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/k-9-alert-leads-nearly-

60lbs-cocaine 
 

15.06.2021 Офицеры Таможенной и пограничной службы США (CBP) в городе 
Цинциннати, штат Огайо, задержали партию, содержащую около 10 кг 
метамфетамина, спрятанную под декоративными одеялами. 
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/20lbs-meth-worth-627k-stopped-cincinnati-cbp-officers 

 

16.06.2021 Офицеры Таможенной и пограничной службы США (CBP) в округе 
Идальго, штат Техас остановили грузовик, перевозивший коммерческую партию 
напольной плитки из Мексики. В ходе обыска грузовика обнаружено 92 кг 
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метамфетамина, 21 кг героина и 35 кг кокаина. https://www.cbp.gov/newsroom/local-

media-release/cbp-field-operations-pharr-international-bridge-seizes-65-million-hard 

 

25.06.2021 Агенты пограничного патруля США (RGC) в районе Эль-Сентро, штат 
Калифорния, остановили автомашину марки «Toyota» 2019 года, под управлением            
26-летней гражданки Филиппин. В ходе осмотра автомашины обнаружено и изъято 49 
кг метамфетамина. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/border-patrol-agents-seize-

nearly-300000-meth 

 

26.05.2021 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 установлена заброшенная автомашина марки «Ford 
Explorer». В ходе осмотра автомашины обнаружено и изъято 297 кг марихуаны 
стоимостью 530 тысяч долларов. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/vehicle-665-

pounds-marijuana-ferried-across-rio-grande 
   

                      ТТТАААЙЙЙЛЛЛАААНННДДД                        
 

15.06.2021 Сотрудники военно-морского подразделения в провинции Накхонпханом 
остановили автомашину марки «Isuzu», под управлением 50-летнего местного 
мужчины. В ходе обыска автомашины обнаружено и изъято 972 000 таблеток 
метамфетамина стоимостью 10 миллионов бат.  
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/2132787/ 
 

17.06.2021 Сотрудники морской полиции в канале Там Маланг, распложенном в 
провинции Сатун, обнаружили около 1,2 тонны героина и метамфетамина в 39 
пластиковых корзинах стоимостью около 1 миллиарда бат. Наркотические средства 
были обнаружены во время обследования мангрового леса, который находится на 
границе между Таиландом и Малайзией. https://www.nationthailand.com/in-focus/40002182 

   

                      ТТТУУУРРРЦЦЦИИИЯЯЯ                        
 

16.06.2021 Сотрудники таможни в городе Стамбул, на таможенном посту Капикуле 
остановили два грузовика, перевозившие 20 тонн бумаги. В ходе проверки грузовиков 
обнаружено партия прекурсора - 16,1 т ангидрида уксусной кислоты. Этих 
изъятых прекурсоров хватило бы для производства 8 т героина. 
https://www.ticaret.gov.tr/haberler/ozel-duzenekli-plakasi-olan-tirda-8-ton-eroin-uretimine-yetecek-miktarda-

uyusturu 
 

16.06.2021 Сотрудники таможни в порту Мерсин в ходе проверки контейнера с 
бананами, прибывшего из Эквадора, обнаружили и изъяли 1,1 т кокаина. Министр 
торговли Турции объявил, что это изъятие является самым крупным изъятием кокаина 
в истории Турции. https://www.dailysabah.com/turkey/investigations/turkey-seizes-more-than-1-ton-of-

cocaine-in-biggest-bust 
 

23.06.2021 Сотрудники таможни в порту Мерсин в ходе проверки контейнера с 
бананами, прибывшего из Эквадора, обнаружили 463 кг кокаина. 
https://www.dailysabah.com/turkey/turkey-seizes-another-large-haul-of-cocaine-at-mersin-port/news 
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                      УУУКККРРРАААИИИНННААА                        
 

16.06.2021 Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в городе Киев, задержали 21-летнего мужчину, который занимался 
сбытом наркотических средств. В ходе обыска по месту жительства задержанного 
обнаружено и изъято 5 кг каннабиса и 2500 таблеток МДМА.  
https://www.npu.gov.ua/news/narkozlochini/narkotiki-ta-psixotropi-na-4-miljoni-griven-u-stoliczi-operativniki-
zatrimali-narkokur-jera/ 
 

20.06.2021 Сотрудники полиции совместно с правоохранительными органами 
Молдовы в ходе проведения ряда операций задержали 7 мужчин, в том числе граждан 
Турции и Молдовы, которые занимались поставкой героина из Ирана в страны 
Евросоюза. В результате проведенных операции из незаконного оборота было изъято 
235 кг героина стоимостью 10 миллионов евро. 
https://www.npu.gov.ua/news/narkozlochini/speczoperacziya-naczpolicziji-z-pravooxoronczyami-moldovi-

perekrito-mizhnarodnij-kanal-kontrabandi-gerojinu-na-teritoriyu-krajin-Jevropejskogo-soyuzu/ 
 

                      ФФФИИИЛЛЛИИИППППППИИИНННЫЫЫ                        
 

22.06.2021 Сотрудники полиции в городе Имус провинции Кавите задержали пятерых 
граждан, которые занимались сбытом метамфетамина. В ходе обыска задержанных 
обнаружено и изъято 8,5 кг метамфетамина стоимостью 58 миллионов 
филиппинских песо.  https://www.pna.gov.ph/articles/1144550 
   

                      ШШШВВВЕЕЕЦЦЦИИИЯЯЯ                        
 

23.06.2021 Сотрудники таможни в порту Гетеборг в ходе проверки контейнера с 
пластиками для промышленного производства, прибывшего из Бразилии обнаружено 
150 кг кокаина.  
https://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullverketbeslagtog150kilokokainigoteborgshamn.5.1595e959179a7
cfd5c773e.html 
   

                      ШШШРРРИИИ---ЛЛЛАААНННКККААА                        
 

20.06.2021 Сотрудники полиции в городе Калутара на Южной скоростной магистрали 
остановили машину, в которой находились трое местных жителей. В ходе обыска 
автомашины обнаружено и изъято 52 кг героина стоимостью 51 миллион рупий. 
http://www.dailynews.lk/2021/06/21/law-order/252058/si-two-suspects-narcotic-case-detained 
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