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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 
 

28.06. по 04.07.2021                                                         №22  
 

      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

       КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА   
 

28.06.2021 Сотрудниками Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД 
КР в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Кадамжайском районе 
Баткенской области задержан гражданин 1987 года рождения, который намеревался 
сбыть 1 т 833 кг серной кислоты.  https://mvd.gov.kg/rus/mass-media/all-news/item/13157-

sotrudnikami-sbnon-mvd-provedena-operatsiya-vyyavleniyu-i-presecheniyu-kanala-sbyta-prekursorov 
 

       РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ   
 

28.06.2021 Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в городе Щёлково Московской области задержали 27-летнего мужчину, у 
которого по месту жительства обнаружено и изъято 500 г марихуаны и 200 г 
мефедрона. https://мвд.рф/news/item/24820977 
 

29.06.2021 Сотрудники Магнитогорского линейного отдела полиции и Уральской 
оперативной таможни в ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий 
задержали 21-летнего жителя города Магнитогорска, когда он выходил из почтового 
отделения после получения посылки из-за рубежа. В ходе личного досмотра в 
посылке, принадлежащей задержанному, обнаружено 979 г синтетического 
наркотика. https://мвд.рф/news/item/24835526 
 

29.06.2021 Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в городе Пенза задержан 29-летний мужчина, у которого изъято 500 г 
метилэфедрона. https://мвд.рф/news/item/24828304 

   
30.06.2021 Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в городе Кострома остановили автомашину под управлением 25-летнего 
гражданина соседнего государства. В ходе обыска автомашины, в салоне обнаружено 
и изъято 2 кг метилэфедрона. https://мвд.рф/news/item/24855145 
 

30.06.2021 Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в городе Томск Томской области, задержан мужчина, у которого 
обнаружено и изъято 700 г гашиша и 600 г опия. https://мвд.рф/news/item/24852527 

 

01.07.2021 Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в Белгородской области остановили автомашину, внутри которой 
находились двое граждан. В ходе обыска автомашины обнаружено 4 кг марихуаны. 
https://мвд.рф/news/item/24872151 
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       РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН  
 

03.07.2021 Сотрудниками ОВД Дехканабадского района в ходе проведения 
оперативно-розыскных мероприятий в поселке Тогайтемир Кашкадарьинской области 
задержан мужчина, у которого по месту жительства изъято 1 кг марихуаны. 
https://iiv.uz/ru/news/1500-aqsh-dollariga-sotilgan-marixuana 
 

04.06.2021 Сотрудниками Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков 
МВД Республики Узбекистан в ходе проведения антинаркотической операции 
«Корадори-2021» на приусадебных участках жителей Бухарской, Сурхандарьинской и 
Самаркандской областей было изъято 48 растений каннабиса и 65 г марихуаны. 
https://iiv.uz/ru/news/  

 
 

ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 
 

                   АААРРРМММЕЕЕНННИИИЯЯЯ            
 

02.07.2021 Сотрудниками таможни на таможенном посту на армяно-иранской границе 
в ходе обыска грузовика, прибывшего из Ирана, внутри пластиковых ящиков из 
самодельных металлических контейнеров, прикрепленных к кузову грузовика 
обнаружено 97 кг героина. По данному факту задержан водитель грузовика, 
гражданин Турции. Ведётся расследование по установлению других причастных лиц. 
https://massispost.com/2021/07/turkish-citizen-arrested-in-armenia-after-massive-heroin-seizure/ 
 

                     ГГГОООНННКККОООНННГГГ            
 

30.06.2021 Сотрудники таможни в международном аэропорту Гонконга в ходе 
проверки груза с гидравлическими устройствами, прибывших из Бразилии, внутри двух 
гидравлических устройств длиной 2,7 метра, обнаружено 110 кг кокаина. По 
данному факту задержаны двое мужчин. Ведется расследование.  
https://www.scmp.com/news/hong-kong/law-and-crime/article/3139311/hong-kong-airport-drugs-bust-largest-

20-years-officers 
  
                   ИИИНННДДДИИИЯЯЯ   

 

03.07.2021 Сотрудники Управления налоговой разведки (DRI) в порту Мумбая, штат 
Махараштра, в ходе проверки груза партии гипса, прибывшего из Пакистана, 
обнаружили 135 кг героина. По данному факту задержан владелец груза, житель 
города Лудхиана, занимающийся перевозкой гипса из Пакистана и Афганистана. 
https://www.hindustantimes.com/cities/others/135kg-heroin-seized-from-mumbai-port-tarn-taran-based-

importer-detained-101625255751853.html 
 

                   ИИИРРРАААННН   
 

03.07.2021 Антинаркотической полицией Ирана в период с 26 июня по 02 июля из 
незаконного оборота было изъято 14,720 тонн наркотических средств и 
психотропных веществ, в том числе 551 кг героина, 11,563 тонн опия, 2,388 
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тонн гашиша, 49 кг метамфетамина и 169 кг других видов наркотических 
средств и психотропных веществ.1  
 

                     ОООАААЭЭЭ               
 

01.07.2021 Сотрудники таможни совместно с полицией в порту Халид города Шарджа 
в ходе проверки судна обнаружили 209 кг кристаллического метамфетамина, 6,7 
кг героина и 300 г опия. Наркотические средства были спрятаны в отдельных 
элементах конструкции корпуса судна. По данному факту задержаны шестеро лиц. 
https://gulfnews.com/uae/crime/watch-six-arrested-after-sharjah-police-foil-smuggling-bid-confiscate-drugs-
worth-dh35-million-1.80350886 
  
                 ПППАААНННАААМММААА                        

 

 

29.06.2021 Агентами Национальной полиции (PNP) в порту Колон в ходе проверки 
контейнера, отправляющегося в Швецию, было обнаружено и изъято 200 кг кокаина. 
https://www.critica.com.pa/sucesos/contenedor-que-iba-para-suecia-procedente-de-eeuu-estaba-prenado-con-
droga-606893 

 

                 ПППАААКККИИИСССТТТАААННН                        
 

 

02.07.2021 В течение июня текущего года сотрудниками Силы по борьбе с 
наркотиками (ANF) из незаконного оборота было изъято 8,1 кг героина, 4,3 т 
гашиша, 33 кг опия, 43 кг метамфетамина и 30 кг морфина. 
https://pakobserver.net/anf-seized-4437kg-drugs-valuing-317million-28-held/ 

 

                 ПППЕЕЕРРРУУУ                        
 

 

02.07.2021 Сотрудники полиции недалеко от города Лима, в порту Кальяо в ходе 
проверки контейнера, обнаружили и изъяли 200 кг кокаина.  
https://www.gob.pe/institucion/mpfn/noticias/504087-disponen-el-decomiso-de-mas-de-200-kilos-de-cocaina-
en-el-terminal-maritimo-del-callao 
 
 

                      СССШШШААА                        
 

28.06.2021 Офицеры Таможенной и пограничной службы США (CBP) в порту въезда 
Ларедо, штат Техас, остановили автомашину марки «Cadillac Escalade». В ходе обыска 
автомашины обнаружено 3 кг кокаина и 1 кг метамфетамина.  
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-officers-seize-14-million-hard-narcotics-laredo-port-

entry 
 

30.06.2021 Агенты Пограничной станции Рио-Гранде (RGC), работающие к востоку от 
Рио-Гранде-Сити, штат Техас, обнаружили следы обуви, ведущие от Рио-Гранде, в 
результате обследования территории обнаружены 10 кг марихуаны. 
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/two-narcotic-interdictions-net-over-400k-worth-marijuana 
 

 
1 Данные предоставлены офицером связи Антинаркотической полиции Исламской Республики Иран. 
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02.07.2021 Офицеры Таможенной и пограничной службы США (CBP) в городе Сан-
Диего, штат Калифорния, остановили автомашину под управлением 54-летнего 
гражданина США. В ходе обыска автомашины, в багажнике внутри двух огнетушителей 
обнаружено 8 кг фентанила. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/three-usbp-

seizures-net-cocaine-fentanyl-meth-one-hour 
   

                      ТТТАААЙЙЙЛЛЛАААНННДДД                        
 

03.07.2021 Сотрудники полиции в городе Бангкок задержали 38-летнего гражданина 
Нигерии, у которого по месту жительства обнаружено и изъято 7000 таблеток 
МДМА. Наркотические средства задержанный продавал в ночных клубах города 
Бангкока. https://www.chiangraitimes.com/crime-chiang-rai-thailand/nigerian-man-busted-by-bangkok-

police-with-over-7000-ecstasy-pills/ 
 
 

                      УУУКККРРРАААИИИНННААА                        
 

30.06.2021 Сотрудниками Службы безопасности Украины в порту «Южный» города 
Одесса в ходе проверки контейнера с бананами, прибывшего из Южной Америки, 
обнаружено 57 кг кокаина. Наркотики были спрятаны в вентиляционных люках 
грузового контейнера с бананами. https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-zapobihla-masshtabnii-kontrabandi-

kokainu-vartist-vyluchenykh-narkotykiv-stanovyt-10-mln-dol-ssha?fbclid=IwAR1-
QIRLguLVF9vCQfJvwTzQDJcWqDty028cagudCiyR9qB4vDMt7cpzWgI 
 

01.07.2021 Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в Львовской области, задержали 16 участников наркогруппировки, 
занимающихся изготовлением и сбытом наркотических средств. В ходе обыска по 
месту жительства задержанных обнаружена лаборатория по производству 
наркотических средств, где обнаружено и изъято 20 кг карфентанила, 250 л 
жидких компонентов для изготовления наркотических средств и 
оборудование, используемое для производства наркотиков.  
https://www.npu.gov.ua/news/narkozlochini/speczoperacziya-naczpolicziji-zatrimano-16-uchasnikiv-

narkougrupovannya-ta-vilucheno-narkotikiv-na-110-mln-grn/ 
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