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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 

 
 

12.07. по 18.07.2021                                                         №24  
 
 

   ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

       РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН  
 

12.07.2021 Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в селе Тасоткель города Шу в Жамбылской области, задержали                   
20-летнего местного жителя, у которого изъято 42,5 кг марихуаны. 
https://www.inform.kz/ru/42-5-kg-marihuany-iz-yali-u-20-letnego-zhitelya-shu_a3811857 
 

14.07.2021 Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в городе Семей Восточно-Казахстанской области задержаны двое 
местных жителя, у которых по месту жительства обнаружено и изъято 4,9 кг гашиша 
и 3,1 кг марихуаны.  
https://www.inform.kz/ru/pochti-sem-kg-narkotikov-iz-yali-u-zhitelya-semeya_a3812784 
 

       РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ   
 

12.07.2021 Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в городе Владикавказ Республики Северная Осетия-Алания, возле 
автовокзала №1 задержали местного жителя, у которого изъято 500 г 
метилэфедрона. https://мвд.рф/news/item/24991164 
 

13.07.2021 Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в деревне Огуднево, расположенной в Щелковском районе Московской 
области, задержали 63-летнюю местную жительницу, которая на территории своего 
домовладения в огороде выращивала 452 кустов конопли. 
https://мвд.рф/news/item/25003522 

 

14.07.2021 Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в Саратовской области, задержали двух местных жителей, которые в 
подвальном помещении частного домовладения оборудовали лабораторию по 
производству синтетических наркотиков. В ходе обыска обнаружено 4 кг 
синтетических наркотиков.   https://мвд.рф/news/item/25020806 
 

15.07.2021 Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в городе Кубинка, расположенном в Одинцовском городском округе 
Московской области, задержали жителя города Москвы, у которого в сумке 
обнаружено и изъято 1,5 кг мефедрона. https://мвд.рф/news/item/25030927 

 

16.07.2021 Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в городе Видное Московской области задержан 22-летний местный 
мужчина, у которого обнаружено и изъято 2 кг метилэфедрона.  
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https://мвд.рф/news/item/25048556 

 

16.07.2021 Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в городе Нижний Новгород задержаны двое местных жителей, у которых 
обнаружено и изъято 300 г героина. Задержанные планировали сбыть наркотики на 
территории Нижегородского района областного центра посредством оборудования 
тайников-закладок. https://мвд.рф/news/item/25045145 
 

       РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН  
 

15.07.2021 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 198 растений опийного мака, 530 г гашиша 
и 128 г опия. https://iiv.uz/ru/news/  

 
 

ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

                   АААЛЛЛБББАААНННИИИЯЯЯ            
 

13.07.2021 Сотрудниками полиции в порту Дуррес в ходе проверки контейнера с 
бананами, прибывшего из Эквадора, обнаружено и изъято 14 кг кокаина. По данному 
факту задержаны двое граждан, причастных к данному грузу.  
https://abcnews.al/police-operation-in-durres-cocaine-found-in-a-banana-container-2-
arrested/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=police-operation-in-durres-cocaine-found-in-a-banana-
container-2-arrested 

 

                   БББЕЕЕНННИИИННН            
 

13.07.2021 В ходе совместной операции сотрудников полиции Бенина, Гражданской 
гвардии Испании и таможенного надзора Налогового управления Испании в порту 
Котону в ходе проверки контейнера с сахаром, прибывшего из Бразилии транзитом 
через порт Лас-Пальмас (Испания) обнаружено и изъято 145 кг кокаина. В 
результате расследования задержаны 10 человек. В основном это африканские 
руководители из логистической компании «Mediterranean Shipping Company» и 
руководители терминала порта Котону. 
https://diariodeavisos.elespanol.com/canariasenred/escandalo-en-el-puerto-de-las-palmas-ejecutivos-de-msc-

y-bollore-detenidos-por-traficar-cocaina-en-el-puerto/ 
 

                   ВВВЕЕЕЛЛЛИИИКККОООБББРРРИИИТТТАААНННИИИЯЯЯ            
 

12.07.2021 Сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью на 
терминале под Ла-Маншем в Кокель, Франция остановили грузовик под управлением 
37-летнего гражданина Сербии. В ходе обыска грузовика обнаружено и изъято 40 кг 
кокаина в упаковках, помещенных в коробки поверх товаров. По данному факту 
задержан водитель грузовика. https://www.nationalcrimeagency.gov.uk/news/lorry-driver-charged-

following-40-kilo-cocaine-haul 
 

14.07.2021 Сотрудники полиции совместно с голландской полицией в порту Дублина 
в ходе проверки контейнера с древесным углем, прибывшего из Южной Америки, 
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обнаружили и изъяли кокаин на сумму 34 миллионов евро. Процесс маскировки 
наркотиков включал смешивание чистого кокаина с угольной пылью, черной краской и 
блокатором запаха. Затем из него были сформированы блоки, которые выглядели как 
уголь, и спрятаны в мешках. Торговцы наркотиками используют этот метод, потому что 
форма и цвет наркотиков схожи, что затрудняет идентификацию кокаина. Этот 
процесс также устраняет запах кокаина, из-за чего собаки-ищейки не могут 
обнаружить наркотик. https://www.rte.ie/news/ireland/2021/0714/1235070-cocaine-seizure/ 

 

                   ИИИНННДДДИИИЯЯЯ   
 

12.07.2021 Сотрудники Управления налоговой разведки (DRI) в международном 
аэропорту Коччи, штат Керала, задержали 32-летнего гражданина Танзании, у 
которого в ходе обыска багажа обнаружено и изъято 4,6 кг героина.  
https://www.newindianexpress.com/states/kerala/2021/jul/12/tanzanian-held-with-nearly-5-kg-of-heroin-at-
kochi-airport-second-such-seizure-in-a-month-2329011.html 
  
17.07.2021 Сотрудники полиции возле пакистано-индийской границы в округе Тарн-
Таран, штат Пенджаб, задержали двух местных жителей, у которых изъято 4,6 кг 
героина. https://www.hindustantimes.com/cities/chandigarh-news 
 

18.07.2021 Сотрудники полиции в городе Калькутта, штат Западная Бенгалия, 
остановили мотоцикл под управлением местного жителя. В ходе обыска мотоцикла, 
обнаружено и изъято 5,1 кг героина. https://www.thehindu.com/news/national/kolkata-police-stf-

arrests-drug-peddler-heroin-worth-26-crore-seized/article35390882.ece 
 

                    ИИИРРРАААННН   
 

18.07.2021 Антинаркотической полицией Ирана в период с 10 по 16 июля из 
незаконного оборота было изъято 18,388 тонн наркотических средств и 
психотропных веществ, в том числе 182 кг героина, 13,3 тонн опия, 2,5 тонн 
гашиша, 273 кг метамфетамина и 2 тонн других видов наркотических 
средств и психотропных веществ.1  
 

                   КККАААНННАААДДДААА   
 

16.07.2021 Сотрудники полиции в городе Виннипег, провинция Манитоба, задержали 
43-летнего мужчину и 31-летнюю женщину, у которых по месту жительства 
обнаружено и изъято 1 кг метамфетамина и 1 кг каннабиса.  
https://www.chrisd.ca/2021/07/20/winnipeg-drug-seizure-charges-rcmp/ 
 

                   КККОООСССТТТААА---РРРИИИКККААА   
 

17.07.2021 Сотрудники полиции по контролю за наркотиками (PCD) в порту Моин 
города Лимон в ходе проверки контейнера с керамикой, прибывшего из Колумбии, 
обнаружили и изъяли 4,3 т кокаина. https://www.nacion.com/sucesos/narcotrafico/narcos-

colombianos-intentaron-meter-43-toneladas/2TEGN6GICFHG7OKAKQTR2SXWLA/story/ 

 

 
1 Данные предоставлены офицером связи Антинаркотической полиции Исламской Республики Иран. 
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                   НННИИИДДДЕЕЕРРРЛЛЛАААНННДДДЫЫЫ   
 

14.07.2021 Сотрудники таможни в порту Роттердама в ходе проверки контейнера с 
банановым пюре, прибывшего из Эквадора, обнаружили и изъяли 3 т кокаина 
стоимостью 225 миллионов евро. https://www.om.nl/actueel/nieuws/2021/07/16/douane-

onderschept-3001-kilo-cocaine 

 

16.07.2021 Сотрудники таможни в порту Роттердама в ходе проверки контейнера с 
ананасом, прибывшего из Коста-Рики, обнаружили и изъяли 1,5 т кокаина 
стоимостью 115 миллионов евро. https://www.om.nl/actueel/nieuws/2021/07/16/douane-

onderschept-1543-kilo-cocaine-tussen-fruit 
 

                  ПППАААНННАААМММААА                        
 

13.07.2021 Сотрудники Национальной авиационной службы в порту Кристобаля в 
ходе проверки контейнера, направляющегося в Бельгию, обнаружили и изъяли 300 кг 
кокаина. http://www.aeronaval.gob.pa/default.asp?aid=noticias&n=articulos-noticias-2021-20210713.html 

 

                 ПППУУУЭЭЭРРРТТТООО---РРРИИИКККООО                        
 

14.07.2021 Пограничный патруль США и Объединенные силы полиции Пуэрто-Рико 
изъяли 155,4 кг кокаина, который переправлялся контрабандой через Кабо-Рохо на 
юго-западном побережье острова. Ориентировочная стоимость изъятого кокаина 
составляет 4,6 миллиона долларов. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/us-border-

patrol-fura-seize-cocaine-haul-worth-46-million-near-cabo 

   
 

                      СССШШШААА                        
 

13.07.2021 Агенты Пограничной патруля (RGC) сектора Эль-Центро, штат 
Калифорния, остановили автомашину марки «Acura TSX» под управлением 62-летнего 
гражданина США. В ходе обыска багажника автомашины обнаружено и изъято 44 кг 
метамфетамина стоимостью 271 тысяч долларов. https://www.cbp.gov/newsroom/local-

media-release/el-centro-border-patrol-agents-seize-meth-checkpoint 
 

14.07.2021 Офицеры Таможенной и пограничной службы США (CBP) в порту въезда 
Ларедо, штат Техас, остановили трейлер «Freightliner», прибывший из Мексики. В ходе 
осмотра трейлера обнаружено и изъято 1,6 т метамфетамина стоимостью 74 
миллионов долларов. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-officers-laredo-port-

entry-seize-narcotics-worth-over-75-million 
 

15.07.2021 Офицеры Таможенной и пограничной службы США (CBP) в порту въезда 
Ларедо, штат Техас, остановили грузовик, прибывший из Мексики. В ходе осмотра 
грузовика внутри игрушечных машин обнаружено и изъято 2,5 кг героина 
стоимостью 129 тысяч долларов. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-officers-

laredo-port-entry-seize-narcotics-worth-over-75-million 
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18.07.2021 Сотрудники Агентства по борьбе с наркотиками (DEA) в районе Бронкса 
города Нью-Йорк задержали группу лиц, занимающихся сбытом наркотических 
средств. В ходе обыска по месту жительства задержанных обнаружено и изъято 40 кг 
героина и фентанила. https://www.msn.com/en-us/news/crime/covid-19-heroin-seized-in-dollar5m-

nyc-drug-bust/ar-AAMeK6J 
 
 

                      УУУКККРРРАААИИИНННААА                        
 

16.07.2021 Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в Львовской области задержан 30-летний местный житель, у которого 
изъято 300 г метамфетамина, 300 г PVP и 300 таблеток МДМА. 
https://www.npu.gov.ua/news/narkozlochini/MDMA-rVP-ta-metamfetamin-na-pivmiljona-griven-policzejski-

zatrimali-rozpovsyudzhuvacha-narkotikiv-u-lvovi/ 

 

18.07.2021 Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в Херсонской области задержали группу лиц, которые выращивали 
коноплю среди заводненных участков на левом берегу реки Днепр с использованием 
всех необходимых технологий. Для ухода за растениями участники группы 
использовали мотоблок и переносную моторизованную насосную станцию, а также 
различные удобрения для ускорения роста растений. В ходе осмотра обнаружено 
1768 кустов конопли и 15 кг высушенных конопли, готовых для сбыта 
стоимостью 10 миллионов гривен. https://www.npu.gov.ua/news/narkozlochini/na-xersonshhini-

policzejski-viyavili-plantacziyu-konopli-vartistyu-ponad-10-miljoniv-griven/ 
 
 

                      ЭЭЭКККВВВАААДДДОООРРР                        
 

12.07.2021 Сотрудники полиции в городе Кито перехватили 30 кг кокаина, которые 
должны были быть отправлены из Кито в Нидерланды. Наркотики были замаскированы 
в ящиках для цветов с двойным дном. По данному факту задержаны двое мужчин, 
причастных к данному преступлению. https://quenoticias.com/noticias/policia-antinarcoticos-

cocaina-camuflados-cajas-flores-paises-bajos-quito/ 
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