ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ
(по материалам СМИ)

01.08. по 15.08.2021

№26

В период с 01 по 15 августа 2021 года на основе сведений из средств массовой
информации правоохранительными органами и силовыми структурами государствучастников ЦАРИКЦ из незаконного оборота было изъято 219 кг 600 г
наркотических средств и психотропных веществ, в том числе: героин – 7,8
кг, каннабисная группа-23,2 кг и синтетических наркотиков-188,4 кг.
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12.08.2021 Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных
мероприятий в Кызылординской области, задержан 23-летний житель Атырау, который
в арендуемой им квартире оборудовал лабораторию по производству синтетических
наркотиков. В ходе обыска квартиры обнаружено и изъято 352 г мефедрона,
химические средства, весы, фольга рулонная и пакеты. Наркотические средства
задержанный продавал через сеть Интернет. https://www.inform.kz/ru/osobo-krupnuyu-partiyusintetiki-iz-yali-policeyskie-v-kyzylorde_a3823345

15.08.2021 Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных
мероприятий в Жамбылской области, на автодороге Шу-Кордай остановлена
автомашина, внутри которой находились трое жителей села Кордай. В ходе обыска
автомашины обнаружено и изъято два мешка с марихуаной общим весом 16,5 кг.
https://www.inform.kz/ru/16-kg-marihuany-iz-yali-u-treh-zhiteley-zhambylskoy-oblasti_a3824444

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
09.08.2021 Сотрудниками Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД
КР в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Ошской области задержан
52-летний местный житель, у которого изъято 5,1 кг героина.
https://mvd.gov.kg/rus/mass-media/all-news/item/13419-operativnikami-sbnon-mvd-kr-vyyavlen-i-perekrytkanal-sbyta-narkotikov-afganskogo-proiskhozhdeniya

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
09.08.2021 Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-розыскных
мероприятий в Калужской области задержали 45-летнюю женщину, которая
занималась сбытом героина. В ходе личного досмотра задержанной обнаружено и
изъято 192 г героина. https://мвд.рф/news/item/25391130
09.08.2021 Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-розыскных
мероприятий в Николаевском районе Хабаровского края, задержали 40-летнего
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местного жителя, который на своем приусадебном участке выращивал коноплю. В ходе
осмотра обнаружено и изъято 750 кустов конопли. https://мвд.рф/news/item/25389633
11.08.2021 Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-розыскных
мероприятий в городе Обнинск Калужской области, задержали 23-летнего местного
жителя, который занимался сбытом наркотических средств. В ходе обыска по месту
жительства задержанного обнаружено и изъято 5 кг мефедрона, 897 г
амфетамина и 159 г гашиша. https://мвд.рф/news/item/25426889
12.08.2021 Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных
мероприятий в городе Одинцово Московской области, задержаны трое местных
жителей, которые в аптеке, под видом фармацевтической деятельности осуществляли
незаконный сбыт опасных для здоровья веществ. В ходе обыска аптеки обнаружено
178 кг сильнодействующего вещества прегабалин. https://мвд.рф/news/item/25435532
12.08.2021 Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-розыскных
мероприятий в Самарской области задержали 29-летнего уроженца одного из соседних
государств, который занимался сбытом героина. В ходе обыска по месту жительства
задержанного обнаружено и изъято 2,6 кг героина, приготовленного для
дальнейшего сбыта посредством «закладок» на территории Самарского региона.
https://мвд.рф/news/item/25426633

13.08.2021 Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-розыскных
мероприятий в Кореновском районе Краснодарского края остановили автомашину
марки «Volkswagen Passat» под управлением 39-летнего жителя города Краснодар. В
ходе обыска автомашины в салоне на заднем сиденье обнаружено 4,2 кг
метилэфедрона. https://мвд.рф/news/item/25451674
РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН
03.08.2021 Сотрудники Агентства по контролю за наркотиками в ходе проведения
оперативно-розыскных мероприятий в городе Душанбе задержали троих местных
жителей, которые под видом фармацевтической деятельности занимались сбытом
психотропных веществ. В ходе обыска обнаружено и изъято 914 таблеток
Алпразолама. https://akn.tj/ru/2021/08/03/illegal-sale-of-psychotropic-drugs-was-revealed/
РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
08.08.2021 Сотрудниками отдела уголовного розыска ОВД Джамбайского района в
ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Самаркандской области
задержан 26-летний местный житель, который на своем приусадебном участке
выращивал коноплю. В ходе осмотра обнаружено и изъято 2160 кустов конопли.
https://iiv.uz/news/samarqandda-otkazilayotgan-jinoyatchilikka-qarshi-kurash-tezkor-profilaktik-oyliginidoirasida-kop-miqdorda-kannabis-osimligini-etishtirayotgan-shaxs-aniqlandi
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06.08.2021 Сотрудниками полиции в порту Дуррес в ходе проверки контейнера с
морепродуктами, прибывшего из Эквадора, внутри вентиляционных крышек были
обнаружены пакеты, содержащие 7 кг кокаина. https://albaniandailynews.com/news/cocainefound-once-again-in-durres-port-one-arrested
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05.08.2021 Силы пограничной безопасности в районе Кокс-Базар города Дакка
изъяли 410 000 таблеток метамфетамина стоимостью 123 миллионов
бангладешских така (1,5 миллионов долларов США). Изъятые таблетки контрабандой
ввезены из Мьянмы. По данному факту ведется расследования по установлению лиц,
причастных к данному преступлению. https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/bangladesh-borderforce-seizes-huge-quantity-of-narcotics/2325742
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04.08.2021 Сотрудники Федеральной полиции в международном аэропорту
Форталезы, штат Сеара, провели обыск в самолёте представительского класса из
Турции, внутри которого находились пассажир – житель Испании и четверо членов
экипажа - граждане Турции. Обнаружено и изъято 24 чемодана с кокаином, общим
весом 1,3 тонны. В ходе следствия выяснилось, что кокаин принадлежит испанскому
пассажиру, который намеревался переправить наркотики в Бельгию.
https://www.gov.br/pf/pt-br/assuntos/noticias/2021/08/pf-apreende-1-3-tonelada-de-cocaina-em-jatoexecutivo-no-aeroporto-de-fortaleza

11.08.2021 Сотрудниками Федеральной налоговой службы (IRS) в порту Паранагуа в
ходе проверки контейнера, направляющегося во Францию, внутри коробок
обнаружено 350 кг кокаина.
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2021/agosto/receita-federal-apreende-350-kg-decocaina-no-porto-de-paranagua
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13.08.2021 Сотрудники полиции в городе Абердин на северо-востоке Шотландии,
задержали двух жителей Ливерпуля, у которых изъят героин (вес не указан) на
сумму 75 тысяч фунтов стерлингов. https://www.eveningexpress.co.uk/fp/news/local/man-andwoman-accused-of-supplying-drugs-after-75000-heroin-seized-in-aberdeen/

14.08.2021 Сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) у
терминала туннеля под Ла-Маншем остановили грузовик под управлением 64-летнего
жителя графство Эссекс, Англия. В ходе обыска грузовика обнаружено 63 кг героина
и 32 кг кокаина, спрятанных на двух поддонах среди груза бельгийских шоколадных
конфет. https://www.belfasttelegraph.co.uk/news/northern-ireland/co-tyrone-lorry-driver-charged-followingseizure-of-57m-worth-of-drugs-hidden-among-chocolates-40765361.html
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05.08.2021 Сотрудники полиции в городе Гонконг задержали 23-летнюю местную
жительницу, у которой обнаружено и изъято 600 г героина. В ходе проведения
дополнительных оперативных мероприятий по месту жительства задержанной
обнаружено 24 кг героина стоимостью 28 миллионов гонконгских долларов. По
данному факту так же задержаны отец и сестра задержанной, которые занимались
сбытом наркотиков в городе.
https://www.scmp.com/news/hong-kong/law-and-crime/article/3143970/hong-kong-police-arrest-father-andtwo-daughters
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10.08.2021 Сотрудники таможни в международном аэропорту Дели задержали двух
граждан Афганистана при попытке контрабандным путем ввезти, сокрыв в 30
флаконах краски для волос и в двух флаконах шампуня, 8 кг героина.
https://www.ndtv.com/india-news/heroin-worth-rs-53-crore-hidden-in-shampoo-bottles-seized-at-delhi-airport2507490

12.08.2021 Сотрудники полиции в городе Дели остановили автомашину под
управлением жителя штата Уттар-Прадеш. В ходе обыска автомашины обнаружено и
изъято 75 кг марихуаны. Наркотические средства были привезены из штата УттарПрадеш в столицу для дальнейшего сбыта. https://www.indiatoday.in/cities/delhi/story/delhipolice-busts-interstate-drug-racket-75-kg-of-marijuana-worth-rs-1-5-crore-seized-1840138-2021-08-12

14.08.2021 Сотрудники полиции в районе Мальда, штат Западная Бенгалия,
задержали четверо местных мужчин, которые занимались сбытом наркотических
средств. В ходе осмотра у задержанных изъято 2,2 кг амфетамина и 10 кг героина.
https://www.republicworld.com/india-news/law-and-order/bengal-drugs-worth-rs-55-crore-seized-4arrested.html
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05.08.2021 Сотрудники Национального бюро по борьбе с наркотиками и
организованной преступностью в графстве Уэксфорд, провинции Ленстер, остановили
грузовик с прицепом, прибывший из континентальной Европы. В ходе обыска
грузовика на низкорамной платформе обнаружен героин, общим весом 88 кг.
Стоимость партии героина составила 12 миллионов евро.
https://www.rte.ie/news/2021/0806/1239377-heroin-rosslare/

13.08.2021 Сотрудники Национального бюро по борьбе с наркотиками и
организованной преступностью в городе Каван задержали 27-летнего мужчину, у
которого изъято 2,5 кг каннабиса стоимостью 51 000 евро.
https://www.irishexaminer.com/news/courtandcrime/arid-40358939.html
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13.08.2021 Агенты Национальной полиции в городе Валенсия на грузовом складе, в
ходе проверки контейнера, прибывшего из Эквадора, в потолке и в полу конструкции
самого контейнера, обнаружили 1,1 т кокаина.
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https://www.policia.es/_es/comunicacion_prensa_detalle.php?ID=9522#
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06.08.2021 Сотрудники полиции в районе Сен Сок города Пном Пен, задержали
четверых местных жителей, у которых изъято 3,4 кг кристаллического
метамфетамина. http://www.xinhuanet.com/english/asiapacific/2021-08/06/c_1310111448.htm
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09.08.2021 Сотрудники Агентства пограничной службы Канады (CBSA) в порту въезда
Пойнт-Эдвард, провинция Онтарио, остановили грузовик под управлением 46-летнего
жителя Онтарио. В ходе обыска грузовика обнаружено и изъято 83 кг кокаина
стоимостью 7 миллионов долларов. https://london.ctvnews.ca/about-83-kg-of-suspected-cocaineseized-at-blue-water-bridge-1.5546421
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06.08.2021 Сотрудники Управления по борьбе с наркотиками в городе Картахена в
ходе проверки контейнера с партией клея для керамической плитки, направляющегося
в Гондурас, обнаружили и изъяли 250 кг кокаина.
https://www.policia.gov.co/noticia/frustramos-envio-250-kilos-clorhidrato-cocaina-honduras
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15.08.2021 Сотрудники полиции в городе Куала-Лумпур, район Ампанга, в ходе
проведения специальной операции, задержали 17 членов организованной преступной
группы. В результате операции изъято 100 кг метамфетамина стоимостью 4
миллионов ринггитов. https://www.nst.com.my/news/crime-courts/2021/08/718736/police-bust-twodrug-syndicates-seize-drugs-worth-close-rm4-million
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13.08.2021 Сотрудники таможни в порту Роттердам в ходе проверки контейнера с
банановой мякотью, прибывшего из Коста-Рики, обнаружили 2,1 т кокаина
стоимостью 157 миллионов евро. https://www.om.nl/actueel/nieuws/2021/08/13/douaneonderschept-2100-kilo-cocaine-tussen-bananenpulp
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10.08.2021 Сотрудники полиции в городе Лахор, возле автобусной станции
остановили автомашину, внутри которой находились двое местных жителя. В ходе
осмотра автомашины обнаружено и изъято 93,6 кг опия. https://nation.com.pk/12-Aug2021/anf-seizes-229kg-drugs-arrests-20-suspected-smugglers

12.08.2021 Сотрудники полиции в провинции Пенджаб остановили автомашину под
управлением жителя Лахора. В ходе обыска автомашины обнаружено и изъято 3,6 кг
героина. https://nation.com.pk/12-Aug-2021/anf-seizes-229kg-drugs-arrests-20-suspected-smugglers

5
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

С
СШ
ША
А
04.08.2021 Офицеры Таможенной и пограничной службы США (CBP) в порту въезда
Браунсвилл, штат Техас, остановили автомашину марки «Chevrolet», под управлением
56-летнего гражданина США. В ходе обыска автомашины обнаружено и изъято 15 кг
кокаина. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/brownsville-cbp-officers-seize-645k-worthnarcotics-two-seizures

06.08.2021 Офицеры Таможенной и пограничной службы США (CBP) в порту въезда
Фарр, штат Техас, остановили грузовик под управлением 41-летнего гражданина
Мексики. В ходе обыска грузовика обнаружено и изъято 21 кг кокаина.
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-officers-seize-over-750k-cocaine-pharr-internationalbridge

07.08.2021 Офицеры Таможенной и пограничной службы США (CBP) в Мемфисе, штат
Теннеси, проверили груз с гамаками, прибывший из Мексики. В ходе обыска внутри
ручек гамака обнаружено и изъято 3,4 кг кокаина.
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/memphis-seizes-cocaine-found-hammocks

12.08.2021 Офицеры Таможенной и пограничной службы США (CBP) в порту въезда
Фарр, штат Техас, остановили тягач с прицепом, прибывший из Мексики. В ходе
обыска тягача обнаружено и изъято 118 кг кокаина, спрятанного в прицепе.
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-officers-seize-over-2-million-cocaine-pharrinternational-bridge

13.08.2021 Офицеры Таможенной и пограничной службы США (CBP) в порту въезда
Пасо-дель-Норте, штат Техас, остановили автомашину под управлением 22-летнего
гражданина США. В ходе обыска автомашины обнаружено и изъято 16 кг кокаина и
5,6 кг фентанила. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/el-paso-area-cbp-officers-seizeover-25-million-worth-narcotics-and

ТТА
АЙ
ЙЛ
ЛА
АН
НД
Д
13.08.2021 Оперативная группа Пха Муанг в Северном Таиланде, на территории
города Чиангмай, задержали двух подростков, которые занимались контрабандой
наркотиков из Мьянмы. В ходе обыска у задержанных обнаружено два рюкзака с
250 000
таблеток
метамфетамина.
https://www.chiangraitimes.com/thailand-nationalnews/northen-thailand/northern-thailand-task-force-captures-teenage-drug-runners/

ТТО
ОН
НГГА
А
06.08.2021 Сотрудники полиции в городе Нейафу, на пляже Вавау задержали троих
иностранных граждан, у которых изъято 2 кг кокаина.
https://matangitonga.to/2021/08/05/three-cocaine-vavau-arrests

ТТРРИ
ИН
НИ
ИД
ДА
АД
ДИ
И ТТО
ОБ
БА
АГГО
О
04.08.2021 Сотрудники полиции в городе Порт-оф-Спейн остановили автомашину,
внутри которой находились трое местных жителей. В ходе осмотра автомашины
обнаружено и изъято 109 кг марихуаны и 39 кг кокаина общей стоимостью 64
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миллионов тринидадских долларов. https://www.nationnews.com/2021/08/02/police-trinidad-seizedrugs-valued-tt64-million/

У
УК
КРРА
АИ
ИН
НА
А
06.08.2021 Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-розыскных
мероприятий в городе Кривой Рог Днепропетровской области на территории одного из
домовладений обнаружили теплицу, состоящую из 6 секций общей площадью 2700
квадратных метров для выращивания конопли. В ходе осмотра теплиц обнаружено 10
тысяч кустов конопли. Наркотики распространяли оптовыми и розничными
партиями как на территории Днепропетровской области, так и в других областях
Украины. Стоимость изъятых наркотиков составила 130 миллионов гривен.
https://www.npu.gov.ua/news/narkozlochini/u-krivomu-rozi-policziya-viyavila-plantacziji-konopel-na-130-mlngrn/

09.08.2021 Сотрудники полиции совместно с сотрудниками Службы безопасности
Украины в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Одесской области, в
порту Южный в ходе проверки контейнера с бананами, прибывшего из Эквадора,
обнаружили и изъяли 60 кг кокаина стоимостью 10 миллионов долларов США. По
данному факту задержаны три человека-граждане Украины, Албании и Румынии.
Кроме того, установлено, что наркотики задержанные планировали переправить в
страны Европейского Союза. https://www.npu.gov.ua/news/narkozlochini/kontrabanda-kokajinu-na10-mln-dol-ssha-v-odesi-zatrimali-trox-narkodileriv/

Ф
ФРРА
АН
НЦ
ЦИ
ИЯ
Я
10.08.2021 Сотрудниками таможни в порту Лун-Плаж в ходе проверки контейнера с
бананами, прибывшего из Колумбии, обнаружено и изъято 400 кг кокаина
стоимостью 20 миллионов евро. https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/plus-de-400-kilosde-cocaine-saisis-dans-le-port-de-loon-plage-1628684113

Э
ЭК
КВ
ВА
АД
ДО
ОРР
03.08.2021 Сотрудниками полиции в порту Гуаякиль в ходе проверки контейнера,
направляющегося в Бельгию, обнаружено 2 т кокаина, стоимостью 125 миллионов
евро. Только в этом году в Гуаякиле сотрудниками правоохранительных органов
изъято 44 тонны наркотиков. https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/08/03/ecuador-neemt-ruim-2-toncocaine-in-beslag-bestemd-voor-belgie/
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