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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 

 
 

27.09. по 03.10.2021                                                         №27  
 
В период с 27 сентября по 03 октября 2021 года на основе сведений из средств 

массовой информации правоохранительными органами и силовыми структурами 
государств-участников ЦАРИКЦ из незаконного оборота было изъято 93 кг 690 г 
наркотических средств и психотропных веществ, в том числе: героин – 6,7 
кг, каннабисная группа-25,9 кг, синтетических наркотиков - 48,9 кг и 12 кг 
сильнодействующих веществ. 

 

   ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

                  АААЗЗЗЕЕЕРРРБББАААЙЙЙДДДЖЖЖАААНННСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА                     
 

29.09.2021 Сотрудники Государственной пограничной службы в приграничной зоне 
села Амирварлы города Билясувар, задержали двух местных жителей, у которых 
изъято 6 кг героина, 10 кг марихуаны и 2 кг сильнодействующих веществ. 
https://az.sputniknews.ru/20210930/na-granitse-azerbaydzhana-zaderzhany-deltsy-s-30-kilogrammami-
narkotikov-433695343.html 

 

30.09.2021 Сотрудники Государственной пограничной службы в приграничной зоне 
близ села Амирзейидли Бейлаганского района было зафиксировано незаконное 
пересечение госграницы со стороны Ирана. В результате проведенной поисковой 
операции был задержан 45-летний житель Баку Асиф Агаев, у которого при осмотре 
было обнаружено 10,1 кг наркотиков (вид неизвестен) и 1620 
сильнодействующих препаратов. 
https://az.sputniknews.ru/20210930/na-granitse-azerbaydzhana-zaderzhany-deltsy-s-30-kilogrammami-
narkotikov-433695343.html 

 

        КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
 

29.09.2021 Сотрудниками правоохранительных органов Кыргызской Республики за 
последние три года выявлено 80 онлайн-магазинов по продаже наркотиков. 
Сотрудникам удалось заблокировать доступ к 30 онлайн-магазинам. Была выявлена 
деятельность нескольких международных группировок, которые занимались 
распространением синтетических наркотиков через сеть Интернет. В их числе 
граждане России, Узбекистана и Турции. Об этом на брифинге в Бишкеке сообщил 
начальник СБНОН МВД КР Уланбек Султанов. Отмечается, что большая часть 
наркотиков в Интернете распространяется через Telegram-каналы.  
https://24.kg/proisshestvija/208658_vkyirgyizstane_zatri_goda_vyiyavlenyi_80onlayn-

magazinov_poprodaje_narkotikov/ 
    

       РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ   
 

28.09.2021 Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в Троицком районе Челябинской области, задержали четверых граждан, 
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которые оборудовали лабораторию по производству синтетических наркотиков. 
Нарколаборатория производственной мощностью более 50 кг в месяц была 
оборудована в специально приспособленном для этого вагончике по месту проживания 
одного из задержанных. При проведении обыска изъято 45 кг мефедрона, а также 
лабораторное оборудование (реактор, вакуумный насос, химически стойкие 
полимерные емкости, костюмы химической защиты, противогазы, весы) и химические 
реактивы – 10 канистр с жидкостью по 20 литров каждая.  
https://мвд.рф/news/item/26176532 

 

28.09.2021 Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в городе Люберцы Московской области, задержали 27-летнего жителя 
Ленинградской области, у которого изъято 490 г мефедрона. Задержанный пояснил, 
что является закладчиком и данное наркотическое средство предназначалось для 
расфасовки по 1 грамму и дальнейшему сбыту на территории города.  
https://мвд.рф/news/item/26183932 
  
28.09.2021 Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в городе Велиж Смоленской области, задержали 28-летнего местного 
жителя, у которого по месту жительства обнаружено и изъято 5,5 кг марихуаны. 
https://мвд.рф/news/item/26179183 
 

29.09.2021 Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в Краснодарском крае, на стационарном посту ДПС «Кущевский» 
остановили автомашину марки «Peugeot», под управлением 34-летнего жителя 
Новосибирска. В ходе обыска салона автомашины обнаружено и изъято 1,5 кг 
метилэфедрона. https://мвд.рф/news/item/26211083 
 

29.09.2021 Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в Всеволожском районе Ленинградской области, задержаны двое 
местных жительниц, которые занимались сбытом гашиша. В ходе обыска автомашины 
задержанных женщин обнаружено и изъято 3 кг гашиша. 
https://мвд.рф/news/item/26203646 
  
29.09.2021 Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в городе Бузулук Оренбургской области задержали четверых лиц, 
занимающийся сбытом наркотических средств. В ходе обыска по месту жительства 
задержанных обнаружено и изъято 2 кг метилэфедрона.  
https://мвд.рф/news/item/26210235 
 

30.09.2021 Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в городе Нижний Новгород Нижегородской области, задержали двух 
местных жителей, у которых изъято 700 г героина. https://мвд.рф/news/item/26209465 

 

01.10.2021 Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в Пий-Хемском районе Республики Тыва, на стационарном посту ДПС 
«Шивилиг» остановили автомашину, внутри которого находились трое местных 
жителей. В ходе обыска автомашины обнаружено и изъято 2,5 кг гашиша. 
https://мвд.рф/news/item/26241145 
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       РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН  
 

27.09.2021 Сотрудниками УВД Навоийской области в ходе проведения оперативно-
розыскных мероприятий в районе Нуратинск задержан 45-летний местный житель, у 
которого по месту жительства обнаружено и изъято 4,3 кг каннабиса.  
https://iiv.uz/news/nurota-tumanida-yashovchi-fuqaroning-uyidan-giyohvand-osimliklar-topilgan 

 

28.09.2021 Сотрудники Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков 
МВД Республики Узбекистан в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в 
Юнусабадском районе города Ташкент задержали 39-летнего местного жителя, у 
которого по месту жительства обнаружено и изъято 600 г марихуаны.  
https://iiv.uz/news/poytaxtning-yunusobod-tumanida-yashovchi-fuqaroning-uyidan-marixuana-topildi 
 
 

ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

                   АААВВВСССТТТРРРАААЛЛЛИИИЯЯЯ            
 

01.10.2021 Сотрудниками полиции в пригороде Хобарт, штат Тасмания, задержаны 
двое мужчин, у которых изъято 3 кг метамфетамина стоимостью 4,5 миллионов 
долларов США. https://www.abc.net.au/news/2021-10-02/tasmania-police-afp-seize-illegal-ice-in-drug-

haul-/100509428 
 
 

                      БББРРРАААЗЗЗИИИЛЛЛИИИЯЯЯ            
 

30.09.2021 Сотрудники Федеральной полиции в городе Итагуаи, штат Рио-де-
Жанейро, в продовольственном складе обнаружили 600 кг кокаина, спрятанного в 
партии манго, предназначенного для стран Европы. https://noticias.r7.com/rio-de-

janeiro/esquema-de-trafico-usa-mangas-para-enviar-cocaina-do-rio-a-europa-01102021 
 
 

                     ВВВЕЕЕЛЛЛИИИКККОООБББРРРИИИТТТАААНННИИИЯЯЯ   
 

01.10.2021 Сотрудники полиции в районе Тайнсайд города Ньюкасл, задержали           
28-летнего мужчину, у которого по месту жительства изъято 20 кг кокаина, пистолет 
и боеприпасы. https://www.bbc.com/news/uk-england-tyne-58804053 
 

                     ГГГРРРЕЕЕЦЦЦИИИЯЯЯ   
 

30.09.2021 Сотрудники правоохранительных органов в ходе проведения специальной 
операции в городе Афины, задержали местного мужчину, у которого изъято 12,2 кг 
героина. Также задержанный занимался торговлей людьми.  
https://www.ekathimerini.com/news/1168863/over-12-kg-of-heroin-seized-in-athens-bust/ 
 

                   ИИИНННДДДИИИЯЯЯ   
 

29.09.2021 Сотрудники таможни в городе Нагапатинам, штат Тамилнад, возле 
пристани обнаружили лодку с грузом. В ходе обыска лодки обнаружено и изъято 280 
кг марихуаны. Ведется расследование по установлению лиц, причастных к данному 
преступлению. https://www.timesnownews.com/videos/times-now/india/drugs-seized-from-nagapattinam-

intended-for-smuggling-to-sri-lanka/110412 
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30.09.2021 Сотрудники Управления налоговой разведки (DRI) в международном 
аэропорту Кемпеговда города Бангалор, штат Карнатака, задержали пассажирку 
африканского происхождения, у которой изъято 4 кг героина. За последние три 
месяца DRI изъяло более 70 кг героина из различных международных аэропортов по 
всей стране. https://www.newindianexpress.com/cities/bengaluru/2021/sep/30/4-kg-of-heroin-recovered-

by-dri-from-womanpassenger-at-bengaluru-airport-2365610.html 

 

01.10.2021 Сотрудники Бюро по контролю над наркотиками (NCB) на 
железнодорожной станции штата Гуджарад, задержали двоих местных жителей, у 
которых изъято 1 кг метамфетамина. https://www.outlookindia.com/newsscroll/guj-

methamphetamine-worth-rs-1-cr-seized-three-held/2170836 

 

02.10.2021 Сотрудники полиции совместно с пограничниками вблизи от пакистано-
индийской границы в городе Сринагар, штат Джаму и Кашмир, обнаружили мешок с 30 
кг героина. https://www.tribuneindia.com/news/j-k/30-kg-drugs-seized-along-loc-in-uri-319942 

 

02.10.2021 Сотрудники Бюро по контролю над наркотиками (NCB) в городе Бангалор, 
штат Карнатака, задержали группу лиц, занимающихся сбытом марихуаны через 
интернет-приложения по доставке еды. В ходе проведения ряда обысков по месту 
жительства задержанных обнаружено и изъято 140 кг марихуаны. 
https://indianexpress.com/article/cities/bangalore/bengaluru-cops-seize-ganja-app-based-delivery-7548406/ 
 

                   ИИИНННДДДОООНННЕЕЕЗЗЗИИИЯЯЯ   
 

01.10.2021 Сотрудники полиции в западной части города Джакарта остановили 
грузовик, внутри которого находились трое мужчин. В ходе обыска грузовика 
обнаружено и изъято 279 кг марихуаны. https://en.antaranews.com/news/192533/west-jakarta-

police-seize-279-kg-of-drugs-arrest-three-people 
 

                    ИИИРРРЛЛЛАААНННДДДИИИЯЯЯ   
 

30.09.2021 Сотрудники Национального бюро по борьбе с наркотиками и 
организованной преступностью в графстве Уэстмит, города Атлон, задержали местного 
жителя, у которого изъяты героин стоимостью 79 240 евро, каннабис розничной 
стоимостью 25 000 евро, 6700 евро таблеток диазепама и кокаин стоимостью 2310 
евро (вес не уточняется). https://www.westmeathindependent.ie/2021/09/29/major-drugs-seizure-in-

athlone/ 

 

                   ИИИСССПППАААНННИИИЯЯЯ   
 

 
27.09.2021 Агенты Национальной полиции в 600 милях к западу от Канарских 
островов остановили парусное судно, прибывшее из Южной Америки. В ходе обыска 
судна обнаружено и изъято 1,2 т кокаина. По данному факту задержаны два члена 
экипажа испанского и итальянского гражданства.  
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Sala_de_prensa/Notas_de_prens
a/2021/Intervenidos_1_200_kilos_de_cocaina_en_un_velero_situado_frente_a_las_costas_de_Canarias.shtml 

 
 

01.10.2021 Сотрудники Гражданской гвардии в порту Валенсия в ходе проверки 
контейнера, прибывшего из Бразилии, обнаружили и изъяли 450 кг кокаина. 
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https://www.larazon.es/comunidad-valenciana/20211001/5rnw7the4nfapd6qripu32m3by.html 

 

02.10.2021 Агенты Национальной полиции в порту Альхесирас в ходе проверки 
контейнера обнаружили и изъяли 31 кг кокаина. По данному факту задержаны 
четыре грузчика данного порта, которые оказались причастны к изъятым наркотикам. 
https://www.europasur.es/algeciras/Policia-nacional-estibadores-cocaina-Puerto-
narcotrafico_0_1615340561.html 

 
 

                  КККОООСССТТТААА---РРРИИИКККААА                        
 

28.09.2021 Сотрудники полиции в порту Лимон в ходе проверки контейнера с 
ананасами, направляющегося во Францию, обнаружено 478 кг кокаина. 
https://elnortehoycr.com/2021/09/27/empresario-de-pital-niega-ligamen-de-cargamento-de-478-paquetes-de-
cocaina-encontrados-en-furgon/ 
 

                  МММАААЛЛЛАААЙЙЙЗЗЗИИИЯЯЯ                        
 

01.10.2021 Сотрудники таможни в международном аэропорту Кота-Кинабалу, штат 
Сабах, в грузовом отделении, в ящиках из полистирола, заполненных свежей рыбой, 
обнаружено и изъято 12 кг кетамина.  
https://www.thestar.com.my/news/nation/2021/10/06/catch-of-the-day-drugs-worth-rm500000-found-in-

boxes-of-fish-at-kk-airport-cargo-unit 
 

                  НННИИИДДДЕЕЕРРРЛЛЛАААНННДДДЫЫЫ                        
 

27.09.2021 Сотрудники таможни совместно с Федеральной полицией в порту Гента в 
ходе проверки контейнера с фруктовым соком, прибывшего из Бразилии, внутри 
коробок обнаружили 500 кг кокаина стоимостью 25 миллионов евро. 
https://www.pzc.nl/gent/politie-ontdekt-500-kilogram-cocaine-tussen-printpapier-op-braziliaans-

schip~ae230c8c/ 
 

30.09.2021 Сотрудники таможни в порту Роттердам в ходе проверки контейнера с 
какао, прибывшего из Колумбии, обнаружили и изъяли 1,4 т кокаина стоимостью 105 
миллионов евро. https://www.om.nl/actueel/nieuws/2021/09/30/douane-onderschept-1400-kilo-cocaine-

tussen-cacao 
 

                  ПППАААКККИИИСССТТТАААННН                        
 

28.09.2021 Силы безопасности аэропорта (ASF) города Мултан, провинция Пенджаб, 
задержали местного жителя, который намеревался лететь в Бахрейн. В ходе обыска 
багажа задержанного, обнаружено и изъято 1 кг метамфетамина. https://arynews.tv/asf-

seizes-1kg-ice-passenger-multan-airport/ 
 

                  ПППАААНННАААМММААА                        
 

28.09.2021 Сотрудники Национальной военно-морской службы в порту Колон в ходе 
проверки контейнеров, направляющихся в порт Антверпен (Бельгия) обнаружено 1 т 
кокаина. http://www.aeronaval.gob.pa/default.asp?aid=noticias&n=articulos-noticias-2021-20210928.html 
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30.09.2021 Сотрудниками Национальной полиции в порту Колон в ходе проверки 
контейнера, прибывшего из Эквадора, обнаружено 1,5 т кокаина, направляющегося в 
Испанию. https://www.laestrella.com.pa/nacional/210930/incautan-dos-contenedores-1-555-paquetes-

presuntas-sustancias-ilicitas 
    

                      СССШШШААА                        
 

30.09.2021 Офицеры Таможенной и пограничной службы США (CBP) в порту въезда 
Ларедо, штат Техас, остановили автомашину «Ford Transit 350», прибывшую из 
Мексики. В ходе обыска автомашины обнаружено и изъято 39 кг кокаина и 5,5 кг 
фентанила. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/laredo-cbp-officers-seize-hard-narcotics-

worth-over-11-million 
 

01.10.2021 Офицеры Таможенной и пограничной службы США (CBP) на 
Международном мосту Фарр, штат Техас, остановили грузовик, прибывший из 
Мексики. В ходе осмотра грузовика обнаружено и изъято 39 кг кокаина и 1,3 кг 
фентанила. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-officers-seize-over-12-million-

cocaine-and-fentanyl-pharr 
 

01.10.2021 Сотрудники полиции в городе Кливленд, штат Огайо остановили 
автомашину под управлением 31-летнего мужчины. В ходе обыска автомашины 
обнаружено и изъято 22 кг марихуаны. https://www.cleveland19.com/2021/10/07/sheriffs-office-

makes-largest-drug-seizure-portage-countys-history-photos-video/ 

 
 

                      УУУКККРРРАААИИИНННААА                        
 

27.09.2021 Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в Бериславском районе Херсонской области на территории одного из 
домовладений обнаружили теплицу для выращивания конопли. В ходе осмотра теплиц 
обнаружено 56 кустов конопли. https://www.npu.gov.ua/news/narkozlochini/na-xersonshhini-

policzejski-viyavili-posiv-konopel-vartistyu-blizko-miljona-griven/ 
  
30.09.2021 Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в Закарпатской области, задержали 48-летнего местного мужчину, 
который на территории своего фермерского хозяйства оборудовал лабораторию по 
выращиванию конопли. В ходе обыска обнаружено и изъято 684 растения конопли 
стоимостью 5 миллионов гривен. Также помещения лаборатории были оборудованы 
системой капельного полива, кондиционерами и вытяжками, датчиками измерения 
уровня света, тепла и влаги, а также устройствами, которые измеряли кислотность 
почвы.https://www.npu.gov.ua/news/narkozlochini/policzejski-zakarpattya-zatrimali-organizatora-laboratoriji-

z-narkoprodukczijeyu-na-5-miljoniv-griven/ 

 
 

                   ФФФИИИЛЛЛИИИППППППИИИНННЫЫЫ                        
 

03.10.2021 Сотрудники Агентства по борьбе с наркотиками в городе Бангао 
провинции Тави-Тави, задержали 3 мужчин, у которых изъято 1 кг метамфетамина 
стоимостью 6 миллионов филиппинских песо. https://www.pna.gov.ph/articles/1155481 
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                   ФФФРРРАААНННЦЦЦИИИЯЯЯ                        
 

03.10.2021 Французская жандармерия на севере Франции, в городе Гавр перехватила 
грузовик, перевозивший партию кокаина весом почти 700 кг, спрятанную в 
экспортном грузе из 20 тонн креветок. Наркотики были привезены из Эквадора через 
порт Гавр. По данному факту задержаны двое граждан. Ведётся расследования по 
задержанию других лиц, причастных данному преступлению. 
https://www.lematin.ch/story/pres-de-700-kg-de-cocaine-caches-dans-un-camion-de-crevettes-123602283212 
   
 

                   ЭЭЭКККВВВАААДДДОООРРР                        
 

28.09.2021 Сотрудниками полиции в порту Гуаякиль в ходе проверки контейнера, 
направляющегося в Чили, внутри коробок с бананами обнаружено 1,1 т кокаина. 
https://www.policia.gob.ec/en-uno-de-los-puertos-maritimos-de-guayaquil-la-policia-incauta-mas-de-1-

tonelada-de-cocaina/ 
 

30.09.2021 Сотрудниками полиции в международном аэропорту Марискаль Сукре 
города Кито, изъято 661 кг кокаина, спрятанного в промышленном оборудовании 
(машине), которое должно было быть доставлено на Филиппины через судоходное 
агентство. Стоимость изъятой партии наркотика в Эквадоре составляет около 1 
миллиона 256 тысяч 853 доллара США, а в конечном пункте назначения - 24 миллиона 
874 тысячи 327 долларов США. https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=478807 
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