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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 

 
 

04.10. по 10.10.2021                                                         №28  
 
В период с 04 по 10 октября 2021 года на основе сведений из средств массовой 

информации правоохранительными органами и силовыми структурами государств-
участников ЦАРИКЦ из незаконного оборота было изъято 78 кг 100 г наркотических 
средств и психотропных веществ, в том числе: опий – 3 кг, каннабисная 
группа - 43,4 кг и синтетических наркотиков - 31,7 кг. 

 

   ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

        РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 

06.10.2021 Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в городе Петропавловск задержан 29-летний житель города Кокшетау, у 
которого в арендуемой им квартире обнаружено и изъято 4,2 кг марихуаны. 
https://www.inform.kz/ru/specoperaciyu-po-zaderzhaniyu-narkotorgovca-proveli-v-sko_a3845514 

 

07.10.2021 Сотрудниками транспортной полиции на железнодорожном вокзале 
города Тараз Жамбылской области задержан 53-летний местный житель, у которого 
изъято 7,5 кг марихуаны. Наркотические средства, задержанный намеревался 
перевезти железнодорожным транспортом в Караганду. https://www.inform.kz/ru/v-taraze-na-

vokzale-zaderzhan-muzhchina-s-7-5-kg-marihuany_a3845307 

 

08.10.2021 Сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности 
департамента полиции Жамбылской области на автодороге Шу-Кордай остановлена 
автомашина «Hyundai» под управлением 27-летнего жителя города Нур-Султан. В ходе 
обыска автомашины обнаружено и изъято 16,7 кг марихуаны, которую он перевозил 
в Нур-Султан с целью дальнейшего сбыта. https://www.inform.kz/ru/pochti-17-kg-gashisha-iz-yali-

u-astanchanina-zhambylskie-policeyskie_a3846502 
 

        КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
 

06.10.2021 Сотрудниками милиции в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в Аламединском районе Чуйской области задержан 39-летний местный 
житель, у которого изъято 3 кг опия.  
https://24.kg/proisshestvija/209440_ujitelya_alamedinskogo_rayona_izyyali_3kilogramma_opiuma_ego_zaderj

ali/ 
    

       РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ   
 

04.10.2021 Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в городе Тольятти Самарской области задержали двух местных жителей, 
у которых изъято 700 г метилэфедрона. https://мвд.рф/news/item/26272380 
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05.10.2021 Сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков 
МВД России в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий обнаружили 
плантацию конопли в жилом доме, расположенном в одном из населенных пунктов 
Пронского района Рязанской области. В ходе обыска изъято около 1,5 кг марихуаны, 
5 кг частей наркосодержащих растений и 110 кустов конопли, а также 
специальное оборудование (система полива, освещения, вентиляция воздуха).  
https://мвд.рф/news/item/26291604 
 

05.10.2021 Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в округе Павловский Посад Московской области остановили автомашину 
под управлением гражданина одного из стран ближнего зарубежья. В ходе обыска 
автомашины обнаружено и изъято 20 кг синтетического наркотика.  
https://мвд.рф/news/item/26248257 
 

06.10.2021 Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в Ставропольском крае, в городе Ставрополь, задержали 37-летнего 
местного жителя, у которого по месту жительства обнаружено и изъято 5 кг 
марихуаны. https://мвд.рф/news/item/26310508 

 

06.10.2021 Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в Вяземском районе Смоленской области задержан 26-летний мужчина, 
который в своем доме организовал лабораторию по производству синтетических 
наркотиков. В ходе обыска обнаружено и изъято 11 кг мефедрона, стеклянные 
колбы, термометры, сепаратор и ёмкости с прекурсорами.  
https://мвд.рф/news/item/26298811 
   
08.10.2021 Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД 
России по Калининградской области в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в Гурьевском районе задержали 35-летнего мужчину, который 
организовал интернет-магазин по продаже марихуаны. Задержанный приобрел 
частный дом, в котором обустроил подпольную лабораторию по выращиванию 
конопли и производству наркотиков. Сбыт осуществлял бесконтактным способом через 
интернет-магазин на торговой площадке в теневом сегменте Интернета. В ходе обыска 
дома задержанного обнаружено и изъято 8,5 кг марихуаны, оборудование для 
выращивания конопли, а также компьютерная техника. https://мвд.рф/news/item/26351336 

 

       РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН  
 

07.10.2021 В рамках профилактических мероприятий в Чиланзарском районе 
сотрудники Управлением по борьбе с экономическими преступлениями при 
Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан и представителями Министерства 
внутренних дел проинспектировали ряд аптек. В ходе проверки аптек были 
зафиксированы факты незаконной продажи сильнодействующих препаратов. В 
результате обнаружено и изъято из незаконного оборота 957 таблеток Зардекса и 
28 таблеток Регапена. По указанным фактам возбуждены уголовные дела и ведется 
расследование. https://iiv.uz/news/kuchli-tasir-qiluvchi-moddalarning-noqonuniy-muomalasini-aniqlash-

tadbirlari-davom-etmoqda 
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ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

                   АААВВВСССТТТРРРАААЛЛЛИИИЯЯЯ            
 

07.10.2021 Сотрудниками полиции в районе Корнубия, штат Квинсленд, задержали 
34-летнего мужчину, у которого по месту жительства обнаружено и изъято 1 кг 
метамфетамина. https://www.miragenews.com/major-drug-arrest-cornubia-646882/ 
 

                     ГГГОООНННКККОООНННГГГ    
 

05.10.2021 Сотрудники таможни в международном аэропорту Гонконга в ходе 
проверки авиагруза с солнечными панелями, прибывшими из Мексики, внутри 
солнечных панелей обнаружено и изъято 180 кг метамфетамина. По данному факту 
задержаны трое местных жителей. 
https://www.info.gov.hk/gia/general/202110/08/P2021100800866.htm 
 

07.10.2021 Сотрудники таможни в международном аэропорту Гонконга в ходе 
проверки авиапочты, прибывшей из Малайзии, в нижнем слое каждой картонной 
коробки было обнаружено 700 г героина. Общий вес изъятого героина составил 14 
кг. https://www.info.gov.hk/gia/general/202110/08/P2021100800866.htm 

 

08.10.2021 Сотрудники таможни в районе Тсеунг Кван О города Гонконг задержали 
троих местных жителей, у которых по месту жительства обнаружено и изъято 14 кг 
кокаина стоимостью 2,1 миллионов долларов. 
https://www.scmp.com/news/hong-kong/law-and-crime/article/3151558/hong-kong-customs-officers-seize-

hk16-million-worth 

 

          ИИИНННДДДИИИЯЯЯ   
 

05.10.2021 Сотрудники полиции в районе Наваншехр, штат Пенджаб, остановили 
грузовик, внутри которого находились трое местных жителя. В ходе обыска грузовика 
обнаружено и изъято 100 кг марихуаны. https://www.tribuneindia.com/news/jalandhar/100-kg-

ganja-seized-3-held-320910 
 

06.10.2021 Сотрудники полиции в районе Донгри города Мумбай, задержали двух 
местных жителей, у которых изъято 6 кг героина. По данному факту ведётся 
расследование по установлению других лиц, причастных к данному преступлению. 
https://www.ndtv.com/mumbai-news/2-arrested-in-mumbai-with-heroin-worth-rs-15-crore-report-2565820 

 

07.10.2021 Сотрудники полиции в городе Джабалпур, штат Мадхья-Прадеш, 
остановили в автобус, внутри которого находились 5 местных жителей. В ходе обыска 
автобуса обнаружено и изъято 19 кг марихуаны. По данному факту задержаны 5 
лиц, занимающийся перевозкой наркотиков. https://www.dailypioneer.com/2021/state-

editions/five-drug-peddlers-nabbed--over-19-kg-cannabis-worth-rs-2l-seized.html 

 

08.10.2021 Сотрудники полиции в городе Мохали, штат Пенджаб, остановили 
автомашину марки «Toyota», внутри которой находились двое местных жителя. В ходе 
обыска автомашины обнаружено и изъято 4 кг опия. 
https://www.hindustantimes.com/cities/chandigarh-news/mohali4kg-opium-seized-with-arrest-of-two-drug-
smugglers-101633725446066.html 
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08.10.2021 Сотрудниками Управления налоговой разведки в порту Нави Мумбай в 
ходе проверки контейнера с арахисовым маслом, прибывшим из Ирана, обнаружено и 
изъято 25 кг героина. По данному факту задержан 62-летний местный 
предприниматель. https://www.news18.com/news/india/over-25-kg-of-heroin-worth-rs-125-cr-seized-

from-container-in-navi-mumbais-nhava-sheva-port-4298912.html 
 

10.10.2021 Сотрудники полиции в городе Лудхияна, штат Пенджаб, задержали двух 
таксистов, которые занимались перевозкой наркотиков из города Дели в Лудхияну. В 
ходе обыска автомашин задержанных обнаружено и изъято 1,2 кг героина. 
https://www.hindustantimes.com/cities/chandigarh-news/ludhiana-two-taxi-drivers-held-with-1-25-kg-heroin-

101633983189152.html 
 

                    ИИИРРРЛЛЛАААНННДДДИИИЯЯЯ   
 

04.10.2021 Сотрудники Национального бюро по борьбе с наркотиками и 
организованной преступностью в графстве Килкенни задержали двух местных 
жителей, которые хранили 59 кг каннабиса стоимостью 1 миллион евро. 
https://kclr96fm.com/e1-18million-worth-of-drugs-seized-in-kilkenny/ 
 

                  КККОООЛЛЛУУУМММБББИИИЯЯЯ                        
 

06.10.2021 Военно-морская служба Колумбии в сотрудничестве с национальной 
полицией в районе контейнерного терминала Картахены, задержали двух граждан 
Колумбии, у которых изъято 90 кг кокаина. Задержанные намеревались загрузить 
наркотики в торговое судно, направляющееся в Европу.  
https://www.cgfm.mil.co/es/blog/continua-ofensiva-contra-el-narcotrafico-en-cartagena 

 

                  МММАААРРРОООККККККООО                        
 

06.10.2021 Сотрудники Главного управления национальной безопасности в 
восточном регионе Марокко, в городе Надор, задержали двух мужчин, которые 
занимались перевозкой наркотиков. В ходе обыска автомашины задержанных 
обнаружено и изъято 6 кг кокаина и 5 кг героина. Задержанные намеревались 
переправить наркотики в Испанию. https://www.moroccoworldnews.com/2021/10/344787/police-in-

northern-morocco-dismantle-international-drug-trafficking-network 

 

                  МММЕЕЕКККСССИИИКККААА                        
 

05.10.2021 Сотрудники правоохранительных органов Мексики совместно с 
сотрудниками Авиационно-морской службы США (Air and Marine Operations - АМО) 
вблизи мексикано-американской границы перехватили самолёт, летевший в США. В 
ходе обыска самолёта обнаружено и изъято 1 т метамфетамина, 35 кг кокаина и 2 
кг марихуаны.  
https://www.cbp.gov/newsroom/national-media-release/air-and-marine-operations-and-international-partners-

seize-2000 
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                  ПППАААКККИИИСССТТТАААННН                        
 

06.10.2021 Сотрудники полиции в городе Пешавар, провинция Хайбер-Пахтунхва, 
остановили автомашину, под управлением местного жителя. В ходе проверки 
автомашины обнаружено и изъято 13 кг героина. https://www.thenews.com.pk/print/897964-

bid-to-smuggle-heroin-foiled 

    

                      СССШШШААА                        
 

05.10.2021 Офицеры Таможенной и пограничной службы США (CBP) в порту въезда 
Эль-Сентро, штат Калифорния, остановили автомашину под управлением 55-летнего 
гражданина США. В ходе обыска автомашины обнаружено и изъято 1 кг 
метамфетамина.https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/meth-and-fentanyl-seized-

highway-86-checkpoint 

 

07.10.2021 Шериф округа Саундерс, штат Небраска, на шоссе 92, расположенном к 
востоку от Ваху остановил автомашину, внутри которой находились двое местных 
жителей. В ходе обыска автомашины обнаружено и изъято 180 кг марихуаны.  
https://www.wowt.com/2021/10/06/saunders-county-deputy-seized-nearly-400-pounds-marijuana-major-drug-

bust/ 
 

08.10.2021 Сотрудники полиции в городе Камден, штат Нью-Джерси, задержали двух 
местных жителей, которые занимались сбытом наркотиков. В ходе обыска по месту 
жительства задержанных обнаружено и изъято 3,6 кг фентанила.  
https://www.phillyvoice.com/camden-drug-bust-raid-fentanyl-cocaine-pills-guns-cash/ 
 
 

                      УУУКККРРРАААИИИНННААА                        
 

04.10.2021 Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в городе Запорожье Запорожской области на территории одного из 
домовладений обнаружили теплицу для выращивания конопли. Теплица была 
оборудована системой капельного полива и вентиляцией. В ходе осмотра теплиц 
обнаружено и изъято 70 кустов конопли и 5 кг марихуаны. Общая стоимость 
изъятых наркотиков составляет 3 миллиона гривен. По данному факту задержан              
40-летний местный житель, которому принадлежала данная теплица. 
https://www.npu.gov.ua/news/narkozlochini/na-zaporizhzhi-policzejski-viyavili-tepliczyu-z-konoplyami-na-

sumu-bilshe-3-miljoniv-griven/ 
  
05.10.2021 Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в Обуховском районе Киевской области, задержали двух местных 
жителей, которые занимались сбытом наркотиков. В ходе обыска по месту жительства 
задержанных было обнаружено и изъято 400 г амфетамина и 100 г каннабиса. 
https://www.npu.gov.ua/news/narkozlochini/ponad-400-gramiv-amfetaminu-policzejski-obuxivshhini-vikrili-
dragdileriv/ 

 

09.10.2021 Сотрудники Департамента борьбы с наркопреступностью в ходе 
проведения оперативно-розыскных мероприятий в городе Киев остановили 
автомашину, внутри которой находились двое местных жителя. В ходе обыска 
автомашины обнаружено и изъято 10 кг мефедрона. В ходе проведения дальнейших 

mailto:registry@caricc.org
mailto:registry@caricc.org
https://www.thenews.com.pk/print/897964-bid-to-smuggle-heroin-foiled
https://www.thenews.com.pk/print/897964-bid-to-smuggle-heroin-foiled
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/meth-and-fentanyl-seized-highway-86-checkpoint
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/meth-and-fentanyl-seized-highway-86-checkpoint
https://www.wowt.com/2021/10/06/saunders-county-deputy-seized-nearly-400-pounds-marijuana-major-drug-bust/
https://www.wowt.com/2021/10/06/saunders-county-deputy-seized-nearly-400-pounds-marijuana-major-drug-bust/
https://www.phillyvoice.com/camden-drug-bust-raid-fentanyl-cocaine-pills-guns-cash/
https://www.npu.gov.ua/news/narkozlochini/na-zaporizhzhi-policzejski-viyavili-tepliczyu-z-konoplyami-na-sumu-bilshe-3-miljoniv-griven/
https://www.npu.gov.ua/news/narkozlochini/na-zaporizhzhi-policzejski-viyavili-tepliczyu-z-konoplyami-na-sumu-bilshe-3-miljoniv-griven/
https://www.npu.gov.ua/news/narkozlochini/ponad-400-gramiv-amfetaminu-policzejski-obuxivshhini-vikrili-dragdileriv/
https://www.npu.gov.ua/news/narkozlochini/ponad-400-gramiv-amfetaminu-policzejski-obuxivshhini-vikrili-dragdileriv/


 

 

6 
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   

 

мероприятий в городе Чернигов были задержаны трое местных жителей, у которых по 
месту жительства изъято 15 кг мефедрона. Общий вес изъятого мефедрона составил 
25 кг. Стоимость партии оценивается в 15 миллионов гривен. 
https://www.npu.gov.ua/news/narkozlochini/policziya-zatrimala-p-yatox-narkodileriv-ta-viluchila-narkotikiv-na-
blizko-15-miljoniv-griven/ 
 
 

                   ФФФРРРАААНННЦЦЦИИИЯЯЯ                        
 

08.10.2021 Сотрудниками полиции в порту Дюнкерк в ходе проверки судна, 
прибывшего из Бразилии, обнаружено и изъято 1,127 т кокаина. По данному факту 
задержаны двадцать членов экипажа разных национальностей (русские, украинцы, 
филиппинцы и эфиопы), в том числе румынский капитан. https://www.msn.com/fr-

ch/actualite/other/plus-d-une-tonne-de-coca%C3%AFne-saisie-sur-un-bateau-en-france/ar-AAPap27 

   
 

                   ЭЭЭКККВВВАААДДДОООРРР                        
 

04.10.2021 Сотрудниками полиции в порту Гуаякиль в ходе проверки контейнера, 
направляющегося в Болгарию, обнаружено и изъято 1 т кокаина. По данному факту 
задержаны 5 мужчин, граждане Эквадора, Колумбии и Мексики. 
https://www.msn.com/en-xl/latinamerica/latinamerica-top-stories/police-in-ecuador-seize-a-ton-of-cocaine-

bound-for-bulgaria/ar-AAP5oH6?ocid=wispr&li=BBKxOg5 
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