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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 

 
 

18.10. по 31.10.2021                                                         №30  
 
В период с 18 по 31 октября 2021 года на основе сведений из средств массовой 

информации правоохранительными органами и силовыми структурами государств-
участников ЦАРИКЦ из незаконного оборота было изъято 372 кг наркотических 
средств и психотропных веществ, в том числе: героин-1,5 кг, опий – 4,4 кг, 
каннабисная группа - 309,1 кг и синтетических наркотиков - 57 кг. 

 

   ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

        РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 

19.10.2021 Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в городе Нур-Султан остановили автомашину под управлением                   
26-летнего местного жителя. В ходе обыска в автомашине обнаружено и изъято 1 кг 
мефедрона и 1 кг гашиша. https://www.inform.kz/ru/krupnuyu-partiyu-mefedrona-i-gashisha-iz-

yali-u-zhitelya-stolicy_a3850842 

 

20.10.2021 Сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности 
департамента полиции Жамбылской области в ходе проведения мероприятия 
«Карасора-2021» и региональной операции «Рефлекс-2021» в Жамбылской области 
задержаны пятеро лиц, занимающийся незаконным оборотом наркотиков. В ходе 
обыска по месту жительства задержанных обнаружено и изъято 30 кг марихуаны.  
https://www.inform.kz/ru/v-zhambylskoy-oblasti-obezvrezhena-gruppa-sbyvavshaya-narkotiki-v-drugie-
regiony_a3851543 
 

21.10.2021 Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий на станции города Шу Жамбылской области, задержан 54-летний 
местный житель, у которого изъято 26,5 кг марихуаны. https://www.inform.kz/ru/na-stancii-

shu-zaderzhan-muzhchina-s-26-kg-marihuany_a3852057 
 

22.10.2021 Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в городе Семей Восточно-Казахстанской области задержан 49-летний 
местный житель, у которого по месту жительства обнаружено и изъято 15,6 кг 
марихуаны. https://www.inform.kz/ru/krupnuyu-partiyu-narkotikov-iz-yali-v-semee_a3852144 

 

25.10.2021 В ходе проведения республиканского оперативно-профилактического 
мероприятия «Қарасора-2021» сотрудниками Управления по противодействию 
наркопреступности Департамента полиции Жамбылской области 4 км от автодороги 
Шу-Мерке задержан 41-летний житель города Тараз в момент заготовки наркотических 
средств. При осмотре близлежащей территории изъято четыре мешка с 44 кг 
марихуаны. https://www.inform.kz/ru/45-kg-marihuany-iz-yali-policeyskie-u-tarazca_a3853062 

 

28.10.2021 Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в городе Алматы задержаны гражданин Кыргызстана и четверо граждан 
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Казахстана, которые по месту жительства организовали 2 нарколаборатории по 
производству синтетических наркотиков. В ходе обыска обнаружено и изъято 4 кг 
мефедрона, 1 кг гашиша, 20 кг прекурсоров и лабораторное оборудование. 
Установлено, что наркотики сбывались посредством социальных мессенджеров, 
бесконтактным способом путем осуществления тайниковых закладок. 
https://www.inform.kz/ru/zaderzhany-organizatory-narkolaboratoriy-v-almaty_a3855196 

 

29.10.2021 Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий на станции города Шымкент задержан 37-летний житель Туркестанской 
области, у которого изъято 20 кг марихуаны. https://www.inform.kz/ru/krupnuyu-partiyu-

narkotikov-iz-yali-transportnye-policeyskie-u-zhitelya-turkestanskoy-oblasti_a3855546 
 

        КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
 

18.10.2021 Сотрудниками Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД 
КР на территории таможенного терминала города Бишкек остановлена грузовая 
автомашина, которая следовала по маршруту «Исламская Республика Иран - 
Туркменистан - Узбекистан - Казахстан - Кыргызская Республика», под управлением 
гражданина Узбекистана. В ходе обыска автомашины внутри ящиках с яблоками были 
обнаружены и изъяты 147 штук муляжей яблок, изготовленных из пенопласта, внутри 
которых находился метамфетамин общим весом 10 кг. 
https://24.kg/proisshestvija/210772_narkogruppirovka_spryatala_10kilogrammov_metamfetamina_vmulyajah_

yablok/ 
 

20.10.2021 Сотрудниками Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД 
КР в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на 5-м километре трассы 
Ош - Алай Ошской области остановлена автомашина марки «Daewoo», внутри которой 
находились трое местных жителей. В ходе обыска салона автомашины обнаружено и 
изъято 2 кг гашиша.   
https://24.kg/proisshestvija/211040_voshe_zaderjana_narkogruppirovka_zanimavshayasya_postavkami_afgan

skogo_charsa/ 
    

       РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ   
 

18.10.2021 Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в городе Туапсе Краснодарского края остановлена автомашина, под 
управлением местного жителя. В ходе обыска автомашины обнаружено и изъято 15 кг 
метилэфедрона. https://мвд.рф/news/item/26469095 
 

19.10.2021 Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в городе Краснодар задержали 25-летнего местного жителя, у которого 
по месту жительства обнаружено и изъято 1,1 кг мефедрона. 
https://мвд.рф/news/item/26515811 
 

20.10.2021 Сотрудниками Главного управления по контролю за оборотом наркотиков   
МВД России в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Московской 
области остановлена автомашина, под управлением 30-летнего местного жителя. В 
ходе обыска автомашины обнаружено и изъято 10 кг гашиша.  
https://мвд.рф/news/item/26530369 
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21.10.2021 Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в Челябинской области задержали группу лиц, которые оборудовали 
лабораторию по производству синтетических наркотиков. В ходе обыска по месту 
жительства задержанных обнаружено и изъято три химических реактора, 
лабораторное оборудование, 18 кг мефедрона и более тонны химических реактивов 
для его производства. https://мвд.рф/news/item/26559709 
 

21.10.2021 Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий на станции Батайск Ростовской области задержали двоих местных 
жителей, у которых изъято 7 кг марихуаны. https://мвд.рф/news/item/26558385 

 

27.10.2021 Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в городе Всеволожск Ленинградской области задержали двух местных 
мужчин, которые в арендованном помещении организовали лабораторию по 
культивированию конопли. Лаборатория была оснащена ультрафиолетовыми лампами, 
системой полива, обогрева и вентиляции. В ходе обыска обнаружено и изъято 2,3 кг 
марихуаны и 406 кустов конопли. https://мвд.рф/news/item/26652675 

 

28.10.2021 Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в городе Новосибирск задержали двух мужчин, которые занимались 
сбытом синтетических наркотиков. В ходе личного досмотра обнаружено и изъято 3 кг 
метилэфедрона. https://мвд.рф/news/item/26663400 

 

29.10.2021 Сотрудники полиции на стационарном посту города Казани остановили 
автомашину, внутри которой находились двое жителей Тверской области. В ходе 
обыска в салоне автомашины обнаружено и изъято 4,9 кг альфа-
пиперовалероферона (PVP).   https://мвд.рф/news/item/26688716 

    

       РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН   
 

31.10.2021 Сотрудники Управления Государственного таможенного комитета в 
Ташкентской области на погранично-таможенном посту «Ойбек» остановили грузовую 
автомашину марки «DAF», с грузом винограда, которая направлялась в Россию 
транзитом через Узбекистан. В ходе обыска грузовика в нижней части прицепа, где 
были обнаружены потайные отверстия, заполненные с помощью полиуретановой пены 
зелёными контейнерами из-под клея, обнаружено и изъято 149,7 кг гашиша, 4,4 кг 
опия и 1,5 кг героина.  https://www.gazeta.uz/ru/2021/11/02/post-oybek/ 
 
 

ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

                   АААВВВСССТТТРРРАААЛЛЛИИИЯЯЯ            
 

29.10.2021 Сотрудниками Федеральной полиции Австралии в городе Сидней 
задержаны четверо мужчин, у которых по месту жительства обнаружено и изъято 6,2 
кг кокаина и 1 кг героина. https://thewest.com.au/news/four-sydney-men-allegedly-busted-with-

375-million-worth-of-meth-c-4365061 
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                     БББРРРАААЗЗЗИИИЛЛЛИИИЯЯЯ   
 

25.10.2021 Сотрудники Федеральной налоговой службы в порту Вила-ду-Конде в ходе 
проверки контейнера с марганцем, направляющегося в Нидерланды, обнаружено и 
изъято 453 кг кокаина.  
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2021/outubro/receita-federal-do-para-apreende-

453-3-kg-cocaina-no-porto-de-vila-do-conde 
 

                           ГГГЕЕЕРРРМММАААНННИИИЯЯЯ   
 

28.10.2021 Сотрудники таможни на северо-западе Германии, в порту Джейд-Везер в 
ходе проверки контейнера с бананами, прибывшего из Колумбии, обнаружено и изъято 
46 кг кокаина.  
https://www.zoll.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/Rauschgift/2021/y61_kokain_zfah.html 
 

                     ДДДОООМММИИИНННИИИКККАААНННСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   
 

18.10.2021 Сотрудники Национального управления по контролю за наркотиками 
(DNCD) в порту Кауседо в ходе проверки судна обнаружено и изъято 1 т кокаина. 
https://www.dncd.gob.do/index.php/noticias1/noticias/item/1143-cocaina-ocupada-en-caucedo-tuvo-un-peso-
superior-a-una-tonelada 

 

26.10.2021 Сотрудники Национального управления по контролю за наркотиками 
(DNCD) в порту Пуерто-де-Хайна в ходе проверки контейнера, прибывшего из 
Колумбии, обнаружено и изъято 37 кг кокаина.  
https://www.dncd.gob.do/index.php/noticias1/noticias/item/1150-dncd-incauta-37-paquetes-presumiblemente-
cocaina-en-puerto-de-haina 
 

          ИИИНННДДДИИИЯЯЯ   
 

27.10.2021 Сотрудники полиции в штате Западная Бенгалия задержали троих 
местных мужчин, у которых изъято 36000 таблеток метамфетамина. 
Наркотические средства были контрабандным путем ввезены из Бангладеш.  
https://www.hindustantimes.com/india-news/party-drugs-worth-rs-2-crore-seized-in-south-bengal-

101635348280171.html 
 

30.10.2021 Сотрудники полиции в городе Джамшедпур, штат Джаркханд, остановили 
автомашину под управлением местного жителя. В ходе обыска автомашины 
обнаружено и изъято 70 кг марихуаны. https://www.republicworld.com/india-news/law-and-

order/70-kg-of-ganja-seized-in-jharkhand.html 
 

30.10.2021 Сотрудники полиции на вокзале Секундерабад, штат Телангана, 
задержали шестерых мужчин, у которых изъято 54 кг марихуаны. Наркотические 
средства задержанные намеревались перевезти в город Мумбай. 
https://www.newindianexpress.com/cities/hyderabad/2021/oct/31/6-held-at-secunderabad-railway-station-for-

transporting-54-kg-ganja-2377935.html 
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                    ИИИСССПППАААНННИИИЯЯЯ   
 

28.10.2021 Сотрудники Налогового агентства совместно с Гражданской гвардией в 
порту Валенсия в ходе проверки судна с текстильными отходами, прибывшего из 
Сальвадора, обнаружили и изъяли 700 кг кокаина.  
https://www.lasprovincias.es/sucesos/incautada-cocaina-puerto-valencia-20211028121342-nt.html 
 

                  ЛЛЛАААОООССС                        
 

28.10.2021 Сотрудники полиции в провинции Бокэу, граничащей с Таиландом и 
Мьянмой, остановили грузовик с пивными ящиками. В ходе обыска грузовика 
обнаружено и изъято 55 миллионов таблеток метамфетамина и 1,5 т 
кристаллического метамфетамина. Это изъятие является самой крупной 
конфискованной партией метамфетамина в истории Восточной и Юго-Восточной Азии. 
https://www.bbc.com/news/world-asia-59062134 
 

                  НННИИИГГГЕЕЕРРРИИИЯЯЯ                        
 

30.10.2021 Сотрудниками таможни в международном аэропорту Лагоса на 
экспортном складе NAHCO внутри груза с черным мылом обнаружено и изъято 1,2 кг 
кокаина, 1,4 кг героина, 2,3 кг метамфетамина и 7,3 кг каннабиса. Наркотики 
должны были отправится в Великобританию. https://prnigeria.com/2021/11/01/ndlea-seizes-

london-bound/ 

 

                   НННИИИДДДЕЕЕРРРЛЛЛАААНННДДДЫЫЫ                        
 

25.10.2021 Сотрудники таможни в порту Роттердама в ходе проверки судна, 
прибывшего из Бразилии, обнаружили и изъяли 529 кг кокаина стоимостью 40 
миллионов евро.  https://www.om.nl/actueel/nieuws/2021/10/26/ruim-500-kilo-verdovende-middelen-

gevonden-in-rotterdamse-haven 

 

28.10.2021 Сотрудники таможни в порту Роттердама в ходе проверки контейнера с 
растительным маслом, прибывшего из Кюрасао, обнаружено и изъято 930 кг кокаина 
стоимостью 69 миллионов евро. https://www.om.nl/actueel/nieuws/2021/10/28/douane-onderschept-

930-kilo-cocaine-tussen-frituurvet 

 

                  ПППАААНННАААМММААА                        
 

30.10.2021 Сотрудниками Национальной авиационной службы совместно с 
прокуратурой Панамы на терминале Тихоокеанского порта остановлена судна, 
направлявшегося в Нидерланды. В ходе обыска на борту судна обнаружен контейнер, 
внутри которого было изъято 3,4 т кокаина. https://www.metrolibre.com/nacionales/216859-

incautan-3400-paquetes-de-droga-en-terminal-portuaria-del-pac%C3%ADfico-paname%C3%B1o.html 
    

                      СССЕЕЕРРРБББИИИЯЯЯ                        
 

26.10.2021 Сотрудники Управления пограничной полиции Министерства внутренних 
дел в селе Батровцы Сремской области остановили автомашину марки «Audi», внутри 
которого находились двое местных жителей. В ходе обыска автомашины обнаружено и 
изъято 6 кг героина, спрятанного в специально сделанном бункере в задней части 
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бампера. https://www.telegraf.rs/english/3409605-men-from-vranje-try-to-take-6-kilograms-of-heroin-out-

of-serbia-they-got-caught-at-the-border 
      

                      СССШШШААА                        
 

28.10.2021 Агенты Пограничного патруля (RGC) сектора долины Рио-Гранде изъяли 
975 кг марихуаны на сумму 1,5 миллиона долларов из туристического трейлера в 
городе Рома, штат Техас. По данному факту задержаны десять человек. 
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/rgv-border-patrol-and-local-authorities-seize-more-one-

ton-marijuana 
 

30.10.2021 Агенты Пограничной патруля (RGC), работающие к востоку от Рио-Гранде-
Сити, штат Техас, заметили двух человек, переплывших реку Рио-Гранде, которые 
погрузили сумки в машину. Когда агенты подошли к машине, субъекты скрылись в 
направлении Мексики. Агенты обнаружили внутри автомобиля сумки с 300 кг 
марихуаны, с оценочной розничной стоимостью 540000 долларов.  
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/rgv-agents-seize-nearly-700000-worth-marijuana 

 

28.10.2021 Сотрудники таможни и пограничной службы США (CBP) на 
Международном мосту Gateway, штат Техас, остановили автомашину под управлением 
44-летней гражданки США. В ходе обыска автомашины обнаружено и изъято 35 кг 
метамфетамина. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/brownsville-cbp-officers-seize-

15-million-methamphetamine 
 
 

                      ТТТАААЙЙЙЛЛЛАААНННДДД                        
 

27.10.2021 Сотрудники полиции в провинции Чиангмай остановили автомашину под 
управлением 52-летнего местного жителя. В ходе обыска автомашины обнаружено и 
изъято 1,2 миллиона таблеток метамфетамина и 8 кг героина.  
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/2204983/ 

 

31.10.2021 Сотрудники полиции в провинции Накхонратчасима остановили три 
фургона, направляющихся в город Бангкок. В ходе обыска фургонов обнаружено и 
изъято 1,8 т марихуаны стоимостью 110 миллионов бат. По данному факту все три 
водителя задержаны. https://www.bangkokpost.com/thailand/general/2204959/1-8-tonnes-of-ganja-

seized-in-korat 
 
 

                      ТТТУУУРРРЦЦЦИИИЯЯЯ                        
 

26.10.2021 Сотрудники полиции в порту Мерсин в ходе проверки контейнера с 
бананами, прибывшего из стран Южной Америки, обнаружили и изъяли 60 кг 
кокаина. https://www.haberler.com/haberler-mersin-limaninda-60-kilo-kokain-ele-gecirildi-14486444-

haberi/ 

 

29.10.2021 Сотрудники полиции в провинции Конья остановили автомашину под 
управлением мужчины, который ранее работал в полиции. В ходе обыска автомашины 
обнаружено и изъято 25 кг героина. https://www.duvarenglish.com/turkish-police-officer-

previously-awarded-for-nabbing-drug-dealers-arrested-for-drug-dealing-news-59389 
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                      УУУКККРРРАААИИИНННААА                        
 

26.10.2021 Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в Ивано-Франковской области задержали группу лиц, занимающихся 
сбытом наркотических средств. В ходе обыска по месту жительства задержанных 
обнаружено и изъято 3 кг амфетамина и 2 кг каннабиса.  
https://www.npu.gov.ua/news/narkozlochini/policzejski-zatrimali-organizatora-ta-uchasnikiv-
narkougrupovannya-na-prikarpatti/ 
  
26.10.2021 Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в Киевской области задержали четверых лиц, которые занимались 
сбытом наркотических средств через интернет-магазины. В ходе обыска по месту 
жительства задержанных обнаружено и изъято 10 кг каннабиса и 100 таблеток 
МДМА. https://www.npu.gov.ua/news/narkozlochini/operativniki-naczpolicziji-pripinili-diyalnist-

narkolaboratoriji-ta-zatrimali-chleniv-narkougrupovannya/ 

 

29.10.2021 Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в Запорожской области задержали 38-летнего местного жителя, который 
в своем доме организовал лабораторию по выращивании конопли. Кустарная 
нарколаборатория была оборудована дополнительным светом, капельным поливом и 
системой вентиляции. В ходе обыска обнаружено и изъято 100 кустов конопли. 
https://www.npu.gov.ua/news/narkozlochini/u-zaporizhzhi-spivrobitniki-policziji-vikrili-narkolaboratoriyu/ 
   
 

                   ЭЭЭКККВВВАААДДДОООРРР                        
 

18.10.2021 Сотрудниками полиции совместно с Военно-морскими силами Эквадора в 
порту Манта в ходе проверки судна под названием «El Buen Amigo», в машинном 
отделении судна обнаружено и изъято 1,3 т кокаина. https://www.armada.mil.ec/?p=56384 
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