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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 

 
 

01.11. по 07.11.2021                                                         №31  
 
 

   ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

                  АААЗЗЗЕЕЕРРРБББАААЙЙЙДДДЖЖЖАААНННСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА                     
 

04.11.2021 Военнослужащие Государственной пограничной службы Азербайджана на 
территории близ села Сарханлы Джалилабадского района, неподалеку от 
азербайджано-иранской границы обнаружили сверток, в котором находилось 12,6 кг 
наркотиков (вид не указан). https://az.sputniknews.ru/20211104/azerbaydzhanskie-pogranichniki-

predotvratili-kontrabandu-narkotikov-i-pirotekhniki-434889178.html 

 

        РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 

04.11.2021 Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в административным центре Туркестанской области - городе Туркестан 
задержан местный житель, у которого по месту жительства обнаружено и изъято 31 
кг марихуаны.  
https://www.inform.kz/ru/bolee-31-kilogramma-narkotikov-nashli-u-zhitelya-turkestana_a3857574 
 

06.11.2021 Сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности 
департамента полиции Алматинской области в ходе проведения мероприятия 
региональной операции «Рефлекс-2021» в Талгарском районе задержаны двое лиц, 
занимающийся производством синтетических наркотиков. Задержанные, арендовали 
дом, расположенный в поселке в Талгарском районе, приобрели необходимые 
химикаты и оборудование и начали производство наркотиков. В ходе обыска 
обнаружено и изъято 3,6 кг альфа-PVP. https://www.inform.kz/ru/narkolaboratoriyu-likvidirovali-

v-almatinskoy-oblasti_a3858693 

 

        КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
 

07.11.2021 В Джалал-Абадском районе сотрудники исправительного учреждения               
№ 10 задержали местного жителя, который намеревался провести в исправительную 
колонию 3,4 кг марихуаны.  
https://24.kg/proisshestvija/213074_vdjalal-abade_neizvestnyiy_pyitalsya_perebrosit_narkotiki_vkoloniyu/ 
    

       РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ   
 

01.11.2021 На стационарном посту полиции автоинспекторы УМВД России по                     
г. Казани Республики Татарстан остановили автомашину под управлением 33-летнего 
жителя Санкт-Петербурга. В ходе обыска автомашины в багажном отсеке для 
запасного колеса обнаружены полиэтиленовые пакеты с 17 кг МДМА. 
https://мвд.рф/news/item/26721169 
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02.11.2021 Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в городе Пенза Пензенской области задержали 35-летнего иностранного 
гражданина. В ходе личного досмотра у задержанного обнаружено и изъято 350 г 
героина. https://мвд.рф/news/item/26746990 

 

03.11.2021 Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий на автодороге в деревне Курцево Архангельской области остановили 
автомашину, внутри которой находились двое местных жителей. В ходе обыска 
автомашины обнаружено и изъято 1,5 кг синтетических наркотиков. Задержанные 
создали в теневом сегменте сети Интернет виртуальный магазин, через который 
распространяли запрещённые вещества. https://мвд.рф/news/item/26770297 
 

04.11.2021 Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий на 11 километре автодороги Дим - Новопетровка Амурской области 
остановили автомашину, внутри которой находились двое граждан. В ходе обыска 
автомашины обнаружено и изъято 2,6 кг гашиша. https://мвд.рф/news/item/26773368 
     

       РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН   
 

05.11.2021 Сотрудниками Службы национальной безопасности совместно с 
сотрудниками таможни в Джизакской области задержаны двое мужчин, у которых 
изъято 3,8 кг опия. https://dmp.unodc.org/node/1287279 
  
07.11.2021 Сотрудники Управления внутренних дел в ходе проведения оперативно-
розыскных мероприятий в Хаваском районе Сырдарьинской области задержали 
местного жителя, у которого по месту жительства обнаружено и изъято 566 г 
марихуаны. https://iiv.uz/news/xovos-tumanida-qonunga-xilof-ravishda-giyohvandlik-vositasini-saqlash-

holati-aniqlandi 
 
 

ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

                   АААВВВСССТТТРРРАААЛЛЛИИИЯЯЯ            
 

05.11.2021 Сотрудники Федеральной полиции Австралии в штате Квинсленд 
задержали группу лиц из пятерых мужчин, занимающихся перевозкой и сбытом 
наркотиков. В ходе обыска по месту жительства задержанных обнаружено и изъято 
2,1 кг кокаина. https://www.afp.gov.au/news-media/media-releases/drugs-cash-and-assets-seized-gold-

coast 
 

                     БББОООЛЛЛГГГАААРРРИИИЯЯЯ   
 

01.11.2021 Сотрудники таможни в международном аэропорту города Софии в ходе 
проверки груза, прибывшего из Мексики, обнаружили и изъяли 30 коробок, в каждой 
из которых находилось по 15 бутылок с жидким метамфетамином, общий объем 
которого составил 450 литров. https://customs.bg/wps/portal/agency-en/media-center/news-

details/03-11-detained%20drugs 

 

07.11.2021 Сотрудники таможни на контрольно-пропускном пункте «Капитан 
Андреево» в ходе досмотра автобуса с 12 пассажирами, следующими из Турции через 
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Болгарию в Румынию, задержали гражданина Румынии, у которого в багаже 
обнаружено и изъято 4,2 кг героина. https://dmp.unodc.org/node/1288122 
 

                     БББРРРАААЗЗЗИИИЛЛЛИИИЯЯЯ   
 

01.11.2021 Сотрудники полиции в городе Уруасу, штат Гояс, остановили грузовик под 
управлением 48-летнего местного жителя. В ходе обыска грузовика на дне вагона для 
перевозки скота обнаружили тайник с 300 кг кокаина. https://www.gov.br/prf/pt-

br/noticias/estaduais/goias/novembro/operacao-no-norte-goiano-apreende-300-quilos-de-cocaina-em-

caminhao-boiadeiro 
 

05.11.2021 Сотрудниками Федеральной налоговой службы (IRS) в порту Паранагуа, 
штат Парана в ходе проверки двух контейнеров, направляющихся в Бельгию 
обнаружено и изъято 800 кг кокаина. https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2021/11/06/cerca-

de-800-kg-de-cocaina-sao-apreendidos-em-conteineres-no-porto-de-paranagua.ghtml 

 

                     ВВВЕЕЕЛЛЛИИИКККОООБББРРРИИИТТТАААНННИИИЯЯЯ   
 

04.11.2021 Сотрудники полиции в графстве Дербишир задержали двух местных 
жителей, которые оборудовали лабораторию по культивированию конопли по месту 
своего жительства. В ходе обыска обнаружено и изъято 200 кустов конопли 
стоимостью 150 тысяч фунтов стерлингов. https://ashby.nub.news/n/netherseal-drugs-raid-

uncovers-over-200-cannabis-plants-with-six-figure-street-value 
 

                           ГГГОООНННКККОООНННГГГ    
 

05.11.2021 Сотрудниками полиции в городе Гонконг в ходе обыска контейнера с 
замороженным фруктовым соком, прибывшим из Бразилии, обнаружено и изъято 610 
кг кокаина стоимостью 620 миллионов гонконгских долларов. По данному факту 
задержан 28-летний мужчина, ведется расследование по установлению других лиц, 
причастных к контрабанде наркотиков. https://www.scmp.com/news/hong-kong/law-and-

crime/article/3155262/hong-kong-police-seize-610kg-cocaine-worth-hk620 
 

07.11.2021 Сотрудники полиции в городе Гонконг задержали 14-летнего подростка, у 
которого изъято 23 кг кокаина стоимостью 27 миллионов гонконгских долларов. В 
ходе расследования установлено, что преступные банды такие как триада используют 
подростков в качестве перевозчика наркотиков.  
https://www.scmp.com/yp/discover/news/hong-kong/article/3155293/hong-kong-police-arrest-teen-suspicion-
trafficking-hk27 

 

                           ГГГВВВАААТТТЕЕЕМММАААЛЛЛААА   
 

04.11.2021 Агентами Главного управления анализа информации о наркотиках в 
городе Пуэрто-Санто-Томас-де-Кастилья в ходе проверки двух контейнеров, 
прибывших из Панамы, внутри коробок со спортивными товарами обнаружено и 
изъято 616 кг кокаина. https://mingob.gob.gt/616-paquetes-con-cocaina-fueron-trasladados-a-la-

fuerza-aerea/ 

 

05.11.2021 Сотрудники полиции в городе Коатепеке, на 222 километре пути в 
направлении к границе с Мексикой остановили грузовик под управлением местного 
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жителя. В ходе обыска в заднем кузове грузовика обнаружен тайник с 200 кг 
кокаина. https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/que-se-sabe-del-decomiso-de-200-paquetes-

con-cocaina-en-la-ruta-a-la-frontera-con-mexico-breaking/ 
 

          ИИИНННДДДИИИЯЯЯ   
 

04.11.2021 Сотрудники полиции в городе Дели задержали двух мужчин, которые 
длительное время занимались незаконным оборотом наркотиков. В личного досмотра 
обнаружено и изъято 6 кг героина.  
https://timesofindia.indiatimes.com/city/delhi/operation-spider-narcotics-squad-arrests-2-with-6kg-heroin-
worth-rs-18cr/articleshow/87516569.cms 

 

                    КККИИИТТТАААЙЙЙ   
 

02.11.2021 Сотрудниками таможни в порту Далянь провинции Ляонин в ходе 
проверки судна, прибывшего из Африки обнаружено и изъято 200 кг кокаина. 
https://www.macaubusiness.com/chinese-customs-seize-200-kg-of-cocaine/ 

 

                    КККЕЕЕНННИИИЯЯЯ   
 

 

03.11.2021 Сотрудниками полиции в городе Найроби задержана 27-летняя гражданка 
Уганды, у которой при личном досмотре внутри банки с картофельными чипсами 
обнаружено и изъято героин (вес не указан) стоимостью 3 миллионов шиллингов. 
https://www.the-star.co.ke/news/2021-11-03-arrested-ugandan-hides-heroin-in-potato-crisps-can/ 

 

                    КККОООЛЛЛУУУМММБББИИИЯЯЯ   
 

01.11.2021 Сотрудниками Национальной полиции в порту Картахены в ходе проверки 
контейнера с товарами экспортного типа, направляющегося в Нидерланды, внутри 
сельхозтехники обнаружено и изъято 2,2 т кокаина.  
https://caracol.com.co/emisora/2021/10/30/cartagena/1635613107_650123.html 
 

                   НННИИИДДДЕЕЕРРРЛЛЛАААНННДДДЫЫЫ                        
 

01.11.2021 Сотрудники таможни в порту Роттердама в ходе проверки контейнеров с 
мешками с соей, прибывших из Парагвая, обнаружили и изъяли 4,1 т кокаина 
стоимостью 313 миллионов евро.  https://www.om.nl/actueel/nieuws/2021/10/31/douane-

onderschept-enorme-partij-cocaine-4178-kilo 

 

                  ПППОООРРРТТТУУУГГГАААЛЛЛИИИЯЯЯ                        
 

05.11.2021 Сотрудниками полиции в португальском порту в ходе проверки 
контейнера с соевыми бобами, прибывшего из Аргентины, обнаружено и изъято 680 
кг кокаина. https://www.elliberal.com.ar/noticia/policiales/581772/detuvieron-madre-pareja-caso-nena-

hallada-monte?utm_campaign=ScrollInfinitoDesktop&utm_medium=scroll&utm_source=nota 
        

                      СССШШШААА                        
 

02.11.2021 Сотрудники таможни и пограничной службы США (CBP) на 
Международном мосту Браунсвилл, штат Техас, остановили автомашину под 
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управлением 31-летнего гражданина США. В ходе обыска автомашины обнаружено и 
изъято 6 кг кокаина. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/brownsville-port-entry-cbp-

officers-seize-107k-cocaine-veterans 
 

06.11.2021 Сотрудниками полиции в городе Манчестер, штат Нью-Гэмпшир, задержан 
42-летний местный житель, у которого по месту жительства обнаружено и изъято 7,5 
кг фентанила. https://www.nbcconnecticut.com/news/local/over-7-kilograms-of-suspected-fentanyl-

found-in-drug-factory-at-manchester-house-pd/2643959/ 
 

07.11.2021 Сотрудниками Управления по борьбе с наркотиками в городе Нью-Йорк в 
районе Бронкса задержаны двое местных жителей, которые по месту жительства 
обнаружено и изъято 11 кг героина. https://pix11.com/news/local-news/bronx/riverdale-drug-

bust-2-arrested-25-lbs-heroin-seized/ 
 
 

                      ТТТАААЙЙЙВВВАААНННЬЬЬ                        
 

01.11.2021 Сотрудниками полиции в городе Тайбэй в ходе обыска склада 
пиломатериалов внутри деревянных досок обнаружено и изъято 400 кг героина, 
прибывшего из Тайланда. Это изъятие является самой крупной конфискованной 
партией героина в истории Тайваня. https://www.taiwannews.com.tw/en/news/4335931 
 
 

                      УУУКККРРРАААИИИНННААА                        
 

04.11.2021 Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в Тернопольской области задержали группу лиц, занимающихся сбытом 
наркотических средств. В ходе обыска по месту жительства задержанных обнаружено 
и изъято 100 кг каннабиса. https://www.npu.gov.ua/news/narkozlochini/policzejski-ternopilshhini-

vikrili-grupu-narkotorgovcziv-u-yakix-viluchili-tovaru-na-ponad-tri-miljoni-griven/ 

  
07.11.2021 Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в Черновицкой области задержали 47-летнего местного жителя, у 
которого по месту жительства обнаружено и изъято 70 кг каннабиса стоимостью 3 
миллиона гривен. https://www.npu.gov.ua/news/narkozlochini/policzejski-viluchili-u-bukovinczya-kanabis-

na-blizko-3-miljoni-griven/ 
   
 

                   ЭЭЭКККВВВАААДДДОООРРР                        
 

01.11.2021 Сотрудниками полиции в ходе проверки продовольственного склада, 
расположенного в провинции Гуаяс, обнаружено и изъято 1,5 т кокаина, 
предназначенного для отправки в Новую Зеландию. По данному факту задержаны 20 
человек. https://www.swissinfo.ch/spa/ecuador-narcotr%C3%A1fico_incautan-1-5-toneladas-de-

coca%C3%ADna-en-provincia-costera-de-ecuador/47068708 
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