ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ
(по материалам СМИ)

31.05. по 06.06.2021

№19

В период с 31 мая по 06 июня 2021 года на основе сведений из средств
массовой информации правоохранительными органами и силовыми структурами
государств-участников ЦАРИКЦ из незаконного оборота было изъято 144 кг 400 г
наркотических средств и психотропных веществ, в том числе: героин – 500 г,
опий – 6 кг, каннабисная группа-81,1 кг и синтетических наркотиков-53,8 кг.
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01.06.2021 Сотрудники пограничных войск Азербайджана на участке азербайджаноиранской границы Физулинского района задержали гражданина Ирана, у которого
изъято 3 кг наркотиков (вид наркотика неизвестен).
https://az.sputniknews.ru/incidents/20210601/427100600/V-poslednie-dni-maya-pogranichniki-vzyali-blizgranitsy-nemalyy-gruz-narkotikov.html

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
06.06.2021 Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных
мероприятий в городе Костанай остановлена автомашина марки ВАЗ «21099» под
управлением 61-летнего мужчины. В ходе проверки автомашины в салоне на заднем
сидении автомобиля обнаружено 80,1 кг марихуаны. https://www.inform.kz/ru/bolee-80-kgmarihuany-iz-yali-u-zhitelya-kostanayskoy-oblasti_a3798103

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
01.06.2021 Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-розыскных
мероприятий в городе Тольятти Самарской области остановили автомобиль, в котором
находились двое пассажиров. В ходе досмотра автомашины в салоне обнаружено два
пакета, содержащих 1 кг метилэфедрона. https://мвд.рф/news/item/24459961
02.06.2021 Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-розыскных
мероприятий в городе Казань остановили автомобиль, под управлением 41-летнего
мужчины. В ходе досмотра автомашины на заднем коврике и в бардачке салона
обнаружено 2,8 кг синтетических наркотиков. https://мвд.рф/news/item/24483804
02.06.2021 Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД
России по Тверской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на
вокзале города Твери задержан 40-летний местный житель, у которого обнаружено и
изъято 500 г героина. https://мвд.рф/news/item/24490496
03.05.2021 Сотрудниками УНК МВД по Удмуртской Республике в ходе оперативнорозыскных мероприятий в Воткинском районе ликвидирована подпольная лаборатория
по изготовлению синтетических наркотических средств. По подозрению в
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производстве и сбыте наркотиков полицейские задержали троих жителей Удмуртии. В
ходе обыска обнаружено и изъято 39 кг синтетических наркотиков, большое
количество емкостей с химическими веществами и жидкостями, а также оборудование,
предназначенное для изготовления наркотиков. https://мвд.рф/news/item/24504018
03.05.2021 Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных
мероприятий в селе Липицы Московской области задержан 50-летний житель Москвы,
у которого изъято 1 кг метилэфедрона. https://мвд.рф/news/item/24502954
04.05.2021 Сотрудники УНК ГУ МВД России по Саратовской области в ходе
проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории Саратовской области
пресекли деятельность граждан, намеревавшихся сбыть крупную партию
наркотических средств. Задержанные, спрятав наркотики в машине, собирались
доставить их в другие регионы Российской Федерации. При досмотре транспортного
средства под обшивкой дверей автомашины обнаружено и изъято 67 свертков с
наркотическим средством мефедрон общей массой 10 кг.
https://мвд.рф/news/item/24514365

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
01.06.2021 Сотрудниками Службы государственной безопасности в ходе проведения
оперативно-розыскных мероприятий в Дангаринском районе Ферганской области была
остановлена автомашина марки "Нексия", внутри которого находились трое
пассажиров. В ходе осмотра автомашины обнаружено 1 кг гашиша.
https://podrobno.uz/cat/proisshestviya/operativniki-sgb-zaderzhali-neskolko-krupnykh-partiy-gashisha-/

02.06.2021 Сотрудниками Службы государственной безопасности в ходе проведения
оперативно-розыскных мероприятий в городе Самарканд был остановлен грузовик. В
ходе осмотра грузовика обнаружено 6 кг опия.
https://podrobno.uz/cat/proisshestviya/operativniki-sgb-zaderzhali-v-samarkande-dalnoboyshchikanarkotorgovtsa-on-vvez-v-stranu-svyshe-6-ki/
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03.06.2021 Сотрудниками таможни в порту Антверпен в ходе проверки контейнера с
бананами, прибывшего из Эквадора, обнаружено 5 тонн кокаина стоимостью 250
миллионов евро. https://news.belgium.be/nl/grote-drugsvangst-de-haven-van-antwerpen
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04.06.2021 Генеральное управление по борьбе с организованной преступностью и
прокуратура Болгарии в юго-восточной Болгарии, в городе Сливен в ходе осмотра
склада внутри мраморов обнаружено более 600 кг героина.
https://www.novinite.com/articles/209881/Nearly+700+kg+of+Heroin+Seized+in+Sliven+-+GDBOP
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31.05.2021 Сотрудниками Федеральной полиции (PF) в порту Паранагуа в ходе
проверки контейнера в моторном отсеке рефрижераторного контейнера обнаружено
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46 кг кокаина. https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/acoesda-receita-federal/noticias/2021/maio/9a-regiao-fiscal/receita-federal-apreende-46-kg-de-cocaina-no-porto-deparanagua200b200b200b
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04.06.2021 Силы пограничной безопасности (BSF) на участке индийско-пакистанской
границы, в районе Хаджувала, штат Раджастан, заметив подозрительное движение на
границе, открыли огонь, заставив контрабандистов бежать обратно. По прибытию к
месту происшествия, пограничники обнаружили 56 кг героина.
https://www.indiatoday.in/india/story/rajasthan-bsf-foils-attempt-by-pak-smugglers-recovers-56-kg-heroin1810631-2021-06-04

05.06.2021 Сотрудники полиции совместно с Таможенной службы в городе
Хайдарабад, штат Телангана, в международном аэропорту Хайдарабада задержали
гражданку Уганды, которая намеревалась перевезти 12 кг героина в своем багаже.
https://news.abplive.com/videos/news/12-kg-drugs-seized-at-hyderabad-airport-uganda-woman-arrested1462191
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04.06.2021 Антинаркотической полицией Ирана в период с 29 мая по 04 июня из
незаконного оборота было изъято 19,989 тонн наркотических средств и
психотропных веществ, в том числе 477 кг героина, 15,747 тонн опия, 1,940
тонн гашиша, 620 кг метамфетамина и 1,205 тонн других видов
наркотических средств и психотропных веществ.1
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01.06.2021 Сотрудники Гражданской гвардии совместно с Налоговым управлением и
Национальной полицией в открытом море на востоке Канарских островов захватили
рыболовное судно с четырьмя членами экипажа, на борту которого обнаружено 15
тонн гашиша. https://www.guardiacivil.es/es/prensa/noticias/7856.html
03.06.2021 Сотрудники полиции в городе Медина-дель-Кампо, расположенном в
северной части Испании, остановили грузовик с грузом древесного угля. В ходе
осмотра грузовика внутри мешков обнаружено 862 кг кокаина, замаскированного
под древесный уголь. По данному факту задержаны трое лиц, причастных к перевозке
наркотиков. Наркотические средства были перевезены из Колумбии.
https://www.theguardian.com/world/2021/jun/02/police-in-spain-seize-860-kilos-of-black-and-odourlesscocaine?utm_term=Autofeed&CMP=twt_gu&utm_medium&utm_source=Twitter#Echobox=1622638659
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04.06.2021 Сотрудники Финансовой гвардии Реджо-Калабрии в порту Калабрии в
ходе проверки контейнера с бананами, прибывшего из Эквадора, обнаружили и изъяли
1 тонну 126 кг кокаина стоимостью 225 миллионов евро.

1

Данные предоставлены офицером связи Антинаркотической полиции Исламской Республики Иран.
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https://www.gdf.gov.it/stampa/ultime-notizie/anno-2021/giugno/operazione-antidroga-maxi-sequestro-di-oltreuna-tonnellata-di-cocaina
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05.06.2021 Сотрудники таможни в порту Роттердам в ходе проверки контейнера с
бананами, прибывшего из Колумбии, обнаружили 700 кг кокаина стоимостью 52
миллионов евро. https://www.om.nl/actueel/nieuws/2021/06/05/douane-onderschept-700-kilo-cocainetussen-bananen
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31.05.2021 Сотрудниками Национальной авиационной службы в порту Кристобаль в
ходе проверки контейнера с древесиной, прибывшего из Перу, обнаружено 516 кг
кокаина.http://www.aeronaval.gob.pa/default.asp?aid=noticias&n=articulos-noticias-2021-20210531a.html
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02.06.2021 Офицеры Таможенной и пограничной службы США (CBP) в порту въезда
Ларедо, штат Техас, остановили грузовик, прибывший из Мексики с грузом древесного
угля. В ходе осмотра грузовика обнаружено и изъято 46 кг кокаина. По данному
факту задержан 36-летний водитель грузовика, который является гражданином
Мексики.
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-officers-laredo-port-entry-seize-hardnarcotics-worth-over-12

02.06.2021 Офицеры Таможенной и пограничной службы США (CBP) в порту въезда
Буффало, штат Нью-Йорк, остановили два грузовика с коммерческим грузом. В ходе
осмотра грузовиков обнаружены запечатанные вакуумом упаковки, содержащиеся в
коробках, внутри которых находилось 1,3 тонны марихуаны розничной стоимостью
более 6 миллионов долларов. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/another-6-millionmarijuana-seized-port-buffalo

03.06.2021 Офицеры Таможенной и пограничной службы США (CBP) в порту въезда
Хуарес-Линкольн, штат Техас, остановили автомашину марки «Ford F150», под
управлением гражданина США. В ходе осмотра автомашины обнаружено 30 кг
метамфетамина, спрятанного в личных вещах. https://www.cbp.gov/newsroom/local-mediarelease/cbp-officers-laredo-port-entry-seize-hard-narcotics-worth-over-14

04.06.2021 Офицеры Таможенной и пограничной службы США (CBP) в порту въезда
Ларедо, штат Техас, остановили грузовик марки «Nissan», прибывший из Мексики, на
котором перевозилась партия столов. В ходе осмотра грузовика обнаружено 130 кг
марихуаны стоимостью 57 тысяч долларов. https://www.cbp.gov/newsroom/local-mediarelease/cbp-officers-laredo-port-entry-seize-hard-narcotics-worth-over-14

06.06.2021 Агенты пограничного патруля США (RGC) в районе Темекула, штат
Калифорния, остановили автомашину под управлением гражданки США. В ходе
осмотра автомашины внутри корпуса аккумуляторной батареи автомобиля обнаружено
4 кг героина.https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/usbp-seizes-heroin-fentanyl-concealedcar-s-battery
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06.06.2021 Сотрудники правоохранительных органов из порядка 20 стран провели
операцию по задержанию более 800 человек, подозреваемых в преступлениях. В том
числе, в ней приняли участие ФБР, Управление по борьбе с наркотиками США,
национальная полиция Нидерландов, управление полиции Швеции, федеральная
полиция Австралии и другие ведомства. Международная операция под названием
Trojan Shield («Троянский щит») стала одной из крупнейших и наиболее сложных в
области борьбы с криминальной деятельностью. За последние дни сотрудники
правоохранительных органов провели в 16 странах более 700 обысков и задержали
сотни человек. В рамках операции обнаружено более 8 т кокаина, 22 т каннабиса и
смолы каннабиса, 2 т синтетических наркотиков (амфетамин и
метамфетамин) и 6 т прекурсоров синтетических наркотиков. Помимо этого,
правоохранительные органы изъяли 250 единиц оружия, 55 люксовых автомобилей и
более $48 млн в различной валюте и криптовалютах. К реализации операции
«Троянский щит», готовились несколько лет. А помог секретный мессенджер,
разработанный ФБР. Программа «АНОМ» была специально разработана для целей
операции и обещала полную анонимность информации пользователям. В итоге почти
12 тысяч специально подготовленных и контролируемых полицией и спецслужбами
телефонов с установленной программой «АНОМ» были распространены среди
преступников, входящих в 300 крупных криминальных синдикатов в 100 странах.
https://ru.euronews.com/2021/06/08/16, https://www.tvc.ru/news/show/id/212867
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04.06.2021 Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-розыскных
мероприятий в городе Мариуполь Донецкой области, задержали 24-летнего мужчину, у
которого изъято 500 г психотропного вещества альфа-PVP.
https://www.npu.gov.ua/news/narkozlochini/policzejski-donechchini-vikrili-mariupolczya-z-psixotropami-nasumu-blizko-300-000-griven/

06.06.2021 Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-розыскных
мероприятий в Винницкой области, задержали местную жительницу, у которой по
месту жительства обнаружено и изъято 200 г амфетамина.
https://www.npu.gov.ua/news/narkozlochini/na-vinnichchini-policzejski-vikrili-zlochinnu-etnichnu-grupu-yakazajmalas-zbutom-narkotikiv-na-teritoriji-oblasti/

Ю
ЮА
АРР
05.06.2021 Сотрудники полиции в городе Понголо провинции Квазулу-Натал
остановили автомашину марки «Toyota», под управлением 28-летнего мужчины. В
ходе осмотра автомашины обнаружена упаковка кофе, содержащая 6 кг героина
стоимостью более 1 миллиона рандов. https://www.news24.com/news24/SouthAfrica/News/kznpolice-arrest-motorist-found-transporting-heroin-worth-more-than-r1-million-20210605
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