ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ
(по материалам СМИ)

11.10. по 17.10.2021

№29

В период с 11 по 17 октября 2021 года на основе сведений из средств массовой
информации правоохранительными органами и силовыми структурами государствучастников ЦАРИКЦ из незаконного оборота было изъято 619 кг 554 г
наркотических средств и психотропных веществ, в том числе: героин-79,3
кг, опий – 169 кг, каннабисная группа - 292,3 кг и синтетических наркотиков
- 38,5 кг.
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11.10.2021 Сотрудниками Пограничной службы в зоне обслуживания Горадизского
погранотряда, на автодороги Бахрамтапа-Билясувар остановлена автомашина марки
«Мерседес», под управлением 29-летнего жителя Астаринского района. В ходе обыска
автомашины обнаружено и изъято 5,4 кг наркотических средств (вид не указан).
https://dsx.gov.az/xeber/1138

12.10.2021 Сотрудники Пограничной службы на территории госграницы
Билясуварского района задержали 33-летнего гражданин Ирана, у которого изъято 35
кг наркотических средств и психотропных веществ (вид не указан).
https://www.inform.kz/ru/bolee-100-kg-kontrabandy-narkotikov-presekli-v-azerbaydzhane_a3848037

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
13.10.2021 Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных
мероприятий в городе Экибастуз Павлодарской области остановили автомашину марки
«Мазда» под управлением 38-летней местной жительницы. В ходе обыска автомашины
обнаружено и изъято 8,8 кг марихуаны. https://www.inform.kz/ru/pochti-devyat-kilogrammovnarkotikov-kupila-zhitel-nica-ekibastuza-dlya-lichnogo-pol-zovaniya_a3848860

13.10.2021 Сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности
департамента полиции Жамбылской области в ходе проведения оперативно-розыскных
мероприятий в Жамбылской области задержан 59-летний местный житель, у которого
по месту жительства обнаружено и изъято 234 г героина. https://www.inform.kz/ru/za-sbytgeroina-v-osobo-krupnom-razmere-zaderzhan-zhitel-zhambylskoy-oblasti_a3847728

14.10.2021 Сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности МВД
РК в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в городе Шымкент
задержан местный житель, у которого обнаружено и изъято 1 кг марихуаны.
https://www.inform.kz/ru/kilogramm-marihuany-nosil-v-sumke-zhitel-shymkenta_a3848812
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КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
15.10.2021 Сотрудниками Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД
КР в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в городе Бишкек задержан
22-летний местный житель, у которого изъято 3 кг гашиша.
https://24.kg/proisshestvija/210505_vodnom_izmagazinov_bishkeka_nashli_3kilogramma_gashisha/

15.10.2021 Сотрудниками Государственного комитета национальной безопасности в
ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Кара-Суйском районе Ошской
области остановлена автомашина марки «Опель», под управлением местного жителя.
В ходе обыска автомашины обнаружено и изъято 13 кг гашиша.
https://24.kg/proisshestvija/210545_vkarasuu_zaderjali_chlena_narkogruppirovki_s13kilogrammami_gashisha/

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
11.10.2021 Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных
мероприятий в Мошковском районе Новосибирской области задержан житель
Красноярского края, который в арендованном доме, расположенном в Мошковском
районе, организовал лабораторию по производству синтетических наркотиков. В ходе
обыска обнаружено и изъято 30 кг мефедрона, лабораторное оборудование,
прекурсоры, электронные весы и химический реактор. https://мвд.рф/news/item/26359542
12.10.2021 Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-розыскных
мероприятий в городе Сестрорецк Ленинградской области, задержали двоих местных
мужчин, которые создали интернет-магазин и торговали через него синтетическими
наркотиками посредством так называемых тайников-закладок. В ходе обыска по месту
жительства задержанных обнаружено и изъято 4,5 кг мефедрона.
https://мвд.рф/news/item/26408505

13.10.2021 Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД
России по Московской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий
в городе Домодедово задержан 23-летний уроженец одной из республик Средней
Азии. В ходе обыска по месту жительства задержанного обнаружено и изъято 4 кг
мефедрона. https://мвд.рф/news/item/26420151
13.10.2021 Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-розыскных
мероприятий в городе Лесосибирск Красноярского края задержали 36-летнего
гражданина одной из стран ближнего зарубежья, у которого по месту жительства
обнаружено и изъято 120 г героина. https://мвд.рф/news/item/26421512
14.10.2021 Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных
мероприятий в Биробиджанском районе Еврейской автономной области, задержан
61-летний местный житель, у которого по месту жительства обнаружено и изъято 11,5
кг марихуаны. https://мвд.рф/news/item/26437465

2
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

РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН
12.10.2021 Сотрудниками Управления внутренних дел РТ в ходе проведения
оперативно-розыскных мероприятий в городе Душанбе пресечена деятельность
организованной преступной транснациональной группы, занимавшейся длительное
время контрабандой наркотиков из Афганистана в Таджикистан, далее в страны СНГ и
Европы. В результате проведенной операции задержаны шестеро граждан
Таджикистана и один гражданин Узбекистана, у которых изъято 79 кг героина, 169
кг опия и 255 кг гашиша общей стоимостью 6 миллионов долларов.
https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/laworder/20211014/v-dushanbe-konfiskovano-okolo-500-kgnarkotikov-na-6-millionov
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16.10.2021 Сотрудниками Федеральной полиции Австралии в порту Мельбурна в ходе
проверки контейнера с партией плитами мрамора, прибывшими из Малайзии,
обнаружено и изъято 450 кг героина стоимостью 140 миллионов долларов. По
данному факту задержан гражданин Малайзии, перевозивший данный груз. Это
изъятие является самым крупным изъятием героина в истории Австралии.
https://newsroom.abf.gov.au/releases/afp-seizes-450-kilograms-of-heroin-in-largest-ever-onshore-detection
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11.10.2021 Сотрудники полиции в городе Дакка задержали двух мужчин, у которых
изъято 5 кг кристаллического метамфетамина. Наркотические средства были
привезены из Мьянмы. https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/crime-justice/news/biggest-haulcrystal-meth-seized-dhaka-2200091
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11.10.2021 Сотрудники полиции на юго-востоке Бразилии в штате Эспириту-Санту
остановили грузовик с грузом мраморных плит. В ходе обыска грузовика внутри
мраморных плит обнаружено и изъято 350 кг кокаина. Наркотические средства
предназначались для отправки в Бельгию. По данному факту задержаны двое
пассажиров, находившиеся в грузовике. https://pc.es.gov.br/Not%C3%ADcia/policia-civil-apreende350-quilos-de-cocaina-que-iriam-para-belgica#prettyPhoto
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14.10.2021 Сотрудники полиции на северо-востоке Англии, в городе Саут-Шилдс
задержали 26-летнего местного жителя, у которого по месту жительства обнаружено и
изъято 2 кг кокаина и 180 тысяч фунтов стерлингов.
https://www.chroniclelive.co.uk/news/north-east-news/northumbria-police-baring-street-drugs-21893613
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14.10.2021 Сотрудники полиции на пакистано-индийской границе возле заставы Тапу
в районе Ферозепур, штат Пенджаб, обнаружили 6 кг героина. По данному факту
ведётся расследование по установлению лиц, причастных к данному преступлению.
https://www.news18.com/news/india/bsf-punjab-police-seize-heroin-worth-rs-7-crore-in-joint-op-even-aspolitical-row-rages-over-jurisdiction-4325066.html

16.10.2021 Сотрудники международного аэропорта Кочи, штат Керала, в ходе
проверки багажа гражданки Кот-д'Ивуара обнаружено и изъято 530 г кокаина. В ходе
проведения дополнительных мероприятий задержана соучастница преступления также
гражданка Кот-д'Ивуара, которая проживала в городе Кочи и являлась получателем
изъятого наркотика. https://www.onmanorama.com/news/kerala/2021/10/18/cocaine-worth-rs-5-5crore-seized-at-kochi-airport-two-african-w.html

17.10.2021 Сотрудники полиции в городе Хайдарабад, штат Телангана, остановили
автомашину, внутри которой находились двое мужчин. В ходе обыска автомашины
обнаружено и изъято 300 кг марихуаны.
https://www.hindustantimes.com/cities/others/hyderabad-police-seize-300kg-marijuana-arrest-two101634411528564.html
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11.10.2021 Агенты национальной полиции совместно с военно-морскими и военновоздушными силами Португалии у испанского побережья остановили венесуэльское
рыбацкое судно. В ходе обыска судна обнаружено и изъято 4,2 т кокаина.
http://www.interior.gob.es/es/web/interior/noticias/detalle//journal_content/56_INSTANCE_1YSSI3xiWuPH/10180/13997974/?redirect=http%3A%2F%2Fwww.interior.go
b.es%2Fes%2Fprensa%2Fnoticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_GHU8Ap6ztgsg%26p_p_lifecycle%3D0%26
p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1

13.10.2021 Агенты национальной полиции в рамках совместной операции с
налоговым агентством в порту Альхесирас в ходе проверки контейнера с бананами
обнаружено и изъято 1,1 т кокаина.
https://www.policia.es/_es/comunicacion_prensa_detalle.php?ID=10002
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16.10.2021 Сотрудники полиции на острове Аттол Раа в ходе проведения двух
специальных операций задержали двух иностранных граждан, у которых изъято 215
кг героина. https://avas.mv/en/108517
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14.10.2021 Сотрудниками таможни в порту Лагоса в ходе проверки судна,
прибывшего из Бразилии, обнаружено и изъято 32 кг кокаина. По данному факту
задержаны 22 члена экипажа судна. Все они являются гражданами Тайланда.
http://saharareporters.com/2021/10/14/22-thai-sailors-arrested-lagos-over-attempt-smuggle-329kg-cocainenigeria
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14.10.2021 Сотрудники таможни в порту Роттердама в ходе проверки контейнера,
прибывшего из Гватемалы, обнаружили и изъяли 712 кг кокаина.
https://www.om.nl/actueel/nieuws/2021/10/14/douane-onderschept-712-kilo-cocaine-in-rotterdamse-haven

15.10.2021 Сотрудники таможни в порту Роттердама в ходе проверки контейнера с
углем, прибывшего из Колумбии внутри ящика с якорной цепью обнаружено и изъято
115 кг кокаина стоимостью 8 миллионов евро.
https://www.om.nl/actueel/nieuws/2021/10/15/douane-onderschept-115-kilo-cocaine-in-ankerkettingbak

16.10.2021 Сотрудниками таможни в порту Роттердама в ходе проверки контейнера с
жмыхом (жмых - это остаточный продукт сахарного тростника, который, помимо
прочего, используется в качестве корма для животных), прибывшего из Бразилии,
обнаружено и изъято 520 кг кокаина стоимостью 39 миллионов евро.
https://www.om.nl/actueel/nieuws/2021/10/16/douane-onderschept-520-kilo-cocaine-tussen-bagasse
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11.10.2021 Сотрудники полиции в ходе проведения операции под названием
«Скорпион» изъяли у контрабандистов крупнейшую партию кокаина – 500 кг
стоимостью 136 миллионов долларов. Наркотики были спрятаны в структуре грузового
контейнера, прибывшего в порт Дубая. В ходе операции был задержан гражданин
одной из стран Ближнего Востока, контролировавший перевозку груза. Помимо
контейнера, также был обнаружен и арестован склад наркотических веществ.
https://www.dubaipolice.gov.ae/wps/portal/home/mediacenter/news/newsdetails/2497
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12.10.2021 Сотрудниками полиции в международном аэропорту Исламабада в ходе
проверки багажа пассажира, летевшего в Бахрейн, обнаружено и изъято 4,2 кг
героина, спрятанного на дне сумки багажа. https://dailytimes.com.pk/828535/anf-seizes-4-200kg-heroin-arrests-one-person/
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12.10.2021 Сотрудники полиции совместно с таможенной службой в городе Джедда
остановили грузовик с зерном. В ходе обыска грузовика обнаружено и изъято 1,5
миллиона таблеток амфетамина (каптагон). По данному факту задержаны
граждане Саудовской Аравии и Сирии.
https://www.arabnews.com/%20node%20/%201946791%20/%20%D1%81%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0
%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D
1%8F

С
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12.10.2021 Сотрудники полиции в городе Стерлинг – Хайтс, штат Мичиган,
остановили автомашину под управлением местного жителя. В ходе обыска
автомашины обнаружено и изъято 6 кг кокаина стоимостью 650 тысяч долларов.
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https://www.clickondetroit.com/news/local/2021/10/14/sterling-heights-police-seize-6-kilos-of-cocaine-duringtraffic-stop/

13.10.2021 Сотрудники полиции в городе Бриджпорт, штат Западная Вирджиния,
остановили автомашину под управлением 61-летнего местного жителя. В ходе обыска
автомашины обнаружено и изъято 500 г метамфетамина, огнестрельное оружие и
1900 долларов США. https://www.wvnews.com/theet/news/more-than-a-pound-of-meth-among-drugsseized-in-early-morning-traffic-stop-in/article_8f0a681c-2c36-11ec-ba23-277a88bdca16.html

13.10.2021 Агенты пограничного патруля сектора Эль-Сентро, штат Калифорния,
остановили автомашину под управлением 27-летнего мужчину. В ходе личного
досмотра, обнаружено и изъято 1 кг фентанила, который был привязан к телу
мужчины. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/body-carrier-arrested-fentanyl-pills
14.10.2021 Агенты пограничного патруля района Таксон, штат Аризона, остановили
автомашину марки «Форд», под управлением 33-летней гражданки США. В ходе
обыска автомашины обнаружено и изъято 24 кг фентанила.
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/agents-seize-large-quantity-fentanyl-checkpoint
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12.10.2021 Сотрудники полиции в провинции Пхетчабун задержали группу лиц,
занимающихся сбытом и перевозкой наркотиков. На автодороге между провинцией
Мукдахан и провинции Пхетчабун остановили два фургона. В ходе обыска автомашин
обнаружено и изъято 962 000 таблеток метамфетамина, 195950 таблеток
МДМА, 38 кг героина и 3 кг кристаллического метамфетамина. Общая
стоимость изъятых наркотиков составил 157 миллионов бат.
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/2196627/b157m-in-drugs-in-abandoned-smugglers-carwoman-arrested

13.10.2021 Сотрудники полиции в городе Сонгхла провинции Хатъяй остановили
автомашину, внутри которой находились четверо женщин. В ходе обыска автомашины
обнаружено и изъято 200 кг марихуаны.
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/2197883/four-women-held-200kg-of-ganja-seized-in-hat-yai

У
УК
КРРА
АИ
ИН
НА
А
13.10.2021 Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-розыскных
мероприятий в районе Степанецк Черкасской области на одном из земельных участков
обнаружили плантацию конопли. В ходе обыска обнаружено 3 кг марихуаны и 1500
кустов конопли общей стоимостью 2 миллионов гривен. По данному факту
задержаны трое мужчин, которые занимались культивированием конопли.
https://www.npu.gov.ua/news/narkozlochini/na-cherkashhini-pravooxoronczi-viyavili-plantacziyu-konopel-nasumu-blizko-2-mln-grn/

17.10.2021 Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией в ходе
проведения оперативно-розыскных мероприятий в городе Киев, задержали троих
жителей Полтавской области, которые занимались сбытом и перевозкой наркотиков. В
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ходе обыска по месту жительства задержанных было обнаружено и изъято 1,5 кг
амфетамина, 1 кг каннабиса и 100 таблеток МДМА.
https://www.npu.gov.ua/news/narkozlochini/u-kijevi-pravooxoronczi-likviduvali-kanal-postachannya-narkotikivmajzhe-na-odin-miljon-griven/

Э
ЭК
КВ
ВА
АД
ДО
ОРР
11.10.2021 Сотрудниками полиции в порту Гуаякиль в ходе проверки контейнера,
направляющегося в Бельгию, обнаружено и изъято 133 кг кокаина. Наркотики были
спрятаны в вентиляционных каналах и полу контейнера.
https://www.expreso.ec/actualidad/policia-ecuador-decomisa-133-kilogramos-cocaina-camino-europa113480.html
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