ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ
(по материалам СМИ)

08.11. по 21.11.2021

№32

В период с 08 по 21 ноября 2021 года на основе сведений из средств массовой
информации правоохранительными органами и силовыми структурами государствучастников ЦАРИКЦ из незаконного оборота было изъято 613 кг наркотических
средств и психотропных веществ, в том числе: героин-520,3 кг, опий – 28,8
кг, каннабисная группа - 12,5 кг и синтетических наркотиков – 51,3 кг.
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10.11.2021 Сотрудники Астаринского таможенного поста при проверке грузового
автомобиля с изюмом, следовавшего из Ирана в Молдову транзитом через
Азербайджан, обнаружили тайник в топливном баке. В ходе осмотра топливного бака
обнаружено и изъято 301,4 кг героина. http://interfax.az/view/849909
15.11.2021 Сотрудники Билясуварского таможенного поста при проверке грузового
автомобиля «Scania» с жидким мылом и подгузниками, следовавшего из Ирана в
Азербайджан, обнаружили в тайнике в топливном баке 205 упаковок героина общим
весом 218,3 кг. http://interfax.az/view/850318
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
11.11.2021 Сотрудники Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД
КР на трассе Бишкек – Ош остановили автомашину марки «Honda», внутри которой
находились двое граждан. В ходе обыска автомашины внутри багажника обнаружено и
изъято 8 кг гашиша.
https://24.kg/proisshestvija/213275_vosem_kilogrammov_gashisha_nashli_uvoditelya_Honda_ego_zaderjali/

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
10.11.2021 Сотрудники полиции в городе Подольск Московской области остановили
автомашину под управлением 24-летнего жителя города Москвы. В ходе обыска
автомашины обнаружено и изъято 20 кг мефедрона. https://мвд.рф/news/item/26851220
11.11.2021 Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-розыскных
мероприятий в Советско-Гаванском районе Хабаровского края задержали местного
жителя, у которого по месту жительства обнаружено и изъято 20 кг растений
конопли. https://мвд.рф/news/item/26861610
12.11.2021 Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-розыскных
мероприятий в городе Балашиха Московской области задержали 20-летнего местного
жителя, у которого изъято 1 кг мефедрона. https://мвд.рф/news/item/26892104
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15.11.2021 Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-розыскных
мероприятий в Рыбновском районе Рязанской области задержали 36-летнего жителя
Вологодской области, у которого изъято 2,5 кг гашиша.
https://мвд.рф/news/item/26932237

16.11.2021 Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-розыскных
мероприятий в Кировском районе города Перми, задержали троих местных жителей,
которые длительное время занимались сбытом наркотических средств. В ходе личного
досмотра у задержанных обнаружено и изъято 1,5 кг метилэфедрона.
https://мвд.рф/news/item/26925619

17.11.2021 Инспекторами ДПС совместно с сотрудниками по контролю за оборотом
наркотиков УМВД России по Тульской области в городе Щёкино был остановлен
автомобиль под управлением ранее неоднократно судимого жителя Санкт-Петербурга
1987 года рождения. В ходе обыска автомобиля обнаружено и изъято 3 кг
метилэфедрона. https://мвд.рф/news/item/26972415
17.11.2021 Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-розыскных
мероприятий в городе Санкт-Петербург остановили автомашину под управлением
42-летнего жителя Петрозаводска. В ходе обыска автомашины в багажнике
обнаружено и изъято 2,2 кг метилэфедрона. https://мвд.рф/news/item/26952661
17.11.2021 Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-розыскных
мероприятий в городе Черкесск Карачаево-Черкесской Республики задержали двух
иностранных граждан, у которых изъято 600 г героина. Задержанные занимались
незаконным оборотом наркотических средств на территории различных регионов
Российской Федерации дистанционным способом с использованием сети Интернет.
https://мвд.рф/news/item/26983309

19.11.2021 Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-розыскных
мероприятий в городе Новосибирск задержали 35-летнего местного жителя, который
занимался оптовым сбытом наркотических средств в Новосибирской области. В ходе
обыска автомобиля и по месту жительства задержанного обнаружено и изъято 8,6 кг
а-PVP. https://мвд.рф/news/item/27008788
РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН
08.11.2021 Сотрудники Агентства по контролю за наркотиками в ходе проведения
оперативно-розыскных мероприятий в Джайхунском районе Хатлонской области
задержали двух граждан Афганистана, у которых изъято 15 кг метамфетамина.
https://akn.tj/ru/2021/11/18/another-obvious-case-of-methamphetamine/

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
20.11.2021 Сотрудниками Службы государственной безопасности в Сурхандарьинской
области задержан 39-летний местный житель, у которого изъято 28,8 кг опия и 2 кг
гашиша. Наркотические средства были привезены наркокурьерами из Афганистана.
https://podrobno.uz/cat/proisshestviya/operativniki-sgb-konfiskovali-neskolko-krupnykh-partiy-opiya-igashisha-/
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13.11.2021 Сотрудники полиции в городе Сантос, штат Сан-Паулу, остановили
грузовик, внутри которого находились пятеро мужчин. В ходе обыска грузовика внутри
охлаждающего двигателя за металлической пластиной обнаружено и изъято 13,9 кг
кокаина. https://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2021/11/13/policia-civil-prende-quadrilha-com-13tijolos-de-cocaina-em-santos-sp.ghtml

14.11.2021 Сотрудниками Федеральной полиции в порту Баркарена, штат Пара, в
ходе проверки контейнера с 7000 бутылками пива, направляющихся в Португалию,
обнаружено и изъято 440 кг кокаина. https://g1.globo.com/pa/para/noticia/2021/11/14/mais-de440-quilos-de-cocaina-sao-apreendidas-no-porto-de-belem.ghtml
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09.11.2021 Сотрудники полиции в графстве Сомерсет, в доках Эйвонмута в ходе
проверки судна с грузом фруктового сока, прибывшего из Бразилии, обнаружено и
изъято 46 кг кокаина. https://nationalcrimeagency.gov.uk/news/cocaine-worth-4m-seized-in-jointoperation-at-avonmouth-docks
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09.11.2021 Сотрудники таможни в международном аэропорту Гонконга в ходе
проверки воздушного груза с посудой, прибывшего из Тайланда, обнаружено и изъято
2,2 кг героина. По данному факту задержаны двое мужчин, которые являлись
получателями данного груза. https://www.info.gov.hk/gia/general/202111/11/P2021111100636.htm
09.11.2021 Сотрудники полиции в городе Гонконг остановили автофургон под
управлением 44-летнего местного жителя. В ходе обыска фургона обнаружено и
изъято 7,5 кг кристаллического метамфетамина стоимостью 783 тысяч долларов
США. https://www.scmp.com/news/hong-kong/law-and-crime/article/3155647/hong-kong-police-seize-hk61million-worth-crystal?module=perpetual_scroll&pgtype=article&campaign=3155647
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10.11.2021 Сотрудники таможни на севере Греции, в порту Салоники в ходе проверки
контейнера с бананами, прибывшего из Эквадора, внутри коробок из-под бананов
обнаружено и изъято 82 кг кокаина. Наркотики предназначались для отправки в
Болгарию. https://www.ekathimerini.com/news/1171523/thessaloniki-customs-officers-net-cocaine-haul/
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13.11.2021 Сотрудники таможни в международном аэропорту Индиры Ганди в ходе
проверки багажа двух гражданок Уганды в поддельном отсеке багажа обнаружили и
изъяли 12,9 кг героина. https://www.news18.com/news/india/customs-seizes-heroin-worth-rs-90-crfrom-two-ugandan-women-at-delhi-airport-4440545.html
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18.11.2021 Сотрудники полиции в районе Девбхуми-Дваарка, штат Гуджарат,
задержали троих местных жителей, у которых по месту жительства обнаружено и
изъято 24 кг героина. https://timesofindia.indiatimes.com/city/ahmedabad/ats-arrests-three-seizes24kg-more-heroin-in-jamnagar/articleshow/87766890.cms

20.11.2021 Сотрудники Бюро по контролю над наркотиками в городе Бангалор, штат
Карнатака, остановили грузовик с кокосовыми орехами. В ходе обыска грузовика
обнаружено и изъято 212 кг марихуаны. По данному факту задержаны двое местных
жителей.
https://indianexpress.com/article/cities/bangalore/drugs-network-chennai-bengaluru-andhrapradesh-7633810/
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13.11.2021 Сотрудники полиции в северном Корке, на дороге Корк-Мэллоу
остановили автомашину под управлением 50-летнего местного жителя. В ходе обыска
автомашины обнаружено и изъято 1,5 кг кокаина стоимостью 100 тысяч евро.
https://www.corkbeo.ie/news/local-news/15kg-cocaine-seized-gardai-stop-22158238
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18.11.2021 Сотрудники Гражданской гвардии совместно с полицией в порту
Альхесирас в ходе проверки контейнера, прибывшего из Гватемалы, обнаружили и
изъяли 648 кг кокаина. https://www.guardiacivil.es/es/prensa/noticias/8036.html
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17.11.2021 Сотрудники полиции в городе Медисин-Хэт, провинция Алберта
задержали 24-летнего местного жителя, у которого по месту жительства обнаружено и
изъято 1,9 кг метамфетамина. https://globalnews.ca/news/8380611/medicine-hat-largest-drugbust/
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08.11.2021 Сотрудниками Национальной полиции в порту Барранкилья в ходе
проверки палубы грузового судна под панамским флагом обнаружено и изъято 32,4 кг
кокаина. https://caracol.com.co/emisora/2021/11/03/barranquilla/1635935196_563106.html
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19.11.2021 Сотрудники полиции в городе Малакка в ходе проведения специальной
операции задержали 39-летнего гражданина Индонезии, который входил в состав
наркосиндиката «Абанг 888». В ходе личного досмотра обнаружено два пакета с 40 кг
метамфетамина. Наркотики были замаскированы под пачки чая, чтобы избежать
обнаружения. Синдикат участвует в трансграничной контрабанде наркотиков,
используя Малакку в качестве транзитного пункта, прежде чем вывозить наркотики из
страны морскими путями. https://www.thestar.com.my/news/nation/2021/11/22/cops-bust-039abang888039-drug-syndicate-seize-meth-worth-rm144mil
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18.11.2021 Сотрудники полиции на севере Мьянмы, в городе Мандалай остановили
тепловоз под управлением 25-летнего местного жителя. В ходе обыска тепловоза
обнаружено и изъято 79 кг героина и 278 000 таблеток амфетамина общей
стоимостью 2,4 миллиарда кьятов. https://elevenmyanmar.com/news/over-ks24-bn-worth-ofnarcotic-drugs-seized-in-mandalay
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15.11.2021 Сотрудники Национального агентства по обеспечению соблюдения
законов о наркотиках (NDLEA) в порту Апапа в ходе проверки судна «MV Karteria»,
прибывшего из Бразилии, обнаружили и изъяли 13,6 кг кокаина. По данному факту
задержаны четверо лиц и ведется расследование. https://punchng.com/ndlea-launches-freshraids-seizes-n4-9bn-cocaine-in-lagos-ports-others/

16.11.2021 Сотрудники Национального агентства по обеспечению соблюдения
законов о наркотиках (NDLEA) в международном аэропорту Муртала Мухаммеда
задержали живущего в Бразилии нигерийца Окафор Оквудили, у которого изъято 2,5
кг кокаина. https://www.thisdaylive.com/index.php/2021/11/22/brazil-based-dealer-behind-cocaine-inlagos-airport-toilet-nabbed/
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15.11.2021 Сотрудники таможни и пограничной службы США (CBP) в порту въезда
Ларедо, штат Техас, остановили грузовик с партией свежей цветной капусты,
прибывшей из Мексики. В ходе обыска грузовика обнаружено и изъято 1,1 т
метамфетамина и 51 кг кокаина общей стоимостью 53 миллионов долларов.
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/laredo-cbp-officers-seize-narcotics-worth-over-532million-world-trade

17.11.2021 Сотрудники таможни и пограничной службы США (CBP) на
Международном мосту Браунсвилл, штат Техас, остановили автомашину под
управлением 21-летней гражданке США. В ходе обыска автомашины обнаружено и
изъято 8 кг кокаина стоимостью 137 тысяч долларов. https://www.cbp.gov/newsroom/localmedia-release/brownsville-cbp-officers-seize-137k-cocaine-veterans-bridge

18.11.2021 Сотрудниками Службы национальной воздушной безопасности совместно
с береговой охраной США в восточной части Карибского моря остановили
быстроходное судно. В ходе обыска судна обнаружено и изъято 2 т кокаина. По
данному факту задержаны двое мужчин. https://www.cbp.gov/newsroom/national-mediarelease/air-and-marine-operations-p-3-crew-and-partners-seized-over-4000#

18.11.2021 Сотрудники правоохранительных органов США в порту въезда Отай Меса,
штат Калифорния, остановили грузовик под управлением жителя Мексики. В ходе
обыска грузовика обнаружено и изъято 7,9 т метамфетамина и 176 кг фентанила.
Это изъятие является самой крупной конфискованной партией метамфетамина на
границе.https://www.latimes.com/california/story/2021-11-22/record-drug-seizure-otay-mesa-meth-fentanyl
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18.11.2021 Сотрудники таможни и пограничной службы США (CBP) в порту въезда
Калексика, штат Калифорния, остановили грузовик под управлением 27-летнего
гражданина Мексики. В ходе обыска грузовика внутри передней стены кузова
грузовика обнаружено и изъято 400 кг метамфетамина стоимостью 1,5 миллиона
долларов.
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/calexico-cbp-officers-seize-close-half-tonmethamphetamine

19.11.2021 Агенты пограничного патрулирования сектора Эль-Пасо, штат НьюМексико, на контрольно-пропускном пункте Аламогордо на шоссе 70 остановили
автомашину марки «Nissan», внутри которой находились двое граждан Мексики. В ходе
обыска автомашины обнаружено и изъято 28 кг метамфетамина.
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/el-paso-sector-agents-seize-more-60-poundsmethamphetamine

ТТА
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15.11.2021 Армейским патрулем в городе Чиангмай на контрольно-пропускном
пункте в ходе перестрелки был убит местный житель, который пытался на своем
автомобиле перевезти 6 миллионов таблеток метамфетамина.
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/2215303/6-million-meth-pills-seized-troops-gun-down-suspect
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10.11.2021 Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-розыскных
мероприятий в городе Кривой Рог Днепропетровской области задержали группу лиц из
восьми человек, которые занимались распространением наркотических средств путем
«закладок» на территории города. В ходе обыска по месту жительства задержанных
обнаружено и изъято 2,3 кг метадона. https://www.npu.gov.ua/news/narkozlochini/zaroblyali-nazakladkax-do-3-x-mln-grn-u-krivomu-rozi-policziya-zatrimala-organizatorku-ta-uchasnikiv-zlochinnojiorganizacziji/

11.11.2021 Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-розыскных
мероприятий в Черниговской области задержали группу лиц, занимающихся сбытом
наркотических средств. В ходе обыска по месту жительства задержанных обнаружено
и изъято 1,5 кг каннабиса, 1 кг амфетамина и 250 таблеток МДМА.
https://www.npu.gov.ua/news/narkozlochini/policzejski-chernigivshhini-viluchili-u-chleniv-narkougrupovannyazaboroneni-rechovini-na-miljon-griven/

15.11.2021 Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-розыскных
мероприятий в Киевской области задержали четверых местных жителей, которые
снимали складское помещение на территории Киевской области, где под видом
мастерской по изготовлению мебели оборудовали современную нарколабораторию. В
ходе обыска обнаружено и изъято 20 кг амфетамина, 5 кг фенилнитропропена,
600 литров разных прекурсоров и лабораторное оборудование.
https://www.npu.gov.ua/news/narkozlochini/na-kijivshhini-policzejski-pripinili-diyalnist-narkougrupovannyayake-vigotovlyalo-ta-zbuvalo-amfetamin-ta-fenilnitropropen/
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Ф
ФИ
ИЛ
ЛИ
ИП
ПП
ПИ
ИН
НЫ
Ы
20.11.2021 Агенты Национального бюро расследований (NBI) в городе Кесон-Сити
задержали двух местных мужчин, у которых по месту жительства обнаружено и изъято
27334 таблеток амфетамина. https://mb.com.ph/2021/11/22/nbi-nabs-2-suspects-p65-m-illegaldrugs-seized/

Ф
ФРРА
АН
НЦ
ЦИ
ИЯ
Я
11.11.2021 Сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью
совместно с пограничной службой в городе Кокель в зоне въезда в Тоннель под ЛаМаншем остановили грузовик с партией замороженных колец лука. В ходе обыска
грузовика обнаружено и изъято 418 кг кокаина. По данному факту задержан
30-летний водитель грузовика, проживающий в Польше. https://inews.co.uk/news/418kgcocaine-found-hidden-lorry-full-frozen-onion-rings-channel-tunnel-1300032

Ю
ЮА
АРР
12.11.2021 Сотрудниками полиции в городе Пакстон задержан 37-летний мужчина,
являющийся начальником тюрьмы города Пакстон. В ходе обыска по месту жительства
задержанного обнаружено и изъято 2,4 кг метамфетамина и 1,5 кг героина. По
данному факту ведется расследование. https://witbanknews.co.za/183916/witbank-sapsconfiscated-drugs-worth-r1-million-at-a-house-on-prison-grounds/
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