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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 
 

30.01 – 05.02.2017                                     № 5  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ    ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

КККЫЫЫРРРГГГЫЫЫЗЗЗСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА      
 

27.01.2017 Сотрудниками МВД в ходе обыска по месту проживания ранее 

неоднократно судимого жителя с.Маевка Аламудунского района обнаружено и изъято  
37 кг 335 г марихуаны. 
http://www.mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/3517-sbnon-mvd-kr-v-chujskoj-oblasti-v-
khode-spetsoperatsii-narkobortsy-mvd-iz-yali-bolee-37-kg-narkotikov 
 

02.02.2017 Сотрудниками СБНОН МВД задержан 27-летний житель Токтогульского 
района Жалал-Абадской области, у которого в салоне автомобиля марки «Toyota 

RAV4» обнаружена спортивная сумка с двойным дном, где находились 1,975 кг 
гашиша. http://www.mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/3548-sbnon-mvd-v-chujskoj-

oblasti-zaderzhan-rasprostranitel-narkotikov-pochti-s-2-kg-gashisha 
 

РРРОООССССССИИИЙЙЙСССКККАААЯЯЯ   ФФФЕЕЕДДДЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИЯЯЯ   
 

30.01.2017  В г.Краснодар задержан 18-летний местный житель, у которого в ходе 
личного досмотра обнаружено и изъято картонная коробка из-под чипсов, в которой 

находилось свыше 150 г метадона. Задержанный дал показания, что подработку в 
качестве наркокурьера нашел через сеть Интернет, забрал запрещенное вещество у 

неизвестного ему лица и намеревался распространить путем закладок.  
https://мвд.рф/news/item/9359485 

 

30.01.2017 Сотрудникам полиции МУ МВД России «Пушкинское» задержаны две 
жительницы Фрязино в возрасте 22 и 28 лет, у которых обнаружено и изъято 300 г 

героина. https://мвд.рф/news/item/9356253 

 
31.01.2017 В Красносельском районе, г.Санкт-Петербург при досмотре автомобиля 

марки «ВАЗ-21124», принадлежащего 36-летнему мужчине, из оборудованного 
тайника изъято расфасованные и приготовленные к сбыту 128,4 г мефедрона. 
https://мвд.рф/news/item/9365693 

 
31.01.2017 В г.Киров задержаны трое 21-летних жителя Рязанской области и 22-

летний гражданин одной из республик Средней Азии, не имеющий регистрации на 
территории РФ, намеревавшиеся в городе сбывать наркотики с помощью сети 

Интернет и тайников с «закладками». У задержанных изъято около 4 кг 
наркотиков. https://мвд.рф/news/item/9365151 

 
31.01.2017 В Красногвардейском районе г.Санкт-Петербург задержан 34-летний 
гражданин в ходе осмотра квартиры которого обнаружено и изъято около 4 кг 

героина. https://мвд.рф/news/item/9357314 
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31.01.2017 Сотрудниками УНК УМВД России по Тверской области по задержан 
выходец из Средней Азии, у которого обнаружено и изъято более 930 г героина.  
https://мвд.рф/news/item/9370049 
 

01.02.2017 В г.Магнитогорск, Челябинской области при попытке сбыта более 1 кг 
синтетического наркотического средства задержаны двое парней 1995 и 1994 
годов рождения. Также изъяты электронные весы, мерные емкости, липкая лента и 

полимерные пакетики. https://мвд.рф/news/item/9373664 

 

01.02.2017 Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Московской области задержан 21-
летний местный житель, у которого при личном досмотре, а также при обыске по 
месту его жительства обнаружено и изъято 30 г N-метилэфедрона (соль) и 2,5 

кг спайса. https://мвд.рф/news/item/9373278 

 

01.02.2017 В г.Ярославль ликвидирована нарколаборатория по изготовлению 
синтетического наркотика и изъято около 3,5 кг спайса. Задержанные, житель 

г.Ярославль, 1988 г.р. и еще двое местных жителей, осуществляли продажу 
наркотиков через сайт в интернете и затем доставляли их через закладки. 
https://мвд.рф/news/item/9377170 

 
02.02.2017 На автодороге вблизи с.Липицы Московской области полицейскими был 

остановлен автомобиль под управлением 44-летнего уроженца Архангельской 
области. В ходе личного досмотра злоумышленника обнаружено и изъято 300 г 
героина. https://мвд.рф/news/item/9381012 

 

02.02.2017 Сотрудниками Южного таможенного управления в аэропорту 

г.Краснодар задержан 27-летний гражданин Таджикистана, который пытался 
перевезти 487,8 г героина внутриполостным способом. 
https://www.yuga.ru/news/410286/ 

 
03.02.2017 Забайкальские полицейские задержали троих жителей Читы 

занимавшихся сбытом синтетических наркотиков бесконтактным способом. У 
задержанных обнаружено почти 3 кг синтетических наркотиков разных видов. 
https://мвд.рф/news/item/9388073 

 

03.02.2017 В г.Иваново задержан местный житель, который реализовывал 
наркотики бесконтактным способом.  У задержанного изъято 2,550 кг гашиша, 700 
г марихуаны, 400 грамм амфетамина, 70 г метамфетамина, 2000 таблеток 

МДМА общий вес которых составляет 700 г, 25 г кокаина и 33 марки ЛСД. 
https://мвд.рф/news/item/9385931 

 
03.02.2017 В Липецкой области задержаны члены преступной группы 
занимавшиеся сбытом наркотических средств на территории региона. Из 
незаконного оборота изъято 300 г карфентанила. 
https://мвд.рф/news/item/9393155 

 

04.02.2017 Сотрудниками ГУНК МВД России на территории Московской области 
задержаны двое выходцев из стран Центрально-Азиатского региона, являющиеся 
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участниками этнической преступной группы. У задержанных обнаружено и изъято 
около 2 кг героина. https://мвд.рф/news/item/9394880 

 
04.02.2017 В г.Долгопрудный Московской области задержан ранее судимый 32-

летний житель Оренбургской области, у которого в ходе личного досмотра 
обнаружено и изъято 500 г героина. https://мвд.рф/news/item/9396295 
  

ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ    СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

БББРРРАААЗЗЗИИИЛЛЛИИИЯЯЯ   
 

31.01.2017 В порту Нейвгэйнтс Федеральная полиция изъяла 370 кг кокаина, 

сокрытого в контейнере с  грузом  автозапчастей. Груз должен был следовать в 
Бельгию.http://www.fenapef.org.br/370-quilos-de-cocaina-que-iriam-para-belgica-sao-apreendidos-em-sc/ 

 

03.02.2017 В международном аэропорту Танкредо Невес при досмотре багажа 
пассажиров, вылетавших в Лиссабон задержан молодой человек намеревавшейся 
перевезти 4,5 кг кокаина, замаскированного под керамические блюда. 
http://www.pf.gov.br/agencia/noticias/2017/02/pf-prende-por-trafico-internacional-de-drogas-em-aeroporto-
de-minas-gerais 
 

ГГГВВВАААТТТЕЕЕМММАААЛЛЛЛЛЛААА      
 

01.02.2017 В порту Пуэрто Кетцаль при досмотре контейнера обнаружено и изъято 
208 упаковок с кокаином. 
https://agn.com.gt/index.php/2017/02/01/localizan-208-paquetes-de-cocaina-en-la-mayor-portuaria-de-

guatemala/ 
 

ГГГЕЕЕРРРМММАААНННИИИЯЯЯ   
 

31.01.2017 При досмотре автомашины на шоссе A 30 направлявшейся из 

Нидерландов, в центральной консоли салона автомобиля обнаружено шесть 
идентичных упаковок, содержащих 6 кг кокаина. Задержан 30-летний водитель. 
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121236/3548180 

 

03.02.2017 В порту Гамбурга при досмотре рентгеном морского контейнера с 
металлоломом, предназначенного для транспортировки в Нидерланды, обнаружено и 

изъято 717 кг кокаина. http://www.presseportal.de/pm/120080/3551546 
 

ИИИНННДДДИИИЯЯЯ   
 

01.02.2017 У берегов Индии была задержана лодка с 6 кг героина. Задержаны 7 

человек, из которых 4 граждане Шри-Ланки.  
http://www.outlookindia.com/newsscroll/heroin-worth-6-crore-seized-off-tuticorin-coast-seven-held/979058 
 

КККОООСССТТТААА---РРРИИИКККААА      
 

04.02.2017 На шоссе Рио-Сегундо в Алахуэле, полицией в ходе досмотра грузовика 

обнаружено двойное дно, из которого изъято 120 кг кокаина. 
http://www.nacion.com/sucesos/narcotrafico/Decomiso-Drogas-PCD-Cocaina_0_1613838665.html 
 

КККОООЛЛЛУУУМММБББИИИЯЯЯ   
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04.02.2017 В порту г.Картахена изъято 138,73 кг кокаина, которые были 
сокртыты в  цилиндрических формах и прикреплены к днищу торгового судна 

направлявшегося в США. http://www.cgfm.mil.co/2017/02/04/armada-nacional-incauta-cocaina-en-

cartagena/ 
 

НННИИИДДДЕЕЕРРРЛЛЛАААНННДДДЫЫЫ   
 

30.01.2017 В небольшом самолете прилетевшем из Британии в аэропорт Теуже 

(Нидерланды) при проверке экипажа и самолета в двух сумках обнаружено и изъято 
60 кг героина. Задержаны двое мужчин из Германии в возрасте от 28 до 30 лет. 
https://www.politie.nl/nieuws/2017/januari/30/11vliegtuig-vervoerde-hoeveelheid-verdovende-
middelen.html 
 

01.02.2017 Таможенной службой порта Роттердам при досмотре контейнера, 
прибывшего из Кубы обнаружено и изъято 50 кг кокаина. 
https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@97726/douane-vindt-50-kilo/ 
 

ПППЕЕЕРРРУУУ      
 

01.02.2017 Таможенной службой порта Кальяо совместно с полицией 
предотвращено три попытки контрабандной отправки кокаина в Гватемалу, Мексику 

и Испанию. В общей сложности обнаружено и изъято 320 кг кокаина, сокрытого в 
отправляемых контейнерах.  
http://larepublica.pe/sociedad/844743-agentes-de-la-dirandro-frustran-envio-de-320-kilos-de-cocaina-
guatemala-mexico-y-espana 
 

СССШШШААА   
 

30.01.2017 В самолете прибывшем в Майами из Богота (Колумбия) сотрудником 

технического обслуживания в носовой части над шасси обнаружено 7 брикетов 
кокаина весом в 31 фунт (14 кг). 
http://www.cnbc.com/2017/01/30/repairs-uncover-cocaine-worth-434k-in-airplanes-nose-gear.html 
 

01.02.2017 В международном аэропорту им.Кеннеди при досмотре багажа 

пассажиров, прибывших рейсом из г.Гуаякиль Эквадора был задержан гражданин 
США, у которого обнаружено и изъято 7 фунтов (3,2 кг) кокаина. Наркотики были 

сокрыты в шести консервных банках с этикетками тунец и кукуруза.  
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cocaine-found-canned-goods 

 

03.02.2017 Сотрудниками таможенной службы г.Сан-Диего при досмотре рентгеном 
грузовика в передней стенке кузова обнаружен тайник, из которого изъято 120 
пакетов с марихуаной. Общий вес изъятых наркотиков составил 2800 фунтов 

(1270 кг). http://www.cbs8.com/story/34412832/cbp-officers-seize-more-than-15-million-in-marijuana 
 

ТТТУУУРРРЦЦЦИИИЯЯЯ      
 

24.01.2017 В г.Эрзурум на северо-востоке страны полицейскими при досмотре 

багажа пассажиров автобуса при помощи служебной собаки обнаружено и изъято 11 
кг героина. Задержаны 2 человека. 
http://www.iha.com.tr/haber-erzurumda-11-kilo-eroin-ele-gecirildi-619570/ 
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25.01.2017 Полицией г.Стамбула проведены две операции, в ходе которых 
обнаружено и изъято 100 кг каннабиса и 42 кг героина. Задержаны 6 человек. 
https://www.yenikocaeli.com/kocaelide-100-kilo-esrar-42-kilo-eroin-ele-gecirildi/ 
 

30.01.2017 В г.Бурса полицейскими задержан грузовик со 162 кг героина. 320 

брикетов были сокрыты в двойном дне крыши грузового отсека. Задержаны два 
человека. http://www.haberler.com/162-kilogram-eroin-ele-gecirildi-9176058-haberi/ 
 

03.02.2017 Полицией г. Эрзинджан при помощи служебной собаки в ходе досмотра 
деревянных поддонов, перевозимых в грузовике обнаружено и изъято 99,3 кг 

героина. 
http://www.istanbulhaber.com.tr/narkotik-dedektor-kopegi-99-kilo-eroin-buldu-haber-582878.htm 
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