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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 
 

13 – 19.02.2017                                              № 7  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

КККЫЫЫРРРГГГЫЫЫЗЗЗСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА      
 

13.02.2017 Оперативниками УСБНОН МВД КР по Иссык-Кульской, Нарынской 
областям задержан 27-летний житель с.Жолколот Ак-Суйского района, у которого по 
месту проживания обнаружено и изъято 6,7 кг марихуаны. Также у 41-летнего 
жителя села Сары-Тологой Тюпского района обнаружено и изъято в сарае 17,1 кг 
марихуаны. 
http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/3669-v-khode-operatsii-priton-na-territorii-issyk-

kulskoj-oblasti-iz-nezakonnogo-oborota-bylo-iz-yato-okolo-29-kilogrammov-narkoticheskogo-veshchestva\ 

 
13.02.2017 Сотрудниками ОУР УВД Ошской области при проведении оперативно-
розыскных мероприятий задержаны двое 23-летних жителей Кара-Суйского района и 
г. Ош, у которых обнаружено и изъято 2,889 кг гашиша. 
http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/3666-sotrudnikami-uvd-oshskoj-oblasti-zaderzhany-

podozrevaemye-v-nezakonnom-oborote-narkotikov 

 
13.02.2017 У 33-летнего жителя с.Жаны-Озгоруш Токтогульского района 
обнаружено и изъято 33 кг марихуаны и около 6 кг гашиша. 
http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/3663-u-zhitelya-toktogulskogo-rajona-obnaruzheny-

marikhuana-i-gashish 
 

15.02.2017 В с.Балбай Тюпского района при досмотре автомашины марки «Хонда-
Фит», следовавшей по направлению «Каракол-Бишкек», у ранее судимого 
пассажира, 55-летнего жителя г. Бишкек обнаружено и изъято 1,044 кг гашиша. 
http://www.mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/3703-na-territorii-issyk-kulskoj-oblasti-

zaderzhan-zhitel-goroda-bishkek-perevozyashchij-narkoticheskoe-veshchestvo 
 

РРРОООССССССИИИЙЙЙСССКККАААЯЯЯ   ФФФЕЕЕДДДЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИЯЯЯ   
 

10.02.2017 МВД и ФСБ России пресечена деятельность международного 
наркосиндиката "ХимПром" с логистической сетью в 14 регионах Российской 
Федерации. Ликвидированы 3 лаборатории по изготовлению синтетических 
наркотиков, расположенные в Московской области. Из незаконного оборота изъято 
более 4 тонн синтетических наркотических средств, 3,5 тонны прекурсоров, 
250 единиц лабораторного оборудования, 9 автомашин, более 2 млн.рублей, 18 
общегражданских паспортов Российской Федерации с признаками подделки. 
Задержано 67 участников наркогруппировки, 47 из которых являются гражданами 
Украины. https://мвд.рф/news/item/9442121/ 

 
13.02.2017 Новосибирские полицейские изъяли из незаконного оборота 3,5 кг 
амфетамина, 640 таблеток «экстази» общей массой более 500 г, более 500 г 
кокаина, 700 г марихуаны, 22 кг гашиша, которые 26-летний курьер должен 
был доставить из Московской области для последующего сбыта бесконтактным 
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способом посредством оборудования оптовых тайников-закладок. Также у 
задержанного изъяты упаковочный материал, весы, устройство для запаивания 
полимерных пакетов, несколько мобильных телефонов и банковских карт. 
https://мвд.рф/news/item/9448830 

 
13.02.2017 в г. Ижевск Удмуртской Республики задержан 34-летний уроженец 
одной из республик Центральной Азии, у которого обнаружено и изъято более 700 г 
героина. https://мвд.рф/news/item/9449903 

 
13.02.2017 В г. Магнитогорск Челябинской области задержан 23-летний мужчина, у 
которого обнаружено и изъято 1,8 кг синтетических наркотиков различных 
наименований. https://мвд.рф/news/item/9451887 

 
14.02.2017 В г.Лакинск Владимирской области задержан 30-летний местный 
житель, у которого по месту проживания обнаружено и изъято более 540 г «спайс» 
и «соль», приготовленные для сбыта на территории области с использованием 
тайников-закладок. Также изъяты упаковочный материал и электронные весы для 
расфасовки. https://мвд.рф/news/item/9460095 

 
14.02.2017 В г.Краснодар задержан 24-летний местный житель с признаками 
наркотического опьянения. У подозреваемого при личном досмотре изъято более 
550 г N-метилэфедрона, медицинские перчатки, электронные весы, мобильный 
телефон с информацией о различных адресах краевого центра. Запрещенное 
вещество он намеревался распространить путем уличных закладок. 
https://мвд.рф/news/item/9458896 

 
14.02.2017 Сотрудниками УНК УМВД по Ярославской области задержаны житель 
г.Тулы, 1993 г.р. и житель г.Ярославля, 1992 г.р., у которых изъяты более 16 г 
кокаина, 111 г гашиша и 16 г амфетамина. Также из выявленных 58 закладок 
обнаружены и изъяты кокаин, амфетамин, таблетки «экстази», общим весом более 
50 г. https://мвд.рф/news/item/9458894 

 
15.02.2017 Управлением ФСБ России по Татарстану в ходе проведенных в январе-
феврале 2017 года мероприятий пресечена деятельность группы, состоящей из трёх 
граждан Таджикистана, двух граждан России и гражданина Узбекистана, которые 
поставляли наркотики на территорию Татарстана, а затем партиями по 10 кг в 
г.Москву. Всего было изъято более 20 кг героина. 
https://eadaily.com/ru/news/2017/02/15/v-tatarstane-perekryt-kanal-perepravki-narkotikov-iz-tadzhikistana-
v-moskvu 

 
17.02.2017 В г.Сочи задержана 47-летняя женщина из ближнего зарубежья, у 
которой обнаружено и изъято 1,1 кг метилэфедрона, предназначенных для сбыта 
путем закладок, а также весы и полимерные пакеты. https://мвд.рф/news/item/9487590 

 
17.02.2017 В г.Казань задержан ранее судимый 25-летний житель Московской 
области, у которого в салоне автомобиля обнаружено и изъято около 2,5 кг 
наркотиков синтетического происхождения. https://мвд.рф/news/item/9485849 
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РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   ТТТАААДДДЖЖЖИИИКККИИИСССТТТАААННН      
 

13.02.2017 Сотрудниками управления ГКНБ в Горно-Бадахшанской автономной 
области на территории приграничного рынка Тем задержаны гражданин 
Афганистана и житель г.Хорог, у которых обнаружено и изъято 37 кг гашиша.  
http://avesta.tj/2017/02/17/spetssluzhby-tadzhikistana-sorvali-krupnuyu-narkosdelku/ 
 
  

ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

АААВВВСССТТТРРРАААЛЛЛИИИЯЯЯ   
 

17.02.2017 Полицией и пограничной службой в результате совместной операции в 
г.Сидней задержаны двое мужчин, в возрасте 22-х и 42-х лет, намеревавшиеся с 
грузом столовых приборов провести из Гонконга 162 кг метамфетамина.  
https://www.afp.gov.au/news-media/media-releases/162kg-meth-concealed-spoons-two-charged 
 

БББЕЕЕЛЛЛАААРРРУУУСССЬЬЬ      
 

13.02.2017 Сотрудники Брестской таможни пресекли ввоз из Польши около 308 кг 
гашиша, сокрытых в тайнике полуприцепа.  
http://www.customs.gov.by/ru/press-center/news/vvoz-okolo-308-kg-gashisha-presekli-brestskie-
tamozhenniki_i_7216.html 
 

БББРРРАААЗЗЗИИИЛЛЛИИИЯЯЯ   
 

15.02.2017 Сотрудниками Таможенной службы порта Сантос на побережье Сан-
Паулу, в двух контейнерах, загруженных мешками с кукурузной мукой, которые 
должны были отправиться в порт Антверпен Бельгии, обнаружено и изъято около 
760 кг кокаина. http://www.jornaltabloide.com/2017/02/alfandega-e-pf-apreendem-760-kg-de.html 
 

ИИИТТТАААЛЛЛИИИЯЯЯ      
 

17.02.2017 Полицией Реджо-ди-Калабрия совместно с таможней в порту Джоя 
Тауро при досмотре контейнера с субпродуктами, следовавшего из порта Сантос и 
порт г.Одессу, обнаружено и изъято 390 кг кокаина. 
http://www.gdf.gov.it/stampa/ultime-notizie/anno-2017/febbraio/sequestrati-390-chilogrammi-di-cocaina-
purissima 
 

КККАААНННАААДДДААА      
 

14.02.2017 В международном аэропорту Торонто сотрудниками таможенной службы 
на борту одного из самолетов обнаружено и изъято 7 кг кокаина, спрятанных под 
тележками раздачи питания. http://globalnews.ca/news/3248292/7kg-of-cocaine-found-hidden-

under-planes-food-trolleys-at-toronto-airport-cbsa/ 
 

КККОООЛЛЛУУУМММБББИИИЯЯЯ   
 

10.02.2017 Полицией Сан-Андреса в старом трансформаторе обнаружен тайник, 
содержащий 574 кг кокаина, возможно предназначенного для США. 
https://policia.gov.co/noticia/incautada-cocaína-en-san-andrés 
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15.02.2017 Военнослужащими ВМФ в одном из частных домов обнаружены две 
трубы из стекловолокна, длиной 1,7 м и диаметром 15 см, которые должны были 
быть закреплены к днищу судна, отправлявшегося в международные воды. Из 
полостей труб изъято 125 кг кокаина. http://www.cgfm.mil.co/2017/02/15/tropas-propinan-

golpe-las-organizaciones-narcotraficantes-buenaventura/ 
 

17.02.2017 В порту Картахена, при досмотре семи контейнеров с отправляемыми 
кирпичами в Роттердам (Нидерланды) обнаружено и изъято 111 кг кокаина, 
замаскированного в 333 кирпичах, размещенных среди 126 поддонов. 
http://www.wradio.com.co/noticias/regionales/cartagena-hallan-111-kilos-de-cocaina-en-
contecar/20170217/nota/3386375.aspx 
 

СССАААУУУДДДОООВВВСССКККАААЯЯЯ   АААРРРАААВВВИИИЯЯЯ   
 

13.02.2017 Сотрудники таможенной службы королевства предотвратили две 
попытки незаконно переправить 31066 таблеток каптагона, сокрытых в тайниках 
двух автомобилей. 
https://www.customs.gov.sa/sites/sc/ar/Media/NewsArchive/Pages/أكثر-تهريب-محاولتي-ُيحبط-الحديثة-جمرك-

 aspx.الكبتاجون-حبوب-من-حبة-ألف-31-من
 

16.02.2017 Сотрудники таможенной службы Королевства на северо-западной 
границе предотвратили попытку незаконно переправить 74409 таблеток 
каптагона, сокртытых в тайниках транспортного средства. 
https://www.customs.gov.sa/sites/sc/ar/Media/NewsArchive/Pages/من-أكثر-تهريب-محاولة-ُيحبط-الدُّرة-جمرك-
 aspx.كبتاجون-حبة-ألف-74
 

СССШШШААА   
 

15.02.2017 Сотрудниками таможенной и пограничной служб г.Тусон штата Аризона 
арестовали мексиканца в порту Ногалес, который намеревался провести в бензобаке 
своего мотоцикла 13,6 кг героина. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/man-

arrested-nogales-port-riding-motorcycle-nearly-460k-heroin-fuel 
 

15.02.2017 Сотрудники пограничной службы штата Аризона к восточной стороне от 
Дугласа обнаружили со стороны Мексики катапульту для переброски наркотиков 
через границу. На территории США обнаружены и изъяты две связки марихуаны 
общим весом 21,3 кг. Мексиканскими властями катапульта была изъята.  
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/us-mexico-authorities-dismantle-catapult-used-launch-

drugs-over-border 

 
15.02.2017 Сотрудниками таможенной и пограничной служб г.Тусон, штата Аризона 
в порту Сасабе задержан 41-летний мужчина за попытку контрабанды более 45 кг 
марихуаны, сокрытых в дровах, перевозимых из Мексики на грузовике марки 
«Форд». https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-officers-seize-marijuana-inside-firewood 

 
10.02.2017 Сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью и 
пограничной службы приступили к расследованию по факту обнаружения 360 кг 
кокаина, выброшенных течением на два пляжа в Норфолке. 
http://www.nationalcrimeagency.gov.uk/news/1024-investigation-after-50m-cocaine-found-on-norfolk-

beaches 
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https://www.customs.gov.sa/sites/sc/ar/Media/NewsArchive/Pages/جمرك-الحديثة-يُحبط-محاولتي-تهريب-أكثر-من-31-ألف-حبة-من-حبوب-الكبتاجون.aspx
https://www.customs.gov.sa/sites/sc/ar/Media/NewsArchive/Pages/جمرك-الحديثة-يُحبط-محاولتي-تهريب-أكثر-من-31-ألف-حبة-من-حبوب-الكبتاجون.aspx
https://www.customs.gov.sa/sites/sc/ar/Media/NewsArchive/Pages/جمرك-الدُّرة-يُحبط-محاولة-تهريب-أكثر-من-74-ألف-حبة-كبتاجون.aspx
https://www.customs.gov.sa/sites/sc/ar/Media/NewsArchive/Pages/جمرك-الدُّرة-يُحبط-محاولة-تهريب-أكثر-من-74-ألف-حبة-كبتاجون.aspx
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/man-arrested-nogales-port-riding-motorcycle-nearly-460k-heroin-fuel
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/man-arrested-nogales-port-riding-motorcycle-nearly-460k-heroin-fuel
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/us-mexico-authorities-dismantle-catapult-used-launch-drugs-over-border
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/us-mexico-authorities-dismantle-catapult-used-launch-drugs-over-border
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-officers-seize-marijuana-inside-firewood
http://www.nationalcrimeagency.gov.uk/news/1024-investigation-after-50m-cocaine-found-on-norfolk-beaches
http://www.nationalcrimeagency.gov.uk/news/1024-investigation-after-50m-cocaine-found-on-norfolk-beaches
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ТТТУУУРРРЦЦЦИИИЯЯЯ      
 

09.02.2017 По результатам проведенных операций сотрудниками полиции 
задержано 9 человек и изъято 105,5 кг героина. 
http://www.haberturk.com/yerel-haberler/haber/10897270-vanda-105-kilogram-eroin-ele-gecirildi 

 
11.02.2017 Таможенной службой г.Бургулак предовращена контрабанда 153,5 кг 
героина, сокрытых в прицепе транспортного средства, следовавшего из Ирана. 
http://gtb.gov.tr/yakalama-haberleri/gurbulak-ta-1535-kg-eroin-ele-gecirildi 

 
16.02.2017 Сотрудниками таможенной службы при досмотре грузовика, 
следовавшего из Ирана в Болгарию с лакокрасочными материалами обнаружено и 
изъято 592,8 кг героина. 
http://gtb.gov.tr/yakalama-haberleri/gumruk-muhafaza-gurbulakta-600-kilo-eroin-ele-gecirdi 

 
16.02.2017 Сотрудниками таможенной службы г.Ипсала задержан грузовик под 
управлением гражданина Македонии, в котором было сокрыто 298,6 кг каннабиса. 
http://gtb.gov.tr/yakalama-haberleri/gumruk-muhafaza-ekipleri-ipsala-da-yaklasik-300-kilo-esrar-ele-gecirildi 

 
18.02.2017 Полицией г.Башкала при досмотре автомашины обнаружено и изъято 
47,925 кг героина. Трое лиц задержаны. 
http://www.milliyet.com.tr/jandarma-47-kilo-eroin-ele-gecirdi-van-yerelhaber-1851886/ 
 

ФФФРРРАААНННЦЦЦИИИЯЯЯ      
 

14.02.2017 В порту Гавра, в контейнере прибывшем из Южной Америки обнаружено 
и изъято 660 кг кокаина.  
http://www.ouest-france.fr/normandie/660-kg-de-cocaine-saisis-au-havre-4800937 
 

ЮЮЮАААРРР   
 

18.02.2017 Сотрудниками таможенной службы на складе международного 
аэропорта «О.Тамбо» при досмотре груза с косметикой (согласно официальной 
документации), следовавшего из Сан-Паулу в Найроби обнаружено и изъято 271 кг 
кокаина. http://www.sars.gov.za/Media/MediaReleases/Pages/18-February-2017---SARS-customs-

makes-biggest-cocaine-bust-yet.aspx 
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