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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 
 

20 – 26.02.2017                                              № 8  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   КККАААЗЗЗАААХХХСССТТТАААННН   
 

15.02.2017 Сотрудниками УБН ДВД Астаны задержана организованная преступная 
группа, занимавшаяся поставкой и сбытом наркотических средств на территории 
столицы. У организатора ОПГ 42-летней, ранее судимой, жительницы Акмолинской 
области обнаружено и изъято 3,835 кг героина. Также в г.Астане задержаны еще 
двое, ранее судимых, участников группы, у которых изъято более 80 г героина. 
http://www.ratel.kz/kaz/v_astane_zaderzhali_opg_narkodilerov_s_pochti_4_kg_geroina 
 

КККЫЫЫРРРГГГЫЫЫЗЗЗСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА      
 

22.02.2017 Оперативниками СБНОН МВД по г.Бишкек совместно с сотрудниками 
Свердловского РУВД задержан член преступной наркогруппировки, наладивший 
устойчивый контрабандный канал поставок крупных партий наркотиков из южного 
региона, у которого по месту жительства обнаружено и изъято 2,79 кг героина. 
http://www.mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/3755-v-bishkeke-v-rezultate-spetsoperatsii-iz-

yata-krupnaya-partiya-geroina 

 
24.02.2017 В одном из пригородных сел г.Бишкек задержан член преступной 
группы 1988 года рождения. У подозреваемого по месту жительства найдены 
замаскированные тайники, откуда извлечено 1,14 кг гашиша в виде 86 брикетов 
размером со спичечный коробок. 
http://www.mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/3779-sotrudniki-sbnon-mvd-i-alamudunskogo-

rovd-zaderzhali-narkotorgovtsa-s-krupnoj-partiej-gashisha 
 

РРРОООССССССИИИЙЙЙСССКККАААЯЯЯ   ФФФЕЕЕДДДЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИЯЯЯ   
 

20.02.2017 Сотрудниками ГИБДД на стационарном посту ДПС в Богучарском районе 
Воронежской области при досмотре салона автомобиля марки «ВАЗ» под 
управлением безработного 27-летнего жителя Ставропольского края обнаружено и 
изъято 1,99 кг синтетических наркотиков. https://мвд.рф/news/item/9499424 

 

20.02.2017 Полицейскими на стационарном посту ДПС, расположенном на 101-м км 
автодороги М-2 «Крым», при досмотре салона автомобиля под управлением 44-
летнего гражданина ближнего зарубежья, в тайнике между багажным отделением и 
задним сиденьем обнаружено и изъято 11 свертков из полимерного материла с 9 кг 
марихуаны, которые незаконно ввезены через таможенную границу. 
https://мвд.рф/news/item/9498546 

 

20.02.2017 Полицейскими в г.Ангарск обезврежена организованная группа из 8 
человек, занимавшаяся сбытом наркотиков путем размещения закладок. В ходе 
обысков в жилищах подозреваемых обнаружено и изъято 4 кг гашиша, различные 
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приспособления для изготовления разовых доз наркотика, несколько видов 
огнестрельного оружия. https://мвд.рф/news/item/9498311 

 

20.02.2017 В г.Кургане задержана группа из пятерых подозреваемых, которые на 
территории города организовали незаконный сбыт наркотических средств через 
тайники. В ходе обследования арендованной квартиры обнаружено и изъято 500 г 
наркосредств синтетического происхождения и более 400 000 рублей. 
https://мвд.рф/news/item/9498135 
 

20.02.2017 В Хабаровском крае задержаны двое мужчин и женщина, которые 
намеревались обменять партию гашишного масла на автомобиль. В общей сложности 
у задержанных обнаружено и изъято 900 г гашишного масла.   
https://мвд.рф/news/item/9498145 
 

20.02.2017 УНК ГУ МВД России по Самарской области задержаны два жителя 
областного центра 1995 и 1996 годов рождения. По адресу проживания 
злоумышленников обнаружено и изъято около 1,32 кг «синтетики». Также в 
лесополосе на выезде из г.Самары обнаружен и изъят полиэтиленовый пакет, в 
котором находилось более 1,14 кг синтетических наркотиков. 
https://мвд.рф/news/item/9504826 
 

21.02.2017 Сотрудниками полиции в Люберецком районе Московской области 
задержана участница преступной группы, специализирующейся на сбыте наркотиков 
растительного происхождения в Москве и Московской области. У злоумышленницы 
изъято около 2 кг гашиша. https://мвд.рф/news/item/9511407 
 

21.02.2017 Сотрудниками УНК МВД по Удмуртской Республике задержаны трое 
уроженцев Средней Азии, у которых обнаружено и изъято 130 г героина. 
Подозреваемые прибыли в г.Ижевск из г.Москвы для сбыта наркотиков 
бесконтактным путем. https://мвд.рф/news/item/9508725 

 

21.02.2017 В Иркутской области задержаны 9 членов организованной группы, в 
основном цыганской национальности, большинство из которых уже имели судимости 
за совершение различных преступлений. В процессе сбора доказательственной базы 
обнаружено и изъято 300 г героина, банковские карты, мобильные телефоны, 
оружие с боеприпасами и денежные средства. 
https://мвд.рф/news/item/9508238 

 

21.02.2017 В Серпуховскоом районе Московской области на автодороге вблизи 
с.Липицы остановлен автомобиль иностранного производства под управлением 37-
летнего жителя г.Пущино. В ходе личного досмотра злоумышленника обнаружены и 
изъяты три свертка из полимерного материала со 125,13 г героина. 
https://мвд.рф/news/item/9514184 

 

21.02.2017 В ходе досмотра салона автомобиля марки «ВАЗ», которым управлял 25-
летний житель г.Москвы, обнаружено и изъято более 1,1 кг амфетамина. 
https://мвд.рф/news/item/9511733 
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22.02.2017 В г.Новосибирск задержан 24-летний местный житель, занимавшийся 
сбором оптовых «закладок» и дальнейшим сбытом разовых доз.  У подозреваемого 
под водительским сиденьем автомобиля, обнаружено и изъято 492 г наркотиков 
синтетического происхождения. Также по месту его проживания изъято ещё 56 
г наркотиков. https://мвд.рф/news/item/9521765 

 

22.02.2017 Сотрудниками УНК УМВД России по Калужской области в г.Обнинск 
задержаны двое граждан стран ближнего зарубежья 1988 и 1990 года рождения. 
Злоумышленники прибыли в регион в качестве мелкооптовых закладчиков. У 
задержанных обнаружено и изъято 630 г героина. https://мвд.рф/news/item/9522714 

 

22.02.2017 В Нижнедевицком районе Воронежской области при досмотре 
автомобиля марки "Лада-Приора", под управлением 33-летнего жителя 
Калачеевского района, в личных вещях, принадлежащих водителю и пассажирке 
автомашины, 25-летней жительнице Калачеевского района, обнаружены и изъяты 
полиэтиленовые пакеты с 6 кг синтетических наркотиков «соль». 
https://мвд.рф/news/item/9522215 
 

22.02.2017 Сотрудниками полиции в г.Муром Владимирской области задержаны 29-
летний житель г.Владимир и 21-летняя жительница г.Гусь-Хрустальный, которые 
намеревались сбыть крупную партию синтетических наркотиков через тайник-
закладку. При личном досмотре и в автомобиле у задержанных обнаружено и изъято  
более 470 г «соли» и 450 г двух видов курительной смеси «спайс». 
https://мвд.рф/news/item/9521954 
 

22.02.2017 В Чкаловском районе г.Екатеринбурга при досмотре салона автомашины 
марки «Лада» на заднем пассажирском сиденье обнаружено и изъято несколько 
десятков полиэтиленовых пакетиков с более 1,5 кг метилэфидрона. Задержан 
неработающий уроженец Курганской области 1987 года рождения, проживающий в 
г.Екатеринбург. https://мвд.рф/news/item/9515565 

 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   ТТТАААДДДЖЖЖИИИКККИИИСССТТТАААННН      
 

23.02.2017 Сотрудниками Таможенной службы на посту «Нижний Пяндж» при 
попытке ввоза в Таджикистан 3,9 кг метамфетамина задержан 25-летний житель 
г.Герат (Афганистан). Наркотики были сокрыты в специально оборудованном 
тайнике в ручной клади. http://news.tj/ru/news/tajikistan/laworder/20170223/zhitel-gerata-pitalsya-

vvesti-v-tadzhikistan-partiyu-sinteticheskih-narkotikov 
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   УУУЗЗЗБББЕЕЕКККИИИСССТТТАААННН      
 

21.02.2017 На блок-посту, расположенном в Ферганской области, при досмотре 
салона автомашины под управлением 45-летнего местного жителя, обнаружено и 
изъято 3,825 кг марихуаны. http://uznews.uz/category/Social/3863 
  

ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

БББЕЕЕЛЛЛЬЬЬГГГИИИЯЯЯ      
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22.02.2017 Сотрудниками полиции и таможенной службы в порту Антверпен при 
досмотре контейнера, который прибыл судном из Ирана обнаружено и изъято 1 т 
132 кг героина. По данному факту задержано несколько лиц. 
http://www.gva.be/cnt/dmf20170222_02745426/recordvangst-in-antwerpse-haven-1-100-kilo-heroine-met-

straatwaarde-van-68-miljoen-euro 
 

БББОООЛЛЛГГГАААРРРИИИЯЯЯ      
 

20.02.2017 Сотрудниками таможенного поста «Капитан Адреево», что расположен 
на границе с Турцией задержаны две женщины и одна несовершеннолетняя, которые 
намеревались провести 3,394 кг героина сокрытых в нижнем белье и на теле 
несовершеннолетней. http://customs.bg/bg/pubs/7086 
 

ГГГВВВАААТТТЕЕЕМММАААЛЛЛААА      
 

20.02.2017 Сотрудниками Национальной гражданской полиции в порту Пуэрто-
Кетцаль в трех холодильниках, завезенных в контейнере из Колумбии, обнаружено и 
изъято 276 упаковок с кокаином. http://dca.gob.gt/index.php/nacional/item/55534-localizan-

supuesta-cocaína-dentro-de-refrigeradoras 
 

ГГГРРРУУУЗЗЗИИИЯЯЯ      
 

21.02.2017 Тбилисские полицейские задержали 45-летнего гражданина Казахстана, 
у которого при личном обыске и осмотре квартиры обнаружено и изъято 180 
таблеток MDMA (3,4 - метилэндиоксиметамфетамин, "экстази"). 
http://vestikavkaza.ru/material/189530 
 

МММЬЬЬЯЯЯНННМММААА      
23.02.2017 В контейнере прибывшем в порт Янгона из Бразилии обнаружено и 
изъято 250 кг кокаина смешанного с сахаром.  
http://www.elevenmyanmar.com/crime/8024 
 

ПППАААНННАААМММААА   
 

20.02.2017 Военнослужащими Национальной воздушно-морской службы в порту 
Пуэрто-де-Бальбоа с Тихоокеанской стороны Панамского канала в одном из 
контейнеров изъято 553 прямоугольных брикета с незаконными веществами. 
http://www.aeronaval.gob.pa/default.asp?aid=noticias&n=articulos-noticias-2017-20170220b.html 
 

ПППОООЛЛЛЬЬЬШШШААА   
 

24.02.2017 Сотрудниками полиции Гданьска задержаны трое лиц организовавшие 
поставку наркотиков из Испании. В общей сложности у злоумышленников 
обнаружено и изъято 18 кг гашиша, 24,5 кг марихуаны и 5 г кокаина, а также 
электронные весы. http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/139376,Ojciec-z-synem-przemycajacy-

narkotyki-zatrzymani-przez-CBSP-na-autostradzie.html 
 

СССШШШААА   
 

17.02.2017 Сотрудниками таможенной и пограничной служб г.Тусон, штата Аризона 
при досмотре автомобиля марки «Форд», следовавшего из Мексики, обнаружено и 
изъято 168 кг марихуаны сокрытых по всему транспортному средству. 
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/douglas-cbp-officers-seize-253k-marijuana-0 
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22.02.2017 Сотрудниками таможенной и пограничной служб в порту Эль-Пасо, 
штата Аризона при досмотре пикапа марки «Форд 150», следовавшего из Мексики, 
обнаружено и изъято 452 кг марихуаны, сокрытых в тайнике кузова транспортного 
средства. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-officers-seize-nearly-1000-pounds-

marijuana-ten-busts 
 

ТТТУУУРРРЦЦЦИИИЯЯЯ      
 

20.02.2017 Сотрудниками таможенного поста «Хамзабейли», что расположен на 
границе с Болгарией при досмотре микроавтобуса обнаружено и изъято 100 тысяч 
таблеток экстази. http://www.gtb.gov.tr/yakalama-haberleri/hamzabeyli-sinir-kapisinda-100-bin-

adet-ecstasy-ele-gecirildi 
 
21.02.2017 Сотрудниками таможенной службы порта Амбарлы в г.Стамбул при 
помощи рентген установки и служебной собаки в рефрижераторном контейнере с 
бананами прибывшем из Эквадора на судне под флагом Сингапура обнаружено и 
изъято 62 кг кокаина. http://www.gtb.gov.tr/yakalama-haberleri/ambarli-limaninda-62-kilo-kokain-

ele-gecirildi 

 
23.02.2017 Полицией г.Эрзурум при досмотре грузовика обнаружено и изъято 107 
кг гашиша и 9,5 кг героина. По данному факту задержано 4 человека. 
http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/449781.aspx 

 
24.02.2017 Сотрудниками полиции г.Адан при досмотре багажа пассажирского 
автобуса, следовавшего по маршруту «Тарсус-Адан-Газиантеп», в одном из тайников 
обнаружено и изъято 108 кг героина и 120 коробок контрабандных сигарет. По 
данному факту задержано 4 человека. http://www.gazetevatan.com/adana-da-108-kilogram-

eroin-ele-gecirildi-1042121-yasam/ 
 

ЭЭЭКККВВВАААДДДОООРРР   
 

19.02.2017 Сотрудниками таможенной службы порта Гуаякиль при досмотре 
контейнера, отправляемого в Бельгию, обнаружено и изъято 3330 кг кокаина. 
http://www.policiaecuador.gob.ec/en-el-puerto-maritimo-la-policia-encuentra-en-contenedor-330-paquetes-

con-droga/ 

 

20.02.2017 Сотрудниками таможенной службы порта Гуаякиль обнаружены 
изменения в конструкции одного из контейнеров. В ходе детального осмотра 
обнаружено и изъято 326 пакетов с кокаином. 
http://www.extra.ec/actualidad/drogas-decomisos-operativos-policianacional-BH1108726 

 
20.02.2017 Сотрудниками полиции при досмотре контейнера, с бобами какао, 
отправляемого в порт Роттердам, обнаружено и изъято 220 кг кокаина. 
http://www.policiaecuador.gob.ec/policia-halla-220-000-de-droga-dentro-de-contenedor-cargado-de-cacao-

en-grano/ 
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