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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 
 

27.02 – 05.03.2017                                             № 9  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   КККАААЗЗЗАААХХХСССТТТАААННН   
 

02.03.2017 В Таразе в колонии общего режима ЖД-158/2 у супруги, прибывшей на 
свидание к осужденному пресечена попытка передачи пяти маленьких свертков с 
героином, сокрытых в сливочном масле.  
http://www.dknews.kz/accidents/11175-geroin-v-slivochnom-masle-prinesla-zhena-osuzhdennomu-v-
taraze.html 
 

КККЫЫЫРРРГГГЫЫЫЗЗЗСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА      
 

27.02.2017 В г.Ош задержана автомашина марки “БМВ”, при проверке которой у 
пассажира 42-летнего, ранее судимого, уроженца Алайского района, проживающего 
в г.Бишкек, обнаружено и изъято 1,116 кг гашиша. http://mvd.kg/index.php/rus/mass-

media/all-news/item/3810-v-g-osh-pri-popytke-sbyta-narkotikov-zaderzhan-muzhchina-s-bolee-chem-1kg-
100-gr-gashisha 

 
28.02.2017 Сотрудниками СБНОН МВД по Чуйской и Баткенской области в г.Кызыл-
Кия при досмотре автомашины марки “Дэу-Матис”, под управлением 48-летнего 
жителя г.Ош в салоне обнаружено и изъято 3,125 кг героина. 
http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/3821-na-yuge-respubliki-operativniki-sbnon-mvd-po-
chujskoj-i-batkenskoj-oblasti-zaderzhali-narkokurera-s-bolee-chem-3-kg-geroina 

 
04.03.2017 Сотрудниками ОВД Жайылского района Чуйской области задержан 60-
летний житель г.Кара-Балта, у которого обнаружено и изъято 1,065 кг марихуаны. 
Также в Токтогульском районе, Джалал-Абадской области сотрудниками ГУБНОН 
МВД задержан 38-летний местный житель, у которого обнаружено и изъято 865 г 
гашиша. http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/3870-v-minuvshie-vykhodnye-

militsionery-iz-yali-bolee-3-kg-narkoticheskikh-veshchestv 

 

РРРОООССССССИИИЙЙЙСССКККАААЯЯЯ   ФФФЕЕЕДДДЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИЯЯЯ   
 

27.02.2017 В Удмуртии задержаны двое 25-летних иностранных граждан – девушка 
и парень, у которых в ходе обыска, проведенного в арендованной ими квартире 
обнаружено и изъято 208 г N-метилэфедрона и 149 г МDMB(N)-2201, 
приготовленных к сбыту. https://мвд.рф/news/item/9544337 

 
27.02.2017 Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Новосибирской области задержан 
23-летний житель г.Новосибирска, у которого в ходе личного досмотра обнаружено и 
изъято 900 г наркотиков синтетического происхождения кристаллической 
формы, светло-зеленого цвета. Задержанный забирал оптовые партии наркотиков в 
тайниках, фасовал на разовые дозы, после чего осуществлял сбыт бесконтактным 
способом. https://мвд.рф/news/item/9545438 
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27.02.2017 В г.Выборг Ленинградской области полицейские задержали десятерых 
жителей Выборгского района в возрасте от 22 до 29 лет. В результате проведенных 
обысков обнаружено и изъято около 700 г амфетамина и около 500 г «спайса», 
а также средства мобильной связи, банковские карты, электронные весы, 
упаковочный материал, используемые при совершении противоправных деяний. 
https://мвд.рф/news/item/9546810 
 

28.02.2017 В Амурской области задержан 43-летний местный житель, у которого в 
ходе осмотра дома обнаружено и изъято около 3 кг марихуаны и более 25 г 
гашишного масла. https://мвд.рф/news/item/9551644 
 

28.02.2017 Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Новосибирской области 
задержаны двое жителей г.Новосибирска в возрасте 25 и 28 лет, которые в 
арендованном гараже организовали производство амфетамина. Полицейскими 
обнаружено и изъято более 30 г амфетамина, лабораторное оборудование, 
стеклянные флаконы и колбы, а также другие приспособления и компоненты для 
изготовления и расфасовки запрещенного вещества. https://мвд.рф/news/item/9552290 
 

01.03.2017 Полицейскими Московской области задержаны четверо местных 
жителей в возрасте от 18 до 21 года, у которых при личном досмотре, в ходе обыска 
по месту проживания и в тайнике около дома обнаружено и изъято около 4,5 кг 
героина. https://мвд.рф/news/item/9561596 
 

01.03.2017 В г.Ростов-на-Дону полицейскими задержаны десять участников 
межрегиональной организованной группы, распространявшей синтетические 
наркотики с помощью сети Интернет и посредством закладок. В рамках проведенных 
мероприятий обнаружено и изъято почти 40 кг различных синтетических 
наркотиков. https://мвд.рф/news/item/9559587 
 

02.03.2017 Сотрудники УНК УМВД России по Курской области и УФСБ России по 
Курской области задержали 22-летнего уроженца одной из среднеазиатских 
республик, у которого изъят 1 кг героина. https://мвд.рф/news/item/9573737 
 

02.03.2017 Сотрудниками УНК УМВД России по Калужской области задержаны двое 
местных жителей осуществлявших поставку в регион оптовых партий синтетических 
наркотиков и их сбыт через «тайники-закладки». В общей сложности у задержанных 
обнаружено и изъято около 550 г наркотического средства «соль». 
https://мвд.рф/news/item/9575018 
 

03.03.2017 Сотрудниками линейного отдела МВД России на станции Екатеринбург-
Пассажирский задержана прибывшая пассажирским поездом из г.Москвы 26-летняя 
уроженка Республики Таджикистан. В ходе личного досмотра в рюкзаке задержанной 
обнаружено и изъято 152,25 г героина. https://мвд.рф/news/item/9581386 
 

03.03.2017 На территории Кемеровской области и Алтайского края проведена 
спецоперация по задержанию участников группы, занимавшейся поставками в 
регион и сбытом наркотических средств. Всего задержано 24 «работника» интернет-
магазина: вербовщики, оптовые поставщики, операторы, наркокурьеры и 
закладчики. Изъято 2 кг наркотиков синтетического происхождения, а также 
электронные средства связи и средства доступа в сеть Интернет. 
https://мвд.рф/news/item/9580766 
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03.03.2017 Сотрудниками УФСБ по Томской области пресечен международный 
канал поставки наркотических средств из Республики Таджикистан на территорию 
региона. Обнаружено и изъято порядка 1 кг героина. 
https://www.riatomsk.ru/article/20170303/fsb-geroin-tomsk/ 
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   УУУЗЗЗБББЕЕЕКККИИИСССТТТАААННН      
 

02.03.2017 Сотрудниками СНБ на территории Бекабадского района, Ташкентской 
области, при досмотре автомашины марки «Лада Калина», в которой находились 
двое лиц обнаружено и изъято 6,565 кг опия. 
http://www.podrobno.uz/cat/proisshestviya/snb-perekryla-kanal-kontrabandy-narkotikov-iz-tadzhikistana/ 
 

04.03.2017 Сотрудники правоохранительных органов Сариосийского района, 
Сурхандарьинской области задержали 21-летнего гражданина, у которого 
обнаружено и изъято  1,215 кг героина.  
http://nuz.uz/sobytiya/21072-v-surhandare-zaderzhan-torgovec-geroinom.html 
  

ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

АААВВВСССТТТРРРАААЛЛЛИИИЯЯЯ      
 

03.03.2017 Патрульным кораблем при проведении морских операций по 
обеспечению безопасности в Аравийском море на борту рыболовного судна 
обнаружено и изъято 800 кг гашиша.  
http://www.cusnc.navy.mil/Media/News/Display/Article/1101220/royal-australian-ship-interdicts-800-kg-of-

narcotics-in-arabian-sea/ 
 

БББРРРАААЗЗЗИИИЛЛЛИИИЯЯЯ      
 

28.02.2017 Сотрудниками Федеральной полиции в г.Батагуасу при досмотре 
автомашины марки «Hyundai Santa Fe» обнаружено и изъято 43,5 кг кокаина, 
сокрытых в ложном дне автомобиля. http://paginabrazil.com/prf-apreende-mais-de-40-kg-de-

cocaina-em-fundo-falso-de-veiculo/ 
 

04.03.2017 В порту Капуаба г.Вила-Велья при досмотре судна, направлявшегося из 
г.Рио-де-Жанейро в Бельгию в одном из контейнеров с грузом металлолома 
обнаружено и изъято 443 кг кокаина. 
http://www.segurancaportuariaemfoco.com.br/2017/03/receita-apreende-433-quilos-de-cocaina.html 
 

ВВВЕЕЕЛЛЛИИИКККОООБББРРРИИИТТТАААНННИИИЯЯЯ   
 

28.02.2017 В результате проведенной совместной международной операции в 
международных водах у берегов Южной Америки, около 115 миль к северу от 
Парамарибо в Суринаме в промысловом судне леди Мишель шедшем под флагом 
Сент-Винсента и Гренадины обнаружено и изъято 4 т 240 кг кокаина. Арестованы 
четыре члена экипажа, все граждане Гайаны. 
http://nationalcrimeagency.gov.uk/news/1032-international-operation-nets-huge-atlantic-cocaine-haul 
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КККОООЛЛЛУУУМММБББИИИЯЯЯ      
 

02.03.2017 В рамках двух операций проведенных полицией в одном из портов 
Картахена, в отправляемых контейнерах в порты Веракрус, Мексика и Антверпен, 
Бельгия обнаружено и изъято в общей сложности 1 т 223 кг кокаина, сокрытых 
внутри деревянной мебели. https://www.policia.gov.co/noticia/importante-golpe-al-narcotráfico-0 
 

03.03.2017 Полицией Картахены в четырех контейнерах, готовых к отправке в 
Мексику, в которых находилось 92 бетонные плиты, используемые для строительства 
панельных домов, обнаружено 713 кг кокаина. http://www.lafm.com.co/orden-

publico/fiscalia-descubre-mas-700-kilos-cocaina-camuflada-partes-casas-prefabricadas/ 
 

04.03.2017 Полицейскими при досмотре автомобиля, остановленного для досмотра 
на автотрассе, которая соединяет Картахена с Кармен-де-Боливар, в двойной крыше 
автомобиля обнаружено и изъято 50 кг кокаина.  
http://www.rcnradio.com/locales/descubren-techo-caleta-en-camioneta-que-se-movilizaba-por-la-troncal-de-
occidente/ 
 

СССШШШААА   
 

28.02.2017 Сотрудниками таможенной и пограничной служб в порту Санта-Тереза 
штата Нью Мехико, в ходе двух фактов обнаружено и изъято 7 кг кокаина, 
сокрытых в тайниках автомашин, направлявшихся из мексиканского г.Чиуауа. 
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-officers-seize-over-15-pounds-cocaine-two-arrests 
 

ФФФРРРАААНННЦЦЦИИИЯЯЯ   
 

27.02.2017 Сотрудниками таможенной службы Нарбонны на автостраде А9 при 
досмотре самосвала, зарегистрированного во Франции и направлявшегося из 
Испании с грузом строительных материалов, обнаружено и изъято 464,5 кг 
гашиша, сокрытых вокруг гидравлической системы, между кузовом и рамой шасси. 
http://www.douane.gouv.fr/articles/a13219-une-demi-tonne-de-cannabis-saisie-par-la-douane-a-narbonne-

dans-un-camion-benne 
 

ЭЭЭКККВВВАААДДДОООРРР   
 

01.03.2017 Национальной полицией в морском порту Гуаякиль внутри одного из 
контейнеров отправляемого в Мексику, в 115 бочках, обнаружено и изъято 2,3 т 
жидкого кокаина, смешанного с маслом. 
http://www.ministeriointerior.gob.ec/23-toneladas-de-cocaina-liquida-fueron-confiscadas-en-guayaquil/ 
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