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01.05.2017 Сотрудниками полиции задержан ранее судимый житель г.Ширван, у
которого обнаружено и изъято 0,5 г героина и 445 г марихуаны.
http://mia.gov.az/?/az/pressreliz/view/53296/

02.05.2017 Сотрудниками полиции в г.Балакан задержан ранее судимый житель
с.Сарибулаг, у которого обнаружено и изъято 7,2 кг марихуаны и 35 кустов
конопли. http://mia.gov.az/?/az/pressreliz/view/53311/
03.05.2017 Сотрудники полиции задержали жителя пос.Лёкбатан Гарадагского
района, у которого при личном досмотре и обыске по месту жительства обнаружено
и изъято свыше 1,2 кг героина. http://www.mia.gov.az/?/ru/pressreliz/view/53326/
05.05.2017 В Ширване задержаны занимающиеся сбытом героина мужчина, а также
его сын с сожительницей. У задержанных в общей сложности изъято свыше 25 г
героина. http://vesti.az/news/330455
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06.05.2017 Сотрудниками ДБН МВД в ходе спецоперации в городах Астана и Шу
одновременно задержаны 8 участников ОПГ, в том числе ее лидер – уроженец
Жамбылской области. При обыске в съемной квартире лидера ОПГ изъято более 27
кг гашиша. По месту жительства другого участника наркогруппы обнаружено и
изъято более 2 центнеров марихуаны, 11 кг гашиша, а также специальный
прессовальный станок для изготовления наркотика. http://lenta.inform.kz/ru/likvidirovankrupnyy-kanal-postavki-narkotikov-iz-shu-v-astanu_a3024125

К
КЫ
ЫРРГГЫ
ЫЗЗС
СК
КА
АЯ
Я РРЕЕС
СП
ПУ
УБ
БЛ
ЛИ
ИК
КА
А
03.05.2017 19-летний житель Узгенского района Ошской области добровольно
выдал сотрудникам милиции 1,2 кг наркотиков. http://mvd.kg/index.php/rus/massmedia/all-news/item/4489-bolee-1-kg-gashisha-dobrovolno-vydal-sotrudnikam-militsii-zhitel-oshskoj-oblasti

04.05.2017 Сотрудниками СБНОН МВД задержан 59-летний житель с.Кара-Буура
Кара-Бууринского района Таласской области, у которого при личном досмотре и
обыска дома обнаружено и изъято свыше 1 кг марихуаны. Также сотрудниками
ОБНОН ГУВД Чуйской области задержан житель с. Лебединовка, у которого изъято
100 г марихуаны и житель с.Покровка, у которого изъято 500 г марихуаны.
http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/4497-sbnon-u-zhitelej-talasskoj-i-chujskoj-oblastejiz-yaty-narkotiki
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02.05.2017 Полицейскими в г.Санкт-Петербург задержана группа из пяти мужчин, в
возрасте от 21 до 28 лет, которая осуществляла поставки и последующий сбыт
сильнодействующих веществ из-за рубежа. При осмотре места задержания и
проведенных обысков в адресах проживания подозреваемых обнаружено и изъято в
общей сложности около 114 кг таблеток и инъекций, содержащих
сильнодействующее вещество «станозолол». https://мвд.рф/news/item/10154654
02.05.2017 Сотрудниками ГИБДД на стационарном посту ДПС в Богучарском районе
на 741 км автодороги М-4 «ДОН» при досмотре автомобиля под управлением 24летнего жителя Ростовской области обнаружено и изъято около 1 кг
синтетического наркотика. https://мвд.рф/news/item/10153841
02.05.2017 Сотрудники УНК ГУ МВД России по Кемеровской области задержали
четверых участников организованной группы, из числа местных жителей в возрасте
от 20 до 30 лет, которые организовали в Новокузнецке канал сбыта синтетических
наркотиков. При личном досмотре задержанных изъято 100 полиэтиленовых клипбоксов с веществами синтетического происхождения. Также при обыске
транспортных средств и мест проживания задержанных изъято еще около 500 г
«соли». https://мвд.рф/news/item/10153066
02.05.2017 Сотрудниками полиции в г.Подольск задержан 27-летний местный
житель, подозреваемый в сбыте наркотических средств в крупном размере. При
личном досмотре, а также в ходе обыска по месту жительства у злоумышленника
обнаружено и изъято более 500 г метадона содержащегося в 2 полимерных
пакетах и 112 свертков. https://мвд.рф/news/item/10151969
03.05.2017 В аэропорту Кольцово сотрудники ФТС выявили международное
почтовое отправление из Китая с синтетическими наркотиками в двух пакетах весом
106 г и 497 г. Задержан житель г.Екатеринбург. В процессе следственных
мероприятий у подозреваемого обнаружено еще два пакета с наркотиками. Общая
масса изъятых синтетических наркотиков составила 1,2 кг.
http://tvoygorodpskov.ru/2017/05/536899-v-aeroportu-kolcovo-nakrili-krupnuyu-partiyu-narkotikov.html

04.05.2017 Сотрудниками ФСБ в Челябинской области на пункте пропуска
«Мариинский» российско-казахстанской границы задержан автомобиль марки
«КамАЗ» в котором находилось 170 кг марихуаны. http://morning-news.ru/2017/05/kamazs-meshkami-marihuani-shvachen-v-chelyabinskoy-oblasti/

04.05.2017 Сотрудники УНК УМВД России по Псковской области задержали 37летнего уроженца Псковской области, у которого при личном обыске обнаружено и
изъято около 40 г метамфетамина. В ходе последующего обследования надворных
построек по месту проживания его 35-летнего брата изъято еще 2,6 кг
метамфетамина, а также 62 г марихуаны. https://мвд.рф/news/item/10175168
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02.05.2017 В г.Пенза задержана уроженка Таджикистана, которая вместе со своим
соотечественником привезла из Москвы свыше 300 г героина. Также задержаны и
двое местных жителей, которые должны были распространять героин.
http://www.penzainform.ru/news/crime/2017/05/02/penzenskie_politcejskie_pererili_krupnij_kanal_postavki
_narkotikov.html

04.05.2017 Сотрудниками УНК УМВД России по Владимирской области и УФСБ по
Владимирской области задержаны два жителя Владимира, подозреваемые в
культивировании каннабиса методом гидропоники. В ходе проведения обысков в
десяти квартирах, расположенных в незаселенных новостройках областного центра,
изъято 38 кустов конопли, более 4 кг марихуаны и гашиша, а также пакеты с
семенами и предметы, предназначенные для культивирования наркосодержащих
растений, расфасовки и приготовления наркотиков к дальнейшему сбыту.
https://мвд.рф/news/item/10175206

05.05.2017 Сотрудники УНК ГУ МВД по г.Москве на Ленинградском шоссе
остановили автомобиль марки «Ниссан», под управлением 42-летнего жителя
г.Санкт-Петербург. При досмотре салона автомобиля обнаружено и изъято около
450 г кокаина. https://мвд.рф/news/item/10189146
05.05.2017 В г.Новосибирск задержан 25-летний мужчина, в ходе личного досмотра
которого обнаружено и изъято 7 кг наркотического средства. Затем из тайника,
оборудованного подозреваемым на берегу реки в Ленинском районе г. Новосибирска
извлечено 2 кг запрещенных веществ. В дальнейшем ходе обследования по месту
проживания фигуранта обнаружено и изъято 33 пакета с веществом кристаллической
формы. Общая масса изъятых синтетических наркотиков составила 42 кг.
https://мвд.рф/news/item/10187128

05.05.2017 Сотрудники УНК ГУ МВД России по Волгоградской области в
Краснооктябрьском районе задержали двух уроженцев ближнего зарубежья, в
возрасте 24 и 28 лет, которые закладывали героин в тайники. В ходе личного
досмотра подозреваемых и при обыске по месту жительства одного из задержанных
обнаружено и изъято 343 г героина, упаковочный материал и инструменты для
фасовки наркотиков. https://мвд.рф/news/item/10185995
05.05.2017 В г.Норильск задержан 36-летний местный житель, у которого в доме
обнаружено и изъято более 200 г синтетических наркотиков различного типа.
https://мвд.рф/news/item/10184992
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05.05.2017 Сотрудниками Федерального налогового управления Пернамбуку в
портовом комплексе Суапе, Кабо-де-Санто-Агостиньо, Гранде-Ресифе в контейнере с
грузом декоративных камней, отправляемого в г.Валенсия, Испания обнаружено и
изъято 232 кг кокаина. http://www.segurancaportuariaemfoco.com.br/2017/05/mais-de-230-quilosde-cocaina-sao.html
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28.04.2017 Сотрудниками полиции в районе Прадо-Севилья муниципалитета СонаБананера департамента Магдалены обнаружили и изъяли 342 кг кокаина в
грузовике, перевозившем бананы. Задержан гражданин Голландии, сопровождавший
груз. http://www.ad.nl/buitenland/nederlander-in-colombia-betrapt-met-honderden-kilo-s-cocaine~a5e90e4f/
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04.05.2017 В порту Манзанило, Колима в контейнере на борту судна CSAV Traiguen
711 W шедшего из Колумбии в порт Ванкувер, Канада обнаружено и изъято 135 кг
кокаина. http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/05/04/armada-y-sat-aseguran-135-kilos-de-cocaina-en-colima
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02.05.2017 Сотрудниками полиции в портовом терминале Кальяо обнаружено и
изъято 138,38 кг кокаина в контейнере, предназначавшемся для отправки в
Голландию. https://dirandro.policia.gob.pe/modulos/noticias/noticia.xhtml?id=1241
02.05.2017 Сотрудниками полиции в портовом терминале Кальяо обнаружено и
изъято 148,58 кг кокаина в контейнере, предназначавшемся для отправки в
Бельгию. https://dirandro.policia.gob.pe/modulos/noticias/noticia.xhtml?id=1242
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02.05.2017 Сотрудниками таможенной и пограничной служб штата Техас на
Международном мосту Линкольн-Хуарес, при досмотре внедорожника марки
«Мерседес» обнаружено и изъято 28,1 кг героина. Также при досмотре экспрессгруза, отправленного через международную курьерскую службу обнаружено и
изъято 26,8 кг марихуаны.
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-officers-seize-more-25-million-narcotics-laredoport-entry-0

04.05.2017 Сотрудниками таможенной и пограничной служб штата Техас на
Международном мосту Анзальдуас при досмотре автомобиля марки «Додж Чаржер»,
под управлением 23-летней гражданки США обнаружено и изъято 29 кг жидкого
метамфетамина, сокрытого в 26 картонных коробках из-под молока и соков.
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-officers-seize-over-1-million-liquidmethamphetamine
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02.05.2017 На пограничном посту Хамзабейли, расположенном на турецкоболгарской границе сотрудники пограничной службы остановили для досмотра
трейлер с маркировкой «TIR», следовавший из Ирана в Европу. В прицепе
автомобиля находилось 825 мешков со строительным материалом, среди которого с
помощью рентгена и служебных собак обнаружено и изъято 775 кг героина.
Задержаны двое граждан Ирана.
http://gtb.gov.tr/yakalama-haberleri/gumruk-muhafazadan-rekor-uyusturucu-yakalamasi
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03.05.2017 Полицейскими в г.Ван в районе Ясин в ходе проведенной операции в
одном из домов обнаружено и изъято 85,742 кг героина.
http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/469942.aspx

03.05.2017 Сотрудниками полиции в г.Диярбакыр задержан грузовик следовашишй
из г.Ван, в тайниках которого обнаружено и изъято 104 кг героина. Водитель
задержан. http://www.hurriyet.com.tr/diyarbakirda-104-kilo-eroin-ele-gecirildi-40445480
06.05.2017 Сотрудниками полиции в г.Стамбул задержано четверо из шести членов
преступной группы. В ходе проведенного обыска в задержаннном траснпорте
обнаружено и изъято 234,78 кг героина.
http://www.sabah.com.tr/yasam/2017/05/05/istanbulda-yaklasik-235-kilogram-eroin-ele-gecirildi
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01.05.2017 Сотрудниками полиции задержаны пятеро членов преступной сети,
причастной к транспортировке наркотиков через порт Маротико в Гуаякиле. В ходе
проведенной операции на поедъзде к порту в автомобиле марки «Джип Туссан»
обнаружено и изъято 347,58 кг кокаина. http://www.policiaecuador.gob.ec/operacion-libertada-cargo-de-la-uiace-y-uian-deja-300-bloques-de-cocaina-incautados/

02.05.2017 Сотрудниками Национального управления по борьбе с наркотиками в
морском порту Гуаякиль во внутренней части контейнера, предназначенного для
Гватемаллы обнаружено 112,35 кг кокаина.
http://www.policiaecuador.gob.ec/en-contenedor-que-tenia-como-destino-guatemala-agentes-de-cracencuentran-112-351-gramos-de-droga/

пр. Абая, 52, г. Алматы, 050008, Казахстан. Тел.: (+ 7-727) 392-15-54, registry@caricc.org, www.caricc.org
52, Abai ave. Almaty, 050008, Kazakhstan. Tel.: (+7-727) 392-15-54, registry@caricc.org, www.caricc.org

5

