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22.05.2017 Сотрудниками СБНОН МВД в ходе нескольких операций изъято более 10
кг наркотиков. Так, в с.Лебединовка Аламединского района остановлена автомашина
марки «Нисан-Примьера», в ходе осмотра салона обнаружено и изъято 850 г
гашиша. Также в г.Джалал-Абад задержан 35-летний уроженец Джалал-Абадской
области, ранее дважды судимый за тяжкие преступления, у которого при обыске
дома обнаружен и изъят пакет с 1 кг гашиша. На территории с. Михайловка
Тюпского района, возле автозаправки задержан мужчина, у которого при личном
досмотре обнаружено и изъято 9,1 кг марихуаны. http://mvd.kg/index.php/rus/massmedia/all-news/item/4655-sbnon-mvd-kr-po-respublike-za-vykhodnye-iz-yato-bolee-10-kilogrammovnarkotikov

26.05.2017 Сотрудники милиции задержали 48-летнего жителя с.Жаны-Жер
Сокулукского района. При проведении обыска в подвальном помещении гаража, в
картонной коробке с картошкой были обнаружены и изъяты обмотанные скотчем 2
свертка с 1,3 кг героина. http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/4735-sotrudnikisluzhby-po-borbe-s-nezakonnym-oborotom-narkotikov-mvd-kyrgyzskoj-respubliki-zaderzhali-v-sokulukskomrajone-podozrevaemogo-v-khranenii-geroina
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21.05.2017 На стационарном посту ДПС, при проверке документов пассажиров
междугороднего автобуса «Республика Тыва – Красноярск», задержан 25-летний
гражданин. У подозреваемого среди личных вещей обнаружена и изъята упаковка
сока, в которой находилось 153,3 г гашиша. https://мвд.рф/news/item/10300463
23.05.2017 Сотрудниками ФСБ России задержана группа граждан Таджикистана, у
которых обнаружено и изъято 442,1 г героина, предназначенных для сбыта в
Брянске. http://news.nashbryansk.ru/2017/05/23/accidents/torgovcyi-narkotikami-iztadjikistana/
23.05.2017 Сотрудниками полиции в г.Владимир задержаны четыре участницы
организованной группы, осуществлявшие нелегальный сбыт препаратов для
похудения, содержащих в своем составе сильнодействующее вещество сибутрамин. В
этот же день в г.Брянск задержана 32-летняя уроженка Владимира –
предполагаемый лидер группы. В ходе обыска по местам жительства задержанных
изъято более 2 кг сильнодействующих веществ. Контрабандная поставка БАДов,
содержащих в своем составе сибутрамин, осуществлялась путем почтовых
отправлений из Китая и Казахстана. Аналогично, через почтовые отделения,
сообщницы реализовывали полученный товар по всей России – от Москвы до
Петропавловска-Камчатского. https://мвд.рф/news/item/10314368
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23.05.2017 Сотрудниками полиции в п.Нагорное Московской области задержан 22летний житель Республики Коми, у которого в ходе личного досмотра изъято около
500 г гашиша и более 100 г марихуаны. https://мвд.рф/news/item/10311835
23.05.2017 Сотрудниками Сургутского линейного отдела МВД России на транспорте
задержаны двое злоумышленников, 1992 и 1993 годов рождения, причастных к
распространению наркотических средств на территории Нижневартовска, Сургута и
Сургутского района. У подозреваемых на съемной квартире и в лесном массиве возле
Сургута, где ими изготовлен тайник, обнаружено и изъято 365 г вещества
содержащего в своем составе α-PVP (α-пирролидиновалерофенон),
производное наркотического средства – N-метилэфедрон.
https://мвд.рф/news/item/10311724

24.05.2017 Сотрудниками полиции на ст.Малая Вишера Новгородской области
задержан 36-летний житель г.Йошкар-Ола Республики Марий Эл. При проведении
личного досмотра гражданина в его рюкзаке обнаружена банка из-под чая, в
которой находилось два полиэтиленовых свертка с 36,5 г кокаина.
https://мвд.рф/news/item/10322594

25.05.2017 В г.Казань сотрудники полиции задержали двоих местных жителей, в
возрасте 23 и 24 лет, организовавших сбыт наркотических средств через Интернет.
Один из них отвечал за оптовые «закладки», второй - за розничные. Сбыт полностью
происходил бесконтактным способом, все расчеты проводились посредством
электронных платежных систем. У задержанных изъято более 1 кг различных
наркотических средств (марихуана, гашиш, мефедрон, амфетамин, кокаин, МДМА,
ЛСД). https://мвд.рф/news/item/10330678
25.05.2017 Сотрудникам УНК УМВД по Мурманской области задержан 49-летний
житель г.Мурманск, который в момент задержания попытался скрыться на своем
автомобиле марки «Вольво». При досмотре машины обнаружено и изъято два пакета
с 2 кг героина. https://мвд.рф/news/item/10329157
25.05.2017 Сотрудниками УНК УМВД России по Пензенской области задержаны трое
уроженцев одной из республик ближнего зарубежья, прибывших в Пензенскую
область для распространения запрещенных веществ. В ходе личного досмотра у
одного из них обнаружено и изъято около 150 г героина.
https://мвд.рф/news/item/10333064/

25.05.2017 Сотрудниками УНК УМВД России по Архангельской области задержаны
четверо жителей региона, которые в группе занимались сбытом наркотиков
посредством интернет-магазина. При обыске квартиры одного из задержанных
изъято более 200 г «синтетики», а также упаковочные материалы и весы для
расфасовки наркотиков. https://мвд.рф/news/item/10331898/
26.05.2017 В г.Курган задержана семейная пара, у которых по месту жительства
обнаружено и изъято 800 г наркотических средств синтетического
происхождения, а также вещественные доказательства противоправной
деятельности. https://мвд.рф/news/item/10338517/
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26.05.2017 Сотрудниками УНК ГУ МВД по Новосибирской области задержаны двое
жителей Новосибирска, у которых при осмотре автомобиля в спортивной сумке,
обнаружен и изъят сверток с синтетическим наркотическим средством массой
150 г. В дальнейшем при обыске по месту проживания фигурантов еще изъято
аналогичное вещество массой 100 г. https://мвд.рф/news/item/10339046/
26.05.2017 Сотрудниками полиции в Надымском районе Ямало-Ненецкого
автономного округа задержаны двое уроженцев Республики Хакасия 1997 и 1998
годов рождения, у которых обнаружено и изъято подготовленные для «закладок» 42
пакетика с синтетическими наркотическими средствами общей массой 450 г.
https://мвд.рф/news/item/10338774/

26.05.2017 Оперативниками УНК ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и
Ленинградской области задержан 34-летний гражданин при попытке сбыта около
600 г кокаина. https://мвд.рф/news/item/10339853
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20.05.2017 Сотрудниками полиции на побережье Сан-Паулу, недалеко от порта
Сантос, изъято 215 кг кокаина сокрытых в специально оборудованном тайнике
кузова самосвала. http://www.segurancaportuariaemfoco.com.br/2017/05/mais-de-200-kg-de-cocainasao.html
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24.05.2017 Патрульным кораблем в море Альборан, в 67 морских милях от Кабо-деГата, Альмерия, задержан парусник с экипажаем из двух граждан Голландии, в
котором обнаружено и изъято почти 12 т гашиша.
http://www.minhafp.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Notas%20Prensa/2017/AEAT/24-0517%20NP%20Velero%20Almeria.pdf

26.05.2017 Таможенной службой совместно с гражданской гвардией в порту
Альхесирас (Кадис) в контейнере прибывшем из Чили изъято 696 кг кокаина.
http://www.eltempletelosbarrios.com/2017/05/encuentran-700-kilos-cocaina-contenedor-trasladaba-piezashelicoptero-puerto-algeciras/

24.05.2017 В Валенсии сотрудниками полиции задержано 11 лиц и изъято 300 кг
кокаина, которые были завезены в контейнере на торговом судне из Эквадора.
http://www.levante-emv.com/sucesos/2017/05/24/once-detenidos-confiscar-300-kilos/1571033.html
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26.05.2017 Военно-морской флот и полиция в порту Колон, Панама изъяли 50 кг
кокаина, которые перевозились в цилиндре прикрепленным ко дну панамского
судна «Кармен I». Установлено, что наркотики принадлежали организованной
вооруженной группе «Los Pachenca». https://www.armada.mil.co/es/content/armada-nacional-ypolicia-nacional-incautan-cocaina-en-la-guajira
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21.05.2017 Колумбийской полицией обнаружено и изъято 87 кг кокаина сокрытых
в трюме судна «Норд Мансанильо», которое с грузом угля транзитом прибыло в порт
Барранкилья с конечным пунктом назначения в порт-оф-Спейн.
https://www.elheraldo.co/judicial/policia-decomisa-87-kilos-de-cocaina-en-buque-atracado-en-terminal-depalermo-364001
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26.05.2017 Сотрудники таможни в порту Гданьск при досмотре контейнерарефрижератора, в вентиляционных каналах, обнаружено и изъято 20 кг кокаина.
По располагаемым данным контейнер следовал из Южной Америки транзитом через
Польшу, где должен был быть перегружен на другое судно.
http://radiogdansk.pl/wiadomosci/item/61065-akcja-celnikow-w-gdanskim-porcie-przechwycili-20kilogramow-kokainy
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26.05.2017 Сотрудниками полиции в международном аэропорту г.Кингстон для при
проверке грузов отправляемых в Лондон, внутри семи детских кукол одетых в
национальные ямайские наряды, обнаружили более одного фунта кокаина.
http://www.jamaicaobserver.com/news/cocaine-stuffed-dolls-seized-at-airport_99985?profile=1373
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