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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 
 (по материалам СМИ) 

 

06-12.11.2017                                                  № 44  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   КККАААЗЗЗАААХХХСССТТТАААННН   
 

10.11.2017 9 ноября сотрудниками Управления по борьбе с наркобизнесом ДВД 
Астаны проведена спецоперация, в результате которой ликвидирован канал, а также 
предотвращена деятельность группы лиц, организовавшей поставку и сбыт 
наркотических средств на территорию столицы. В результате проведенного 
комплекса оперативно-следственных и розыскных мероприятий задержаны двое 
местных жителей в возрасте 37 и 39 лет, причастных к поставке, хранению и сбыту 
наркотиков на территории столицы. Полицейскими по месту их жительства в 
оборудованном тайнике изъято наркотическое вещество гашиш общим весом 15 
килограмм. 
http://24.kz/ru/news/incidents/item/205533-politsejskimi-astany-likvidirovan-kanal-postavki-narkotikov-v-

stolitsu  

  

КККЫЫЫРРРГГГЫЫЫЗЗЗСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА      
 

08.11.2017 Сотрудниками Кара-Суйского РОВД при проведении оперативных 
мероприятий, возле детской городской больницы был задержан житель Кара-
Суйского района. В ходе досмотра его автомашины марки "Дэу-Нексия" в багажнике 
были обнаружены и изъяты три пакета, в которых находилось около 4 килограмм 
гашиша. http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/5961-v-oshskoj-oblasti-zaderzhan-

podozrevaemyj-v-nezakonnom-khranenii-okolo-4-kilogramm-gashisha  
 
 

РРРОООССССССИИИЙЙЙСССКККАААЯЯЯ   ФФФЕЕЕДДДЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИЯЯЯ   
 

07.11.2017 В Перми сотрудники полиции задержали четверых подозреваемых в 
незаконном обороте наркотических средств. Предварительно установлено, что 
злоумышленники работали на один из интернет-магазинов, занимающийся 
незаконной реализацией наркотиков. Запрещённое вещество поставлялось в Пермь 
из других городов России и сбывалось посредством «закладок». Из тайников и во 
время обысков по месту жительства подозреваемых изъято более 4 килограммов 
наркотических средств синтетического происхождения.  
https://мвд.рф/news/item/11515978/  

 
07.11.2017 Оперативными службами Управления на транспорте МВД России по 
Сибирскому федеральному округу перекрыт канал поставки наркотиков на 
полуостров Таймыр. В ходе послеполетного досмотра транспортные полицейские 
обнаружили в багаже у 18-летнего жителя Норильска, прибывшего авиарейсом из 
Москвы, несколько банок из-под спортивного питания, в которых находилось 
наркотическое средство синтетического происхождения - N-метилэфедрон общей 
массой 2 килограмма. https://мвд.рф/news/item/11516842/  
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08.11.2017 В результате проведения комплекса оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД 
России по Волгоградской области совместно с коллегами из отдела МВД России по 
г.Михайловке задержали подозреваемого в сбыте наркотиков. В ходе обыска, 
проведенного в домовладении 37-летнего местного жителя, оперативники 
обнаружили 15 коробок, 2 пластиковых бочки и несколько пакетов с веществом 
растительного происхождения. Экспертиза показала, что изъятое вещество является 
марихуаной общей массой более 42 килограммов. https://мвд.рф/news/item/11527450/  

 
08.11.2017 В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела по 
контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г.Кемерово задержали 22-летнего 
подозреваемого в момент изготовления закладок с запрещенным веществом. В ходе 
личного досмотра оперативники изъяли у задержанного 18 расфасованных 
пакетиков с зельем. Во время обыска в квартире, которую арендовал 
злоумышленник, полицейские обнаружили более 1 килограмма наркосредств 
синтетического происхождения. https://мвд.рф/news/item/11528833/  

 
09.11.2017 Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД 
России по Волгоградской области при силовой поддержке полицейского спецназа 
«Гром» при попытке сбыта крупной партии наркотиков задержаны трое участников 
организованной группы, подозреваемые в распространении наркотического средства 
растительного происхождения на территории региона. В салоне автомашины одного 
из подозреваемых полицейские обнаружили полимерные пакеты с марихуаной. В 
результате обысков по месту жительства фигурантов и в гаражных боксах 
полицейские изъяли в общей сложности около 11 килограммов марихуаны. 
https://мвд.рф/news/item/11536505/ 

 
09.11.2017 В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники 
полиции МУ МВД России «Люберецкое» около одного из домов задержали 52-
летнего местного жителя. В ходе личного досмотра у подозреваемого обнаружили 
два полиэтиленовых свёртка со светлым порошкообразным веществом. По 
результатам химического исследования установлено, что изъятое вещество является 
кокаином общим весом более 60 граммов. https://мвд.рф/news/item/11537165/ 

 

09.11.2017 Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления на 
транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу во 
взаимодействии с представителями Южной оперативной таможни пресекли 
незаконную деятельность группы лиц, занимавшейся сбытом синтетических 
наркотиков на территории Ростовской области. В результате проведенных 
совместных оперативно-розыскных мероприятий в домовладениях подозреваемых, 
обнаружено и изъято около 5 килограммов наркосредств синтетического 
происхождения, которые были расфасованы и предназначались для реализации. 
https://мвд.рф/news/item/11544086/ 
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10.11.2017 Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД 
России по Пензенской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий пресекли 
деятельность четырех местных жителей, подозреваемых в незаконном сбыте 
наркотиков. Двух участников группы – молодого человека и девушку – задержали с 
оптовой партией синтетического наркотика, которую они забрали из тайника. 
Впоследствии были задержаны двое других злоумышленников. При обыске 
сотрудники полиции изъяли приспособления, используемые для противоправной 
деятельности, а также более 1 килограмма синтетических наркотиков, что 
эквивалентно десяти тысячам разовых доз. https://мвд.рф/news/item/11552368/  

ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 
 

АААВВВСССТТТРРРАААЛЛЛИИИЯЯЯ      
 

10.11.2017 Два человека из Южного побережья были арестованы после изъятия 
более 20 килограммов кокаина австралийскими пограничными войсками и 
полицией ЮНОП. Полиция утверждает, что они также изъяли около 125 000 
долларов наличными, огнестрельное оружие и предметы медицинского назначения 
во время обыска в помещениях корабля. https://www.shoalfnb.com.au/south-coast-men-

arrested-6-3-million-drug-seizure/  
 
 

БББАААГГГАААМММЫЫЫ      
 

11.11.2017  Трое мужчин взяты под стражу полицией в связи с изъятием более 1 
360 килограмм марихуаны стоимостью около 3 миллионов долларов. Препараты 
были обнаружены в доме в гавани губернаторства Эльютера. 
https://thenassauguardian.com/2017/11/11/multi-million-dollar-drug-bust/   

БББЕЕЕЛЛЛОООРРРУУУССССССИИИЯЯЯ      
 

07.11.2017 Сотрудниками  Советского РУВД и отдела Департамента охраны 
задержаны двое минчан, у которых обнаружено и изъято 7,84 грамм психотропного 
вещества альфа-PVP. http://www.mvd.gov.by/ru/main.aspx?guid=250953  

 
09.11.2017 Сотрудниками милиции задержан неработающий, ранее судимый за 
кражу минчанин, который сбыл 37 таблеток, содержащих в своем составе 
психотропные вещества. Вблизи д. Большое Стиклево Минского района в лесном 
массиве сотрудниками НиПТЛ УВД Минского облисполкома, РУВД и СОБР МВД 
задержан неработающий минчанин, у которого при себе, по месту жительства и в 
тайниках обнаружено и изъято 25,2 грамм психотропного вещества альфа-PVP. 
http://www.mvd.gov.by/main.aspx?guid=253273  

 
10.11.2017 Сотрудниками Центрального РУВД и СОБР МВД задержан неработающий 
минчанин, который сбыл 30 таблеток клоназепама.  
http://www.mvd.gov.by/ru/main.aspx?guid=253283  

 
11.11.2017 Сотрудниками милиции задержан минчанин, у которого в п. Дружный 
обнаружено и изъято 0,48 грамм психотропного вещества альфа-PVP и 21 
таблетка трамадола.  http://www.mvd.gov.by/ru/main.aspx?guid=253673  
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ВВВЕЕЕЛЛЛИИИКККОООБББРРРИИИТТТАААНННИИИЯЯЯ   
 
10.11.2017 Подозрительные наркотики класса А были изъяты после того, как 
полиция осмотрела автомобиль Вольво. Также полиция изъяла кокаин во время 
последующего обыска в доме в районе Бирх-Хилл-Мидоус в Антриме. 
Предполагаемая стоимость изъятого кокаина составляет 150 миллионов фунтов 
стерлингов. http://www.derrydaily.net/2017/11/10/man-arrested-in-derry-over-50000-cocaine-seizure/  
 

КККАААНННАААДДДААА   
 

09.11.2017   Сотрудник RCMP по патрулированию остановил грузовик для 
досмотра. В общей сложности полиция конфисковала более 2,7 килограммов 
марихуаны, 148 граммов «Шаттера» и приблизительно 500 капсул 
каннабидиола, также известного как гашишное масло. Также было изъято 
большое количество наличных денег. http://www.rcmp-grc.gc.ca/en/news/2017/traffic-stop-

leads-arrest-and-significant-drug-seizure  

КККОООЛЛЛУУУМММБББИИИЯЯЯ      
 

10.11.2017 Колумбийская полиция сообщила об изъятии самой большой партии 
наркотиков за всю историю страны. Операция правоохранителей носила название 
"Агамемнон-2" и была проведена в департаменте Антиокия. В ходе операции было 
изъято 12 тонн кокаина, что является самым большим единичным изъятием партии 
наркотиков в истории страны.  
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1058772/v_kolumbii_izi

ali_krupnieishuiu_partiiu_kokaina_za_vsiu_istoriiu_strany  

 

НННОООВВВАААЯЯЯ   ЗЗЗЕЕЕЛЛЛАААНННДДДИИИЯЯЯ   
 

12.11.2017 Бразильский мужчина был арестован в аэропорту Окленда за попытку 
контрабанды 3 килограммов кокаина в Новую Зеландию в подкладке его 
чемодана. Таможенники арестовали его в воскресенье после прибытия в Окленд из 
Чили.  Устройство идентификации лекарств показало, что присутствует 
кокаин. Офицеры просверлили чемоданы и нашли кокаин стоимостью 1,3 миллиона 
долларов. http://www.nzherald.co.nz/nz/news/article.cfm?c_id=1&objectid=11943579  

СССШШШААА      
 

06.11.2017 Полицейский рейд по месту жительства в районе долины Ноэ в Сан-
Франциско привел к аресту одного человека и конфискации более 30 килограмм 
метамфетамина, 2 килограмма героина и более 46 000 долларов наличными. 
http://www.sfgate.com/bayarea/article/70-pounds-of-methamphetamine-seized-in-Noe-Valley-12336550.php   

 
11.11.2017 Агенты штата, полиции и шерифа арестовали 47 человек и изъяли 
оружие и наркотики у членов мексиканской мафии и членов наркокартелей в Лос-
Анджелесе, Риверсайд и Сан-Бернардино. В дополнение к арестам следователи 
изъяли три десятка огнестрельного оружия, 12 килограммов метамфетамина, 
1,3 килограммов героина, 54 килограмма марихуаны, 27 килограмм 
кокаина и 35 000 долларов. http://www.foxla.com/news/local-news/47-people-arrested-guns-and-

drugs-seized-in-gang-sweep  

mailto:registry@caricc.org
mailto:registry@caricc.org
http://www.derrydaily.net/2017/11/10/man-arrested-in-derry-over-50000-cocaine-seizure/
http://www.rcmp-grc.gc.ca/en/news/2017/traffic-stop-leads-arrest-and-significant-drug-seizure
http://www.rcmp-grc.gc.ca/en/news/2017/traffic-stop-leads-arrest-and-significant-drug-seizure
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1058772/v_kolumbii_iziali_krupnieishuiu_partiiu_kokaina_za_vsiu_istoriiu_strany
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1058772/v_kolumbii_iziali_krupnieishuiu_partiiu_kokaina_za_vsiu_istoriiu_strany
http://www.nzherald.co.nz/nz/news/article.cfm?c_id=1&objectid=11943579
http://www.sfgate.com/bayarea/article/70-pounds-of-methamphetamine-seized-in-Noe-Valley-12336550.php
http://www.foxla.com/news/local-news/47-people-arrested-guns-and-drugs-seized-in-gang-sweep
http://www.foxla.com/news/local-news/47-people-arrested-guns-and-drugs-seized-in-gang-sweep


 

 

5 
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   

 

 

ФФФИИИЛЛЛИИИППППППИИИНННЫЫЫ   
 

09.11.2017 Сотрудники национальной полиции Филиппин в ходе обыска 
кондоминиума Сан-Мигель в Маниле изъяли около 2 килограммов «шабу» 
(кристаллический метамфетамин) стоимостью 10 млн. фунтов стерлингов. 
 http://newsinfo.inquirer.net/944079/2-police-escorts-of-drug-queens-daughter-face-ax#ixzz4yYtMarSb    
 

УУУКККРРРАААИИИНННААА   

06.11.2017 В Киеве оперативники задержали злоумышленника, который 
изготавливал и сбывал наркотики. Во время проведения санкционированного обыска 
в съемной квартире правоохранители обнаружили около 350 граммов 
амфетамина, 20 граммов каннабиса, 100 таблеток субутекса, колбы и 
оборудование для изготовления запрещенных веществ. Кроме того, изъят 
неизвестный порошок, в составе которого, по словам эксперта, есть кокаин. 
https://kiev.segodnya.ua/kaccidents/v-kieve-urozhenec-rf-ustroil-v-kvartire-narkolaboratoriyu-1069910.html  
 
 

ЯЯЯПППОООНННИИИЯЯЯ   
 

09.11.2017 Органы по борьбе с наркотиками в Японии арестовали 6 человек по 
подозрению в наличии большого количества так называемых «опасных 
наркотиков». Препараты представляют собой смеси трав и химических веществ, 
которые аналогичные незаконным наркотикам. В ходе дальнейшего обыска в доме 
обнаружено в общей сложности 180 килограммов наркотиков, включая 
порошкообразные материалы, которые можно было бы использовать в качестве 
ингредиентов и около 1,6 тонны трав. Это самое крупное изъятие опасных 
наркотиков. Их уличная стоимость оценивается более чем в 3 миллиарда иен или 26 
миллионов долларов.  https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20171109_20/  
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