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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 
 

25.09-01.10.2017                                             № 38  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

АААЗЗЗЕЕЕРРРБББАААЙЙЙДДДЖЖЖАААНННСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА      
 

28.09.2017 Сотрудниками Управления полиции Агджабединского района задержан 
гражданин Азербайджана, у которого при личном досмотре обнаружено и изъято 
0,11 г героина, а при обыске дома 9,23 кг марихуаны. Также сотрудники 
Управления полиции Бейлаганского района задержали ранее судимого гражданина, у 
которого обнаружили и изъяли более 1 кг марихуаны.  
https://ru.sputnik.az/incidents/20170928/412061388/azerbajdzhan-narkotorgovlja-policejskaja-opercija.html 
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   КККАААЗЗЗАААХХХСССТТТАААННН   
 

26.09.2017 Сотрудниками ДВД Южно-Казахстанской области в г.Шымкент 
ликвидирована преступная группа наркоторговцев в составе четырех человек, 
подозреваемых в хранении и сбыте наркотиков.  При обыске в домах подозреваемых 
обнаружено и изъято около 300 г марихуаны и маковой соломки.  
http://www.kt.kz/rus/crime/v_shimkente_likvidirovana_prestupnaja_gruppa_narkotorgovcev_1153646652.ht
ml 
 

КККЫЫЫРРРГГГЫЫЫЗЗЗСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА      
 

28.09.2017 Сотрудниками милиции в поле у с.Ананьево Иссык-Кульского района 
задержан 48-летний местный житель, у которого при личном досмотре обнаружено и 
изъято 7 кг марихуаны. http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/5657-
sotrudnikami-militsii-zaderzhan-podozrevaemyj-v-nezakonnom-khranenii-narkotikov 
 

РРРОООССССССИИИЙЙЙСССКККАААЯЯЯ   ФФФЕЕЕДДДЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИЯЯЯ   
 
22.09.2017 Сотрудниками полиции в лесном массиве, расположенном в 
Комсомольском районе Самарской области задержаны двое жителей Ульяновской 
области, у которых в ходе личного досмотра изъято более 80 г n-метилэфедрона.  
Злоумышленники указали тайники, откуда изъято около 200 г амфетамина. В ходе 
проведения обыска в съемной квартире в Автозаводском районе еще изъято около 
500 г наркотического вещества синтетического происхождения, а также 
электронные весы, пустые пакеты и приспособления для фасовки. 
https://мвд.рф/news/item/11179263 
 
22.09.2017 Сотрудники полиции на территории Невского и Красногвардейского 
районов Санкт-Петербурга задержали троих граждан сопредельного государства, 25-
26 лет, две из них женщины. По результатам проведенных обысков дома у 
подозреваемых изъяты 170 г метадона, а также множество мобильных телефонов и 
банковских карт, использовавшихся для совершения преступлений. 
https://мвд.рф/news/item/11179662 
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26.09.2017 Сотрудники полиции в Каневском районе Краснодарского края около 12 
часов ночи в лесном массиве, среди зарослей конопли, с поличным задержали ранее 
неоднократно судимого 56-летнего местного жителя. Изъято 57 кг каннабиса, 
обнаруженные в лесополосе заросли конопли, уничтожены. 
https://мвд.рф/news/item/11202249 
 
26.09.2017 В Приморском крае в рамках операции «Мак - 2017» в лесном массиве 
с.Бровничи, обнаружено 1285 кустов маньчжурской конопли с признаками 
культивирования. По подозрению в незаконном культивировании наркосодержащих 
растений задержан 35-летний житель г.Артем. https://мвд.рф/news/item/11201271 
 
27.09.2017 Сотрудниками полиции в Жуковском районе Московской области в 
момент сбора дикорастущей конопли задержаны двое местных жителей в возрасте 
22 и 23 лет. У молодых людей изъято 19 кг марихуаны. Общее количество 
уничтоженных растений составило около 2000 кустов конопли. 
https://мвд.рф/news/item/11208599 
 
27.09.2017 Сотрудники УНК МВД по Удмуртской Республике в г.Воткинск задержали 
37-летнего ранее судимого местного жителя, у которого изъяли несколько свертков с 
наркотическими средствами синтетического происхождения. В ходе проведенного 
обыска по месту жительства подозреваемого, на балконе под полом из досок 
обнаружено и изъято более 220 г синтетических наркотиков. 
https://мвд.рф/news/item/11210392 
 
28.09.2017 На стационарном посту ДПС «Кущёвский» Краснодарского края для 
проверки документов сотрудники полиции остановили автомобиль под управлением 
43-летнего жителя соседней республики, у которого в ходе личного досмотра и 
салона автомобиля, в пакете с продуктами, обнаружено и изъято свыше 500 г N-
метилэфедрона («соль»).  https://мвд.рф/news/item/11217704 
 
28.09.2017 Сотрудниками УНК МВД по Удмуртской Республике при попытке сбыта 
«ТМСР-2201» и «PVP» общей массой 68 г задержан ранее судимый 26-летний 
житель Ижевска. В ходе обыска, проведенного по месту жительства подозреваемого 
изъято 1,42 кг синтетических наркотиков. https://мвд.рф/news/item/11217371 
 
29.09.2017 Сотрудниками полиции МУ МВД России «Одинцовское» задержан 41-
летний житель одной из республик Средней Азии, у которого в ходе личного 
досмотра обнаружено и изъято более 450 г героина. https://мвд.рф/news/item/11227117 
 
29.09.2017 Сотрудниками полиции совместно с коллегами из отдела ФСБ по 
Каспийской флотилии в рамках второго этапа операции «Мак» в Камызякском 
районе Астраханской области уничтожен очаг произрастания конопли на площади 
около 1 га.  https://мвд.рф/news/item/11231847 
 
29.09.2017 Сотрудниками УКОН МВД по Чувашской Республике в несколько этапов 
задержаны наркосбытчики. Сначала в г.Чебоксары задержаны двое жителей 
соседнего государства, организовавших поставку более 2 кг синтетических 
наркотиков. Затем задержаны двое жителей Самарской области, которые пытались 
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ввезти в республику 7 кг наркотического средства «спайс», сокрытых в камере 
запасного автомобильного колеса. Еще одного подозреваемого задержали в 
г.Новгород. 21-летний чебоксарец, был задержан на съемной квартире, где он 
хранил около 3 кг запрещенного вещества. https://мвд.рф/news/item/11229787 
 
29.09.2017 В Приморском крае на территории Пограничного муниципального 
района в рамках операции «Мак-2017», сотрудниками полиции выявлено 4 очага 
произрастания дикорастущей конопли на территории района общей площадью 
свыше 3 га. Путем сжигания и опрыскивания гербицидами уничтожено 400 
тыс.кустов дикорастущей конопли. https://мвд.рф/news/item/11228288 
 
29.09.2017 Оперативники УНК ГУ МВД России по Кемеровской области совместно с 
коллегами из Прокопьевска и Киселевска задержали 27-летнюю жительницу 
Прокопьевска, которая являлась членом организованной группы, 
специализирующейся на сбыте героина. При задержании подозреваемой в квартире, 
последняя попыталась смыть героин в канализацию, но не успела. При обыске 
квартиры изъято около 40 г героина. Также полицейские обнаружили 27 тайников. 
https://мвд.рф/news/item/11227945 
 
29.09.2017 Сотрудниками УНК УМВД по России по Курской области задержан 22-
летний житель региона, у которого на съемной квартире изъято более 100 г 
«солей», готовых к распространению через тайники-закладки, а также 
приспособления для упаковки запрещенных веществ. https://мвд.рф/news/item/11228502 
 
30.09.2017 Сотрудники УНК УМВД России по Пензенской области задержали 
гражданина 1987 года рождения, который прибыл в Пензу на личном автомобиле и в 
лесном массиве возле с.Богословка Пензенского района разложил по тайникам 10 
пакетов с наркотическими средствами общей массой 5 кг.  
https://мвд.рф/news/item/11238450 
 
30.09.2017 В рамках 2-го этапа оперативно-профилактической операции «Мак-
2017» сотрудниками полиции в окрестностях с. Алексеевка Биробиджанского района 
Еврейской автономной области обнаружено и изъято 266 кг скошенной и 
высушенной конопли. https://мвд.рф/news/item/11236284 
 

ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

АААВВВСССТТТРРРАААЛЛЛИИИЯЯЯ      
 

28.09.2017 В Сиднее сотрудниками полиции задержана супружеская пара за 
попытку ввоза из Мексики в Австралию 12 кг кокаина, сокрытых внутри принтера. 
https://www.brisbanetimes.com.au/national/nsw/heavily-pregnant-woman-and-husband-accused-of-
importing-12kg-of-cocaine-20170928-gyqkbn.html 
 
 

АААРРРГГГЕЕЕНННТТТИИИНННААА   
 

29.09.2017 Сотрудники полиции при досмотре пикапа марки «Chevrolet», 
следовавшего из г.Трес-Крусес в г.Буэнос Айрес, обратили внимание на 
несовпадение ответов пассажиров, изменение форм покрышек автомобиля и 
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сильный запах кофе.  При снятии покрышек, внутри размещенных и приваренных к 
дискам труб,  обнаружено и изъято 50 кг кокаина. 
http://www.jujuyaldia.com.ar/2017/09/29/incautan-50-kilos-de-cocaina-en-jujuy/ 
 

БББОООЛЛЛИИИВВВИИИЯЯЯ      
 

24.09.2017 Военнослужащие национальной гвардии изъяли 101,95 кг кокаина, 
пропитанного в 114 кожаных перчатках и предназначенных для отправки в 
Австралию. https://www.laiguana.tv/articulos/69237-guantes-cuero-cocaina-impregnada 
 

БББРРРАААЗЗЗИИИЛЛЛИИИЯЯЯ      
 

28.09.2017 Сотрудники полиции в частном доме округа Жардим Авелино г.Сан-
Пауло обнаружили и изъяли более 10 кг кокаина, а также упаковочную машину 
которая за сутки может упаковать до 120 кг кокаина в 150000 целофановых 
пакетиков. По данному факту задержано трое подозреваемых.  
http://www.9news.com.au/world/2017/09/28/08/41/cocaine-packing-machine-brazil 
 
25.09.2017 Сотрудники Федеральной полиции в Эспириту-Санто, Рио-де-Жанейро и 
Рио-Гранде-ду-Сул в ходе проведения операции «Blockbuster II», нейтролизовали 
преступную организацию, которая реализовывала кокаин в Европу в тайниках 
мраморных блоков. Первые изъятия произошли в Бельгии в марте 2016 года, когда в 
трех блоках было обнаружено 1,5 тонны кокаина, и в апреле того же года, когда 
была конфискована 1 тонна кокаина. http://www.pf.gov.br/agencia/noticias/2017/09/pf-combate-
trafico-internacional-de-drogas-em-exportacao-de-marmore 
 

ИИИСССПППАААНННИИИЯЯЯ      
 
28.09.2017 Сотрудниками таможни обнаружено и изъято более 702 кг кокаина в 
контейнере, прибывшем на один из терминалов порта Валенсия из Панамы.  
http://noticiassva.blogspot.nl/2017/09/intervenidos-en-el-puerto-de-valencia.html 
 

КККАААНННАААДДДААА   
 

19.09.2017 Сотрудниками полиции, Агентства пограничных служб и других 
компететных органов в порту Монреаль, в контейнере поступившем из Афганистана 
для фирмы Ричмонд-Хилл, Онтарио обнаружено и изъято около 29 кг героина и 
604 г опия, которые были сокрыты внутри коробочек из мраморной плитки. После 
этого было проведено расследование и задержано четверо членов организованной 
группы. http://www.rcmp-grc.gc.ca/en/news/2017/rcmp-and-cbsa-interdict-large-shipment-heroin-and-
opium-destined-the-gta 
 
27.09.2017 Сотрудники пограничной службы в международном аэропорту Калгари 
изъяли 3,3 кг опия, сокрытых в мячах для полевого тенниса, которые находились 
внутри чемодана. https://www.canada.ca/en/border-services-
agency/news/2017/09/suspected_opium_concealedintennisballsseizedatyyc.html 
 

НННОООВВВАААЯЯЯ   ЗЗЗЕЕЕЛЛЛАААНННДДДИИИЯЯЯ      
 
28.09.2017 Сотрудниками таможни в поступившем грузе весом 1,4 тонны из Китая и 
заявленном как «товары для отдыха на открытом воздухе» (качели, слайды, набор 
мебели и садовые фонари) внутри 16 бетонных оснований для уличных зонтов 
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обнаружено и изъято более 100 кг метамфетамина. Отгрузка была осуществлена 
компанией, которая, как предполагается, была создана исключительно для 
контрабанды наркотиков. По данному факту задержаны семь иностранцев – шесть 
мужчин и одна женщина в возрасте от 36 до 65 лет.  
http://www.customs.govt.nz/news/stories/Pages/Seven-arrested-for-smuggling-over-100kg-
methamphetamine.aspx 
 

ПППАААНННАААМММААА   
 
26.09.2017 В порту Колон в контейнере, который предназначался для Бельгии 
обнаружено и изъято 568 пакетов с наркотиками. 
http://ministeriopublico.gob.pa/allanamiento-decomisan-568-paquetes-presunta-droga-dentro-contenedor-
colon/ 
 

СССШШШААА   
 
29.09.2017 Сотрудниками пограничной службы пункта Темекул штата Калифорния 
задержаны двое граждан за попытку контрабаного провоза 34,5 кг кокаина, 
сокрытых под передними крыльями и бампере автомашины марки «Chevrolet Malibu». 
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/border-patrol-vehicle-stop-nets-75-pound-cocaine-
seizure 
 

СССАААУУУДДДОООВВВСССКККАААЯЯЯ   АААРРРАААВВВИИИЯЯЯ   
 
29.09.2017 Сотрудниками таможенной службы на пункте Аль-Хадиты в ходе 4 
фактов изъято 1352250 таблеток каптагона. В первом случае, при досмотре 
транспортного средства в топливном баке и в полости запасного колеса обнаружено 
и изъято 745549 таблеток каптагона и пистолет. По второму факту, также в 
топливном баке транспортного средства обнаружено 47834 таблеток каптагона. В 
третьем случае из тайника около двигателя автомашины изъято 8000 таблеток 
каптагона. И в последнем случае в разных частях грузовика обнаружено 550867 
таблеток каптагона. https://www.customs.gov.sa/sites/sc/ar/Media/NewsArchive/Pages/جمرك-
 aspx.كبتاجون-حبة-ألف-352و-ملیون-من-أكثر-لتھريب-محاوالت-4-ُيحبط-الحديثة
 

ТТТУУУРРРЦЦЦИИИЯЯЯ   
 
20.09.2017 Сотрудниками полиции в Озальпском районе г.Ван, при досмотре 
грузовика, в кузове под мусором обнаружены и изъяты сумки с 92 кг героина. 
Водитель задержан. https://www.cnnturk.com/turkiye/sakaryada-72-kilo-970-gram-eroin-ele-gecirildi 
 
20.09.2017 В процинници Сакарьи сотрудники полиции при досмотре транспорта, 
следовавшего по автомагистрали в западном направлении обнаружено и изъято 
72,97 кг героина. https://www.cnnturk.com/turkiye/sakaryada-72-kilo-970-gram-eroin-ele-gecirildi 
 
25.09.2017 Правоохранительные органы Турции изъяли более 1 тонны 355 кг 
гашиша в районе Лидже юго-восточной провинции Диярбакыр. 
https://regnum.ru/news/2326389.html 
 
26.09.2017 В стамбульском аэропорту им.Ататюрка задержан гражданин Чили, 
прилетевший рейсом из Сан-Паулу в багаже которого, внутри бутылок из-под виски 
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обнаружено и изъято 1,571 кг кокаина. http://aa.com.tr/en/todays-headlines/police-seize-
cocaine-from-passenger-at-istanbul-airport/924852 
 
27.09.2017 Сотрудниками полиции осуществляя патрулирование в районе Анил 
г.Башакала вблизи иранской границы задержан гражданин, который на себе нес 
сумку с 26,167 кг героина. http://www.haber7.com/guncel/haber/2434191-baskalede-26-kilo-167-
gram-eroin-ele-gecirildi 
 
28.09.2017 Сотрудниками бюро по борьбе с наркотиками в г.Стамбул в ходе 
операции проведенной в районе Малтеп на складе по изготовлению мебели в 
полостях 42 изготовленных столов из МДФ обнаружено и изъято 208 кг героина. 
Также изъят один станок для прессования героина. Три человека взяты под арест. 
http://marmaracagdas.com/haber-kartal-ve-maltepe-de-208-kilo-eroin-ele-gecirildi-5997.html 
 

ФФФРРРАААНННЦЦЦИИИЯЯЯ   
 
26.09.2017 Сотрудники таможни в пункте Дюнкерк остановили для досмотра группу 
грузовиков зарегистрированных в Чешской Республике и следовавших в 
Великобританию. В прицепе одного из трейлеров, с грузом автомобильных деталей и 
стекла, обнаружено два черных чемодана, заполненных 61 брикетом с 32 кг 
героина. http://www.douane.gouv.fr/articles/a14471-la-douane-saisit-32-kg-d-heroine-a-dunkerque 
 
28.09.2017 Сотрудниками таможни при досмотре транспорта, направляющегося в 
Великобританию через тоннель Кале выбран для досмотра грузовик с регистраций в 
Румынии и прицепом, зарегистрированным в Дании. При досмотре груза в 4 
деревянных ящиках, внутри промышленных фильтров обнаружено и изъято 
множество теплоизолированных серых пластиковых пакетов, содержащих наркотики. 
Всего из 32 фильтров изъято 1 тонна 698 кг гашиша.  
http://www.douane.gouv.fr/articles/a14473-1-7-tonne-de-cannabis-saisie-au-tunnel-sous-la-manche 
 

ШШШВВВЕЕЕЦЦЦИИИЯЯЯ   
 
26.09.2017 Сотрудники таможенной службы в начале 2017 года на паромной 
станции в Хельсингборге задержали 26-летнего мужчину за контрабанду 21,8 кг 
кокаина и 10,1 кг героина, упакованных в 45 коробок и сокрытых в двойной 
крыше легкового автомобиля.  
http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/over31kilonarkotikasmuggladesibilenstak.5.1595a16515ebddfed51
33.html 
 

   
 

mailto:registry@caricc.org
mailto:registry@caricc.org
http://aa.com.tr/en/todays-headlines/police-seize-cocaine-from-passenger-at-istanbul-airport/924852
http://aa.com.tr/en/todays-headlines/police-seize-cocaine-from-passenger-at-istanbul-airport/924852
http://www.haber7.com/guncel/haber/2434191-baskalede-26-kilo-167-gram-eroin-ele-gecirildi
http://www.haber7.com/guncel/haber/2434191-baskalede-26-kilo-167-gram-eroin-ele-gecirildi
http://marmaracagdas.com/haber-kartal-ve-maltepe-de-208-kilo-eroin-ele-gecirildi-5997.html
http://www.douane.gouv.fr/articles/a14471-la-douane-saisit-32-kg-d-heroine-a-dunkerque
http://www.douane.gouv.fr/articles/a14473-1-7-tonne-de-cannabis-saisie-au-tunnel-sous-la-manche
http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/over31kilonarkotikasmuggladesibilenstak.5.1595a16515ebddfed5133.html
http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/over31kilonarkotikasmuggladesibilenstak.5.1595a16515ebddfed5133.html

	28.09.2017 Сотрудниками Управления полиции Агджабединского района задержан гражданин Азербайджана, у которого при личном досмотре обнаружено и изъято 0,11 г героина, а при обыске дома 9,23 кг марихуаны. Также сотрудники Управления полиции Бейлаганског...
	https://ru.sputnik.az/incidents/20170928/412061388/azerbajdzhan-narkotorgovlja-policejskaja-opercija.html
	26.09.2017 Сотрудниками ДВД Южно-Казахстанской области в г.Шымкент ликвидирована преступная группа наркоторговцев в составе четырех человек, подозреваемых в хранении и сбыте наркотиков.  При обыске в домах подозреваемых обнаружено и изъято около 300 г...
	http://www.kt.kz/rus/crime/v_shimkente_likvidirovana_prestupnaja_gruppa_narkotorgovcev_1153646652.html
	28.09.2017 Сотрудниками милиции в поле у с.Ананьево Иссык-Кульского района задержан 48-летний местный житель, у которого при личном досмотре обнаружено и изъято 7 кг марихуаны. http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/5657-sotrudnikami-mil...
	22.09.2017 Сотрудниками полиции в лесном массиве, расположенном в Комсомольском районе Самарской области задержаны двое жителей Ульяновской области, у которых в ходе личного досмотра изъято более 80 г n-метилэфедрона.  Злоумышленники указали тайники, ...
	22.09.2017 Сотрудники полиции на территории Невского и Красногвардейского районов Санкт-Петербурга задержали троих граждан сопредельного государства, 25-26 лет, две из них женщины. По результатам проведенных обысков дома у подозреваемых изъяты 170 г м...
	https://мвд.рф/news/item/11179662
	26.09.2017 Сотрудники полиции в Каневском районе Краснодарского края около 12 часов ночи в лесном массиве, среди зарослей конопли, с поличным задержали ранее неоднократно судимого 56-летнего местного жителя. Изъято 57 кг каннабиса, обнаруженные в лесо...
	https://мвд.рф/news/item/11202249
	26.09.2017 В Приморском крае в рамках операции «Мак - 2017» в лесном массиве с.Бровничи, обнаружено 1285 кустов маньчжурской конопли с признаками культивирования. По подозрению в незаконном культивировании наркосодержащих растений задержан 35-летний ж...
	27.09.2017 Сотрудниками полиции в Жуковском районе Московской области в момент сбора дикорастущей конопли задержаны двое местных жителей в возрасте 22 и 23 лет. У молодых людей изъято 19 кг марихуаны. Общее количество уничтоженных растений составило о...
	https://мвд.рф/news/item/11208599
	27.09.2017 Сотрудники УНК МВД по Удмуртской Республике в г.Воткинск задержали 37-летнего ранее судимого местного жителя, у которого изъяли несколько свертков с наркотическими средствами синтетического происхождения. В ходе проведенного обыска по месту...
	https://мвд.рф/news/item/11210392
	28.09.2017 На стационарном посту ДПС «Кущёвский» Краснодарского края для проверки документов сотрудники полиции остановили автомобиль под управлением 43-летнего жителя соседней республики, у которого в ходе личного досмотра и салона автомобиля, в паке...
	28.09.2017 Сотрудниками УНК МВД по Удмуртской Республике при попытке сбыта «ТМСР-2201» и «PVP» общей массой 68 г задержан ранее судимый 26-летний житель Ижевска. В ходе обыска, проведенного по месту жительства подозреваемого изъято 1,42 кг синтетическ...
	29.09.2017 Сотрудниками полиции МУ МВД России «Одинцовское» задержан 41-летний житель одной из республик Средней Азии, у которого в ходе личного досмотра обнаружено и изъято более 450 г героина. https://мвд.рф/news/item/11227117
	29.09.2017 Сотрудниками полиции совместно с коллегами из отдела ФСБ по Каспийской флотилии в рамках второго этапа операции «Мак» в Камызякском районе Астраханской области уничтожен очаг произрастания конопли на площади около 1 га.  https://мвд.рф/news...
	29.09.2017 Сотрудниками УКОН МВД по Чувашской Республике в несколько этапов задержаны наркосбытчики. Сначала в г.Чебоксары задержаны двое жителей соседнего государства, организовавших поставку более 2 кг синтетических наркотиков. Затем задержаны двое ...
	29.09.2017 В Приморском крае на территории Пограничного муниципального района в рамках операции «Мак-2017», сотрудниками полиции выявлено 4 очага произрастания дикорастущей конопли на территории района общей площадью свыше 3 га. Путем сжигания и опрыс...
	29.09.2017 Оперативники УНК ГУ МВД России по Кемеровской области совместно с коллегами из Прокопьевска и Киселевска задержали 27-летнюю жительницу Прокопьевска, которая являлась членом организованной группы, специализирующейся на сбыте героина. При за...
	29.09.2017 Сотрудниками УНК УМВД по России по Курской области задержан 22-летний житель региона, у которого на съемной квартире изъято более 100 г «солей», готовых к распространению через тайники-закладки, а также приспособления для упаковки запрещенн...
	30.09.2017 Сотрудники УНК УМВД России по Пензенской области задержали гражданина 1987 года рождения, который прибыл в Пензу на личном автомобиле и в лесном массиве возле с.Богословка Пензенского района разложил по тайникам 10 пакетов с наркотическими ...
	https://мвд.рф/news/item/11238450
	30.09.2017 В рамках 2-го этапа оперативно-профилактической операции «Мак-2017» сотрудниками полиции в окрестностях с. Алексеевка Биробиджанского района Еврейской автономной области обнаружено и изъято 266 кг скошенной и высушенной конопли. https://мвд...

