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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 
 (по материалам СМИ) 

 

1 – 7.10.2018                                                         № 41  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   КККАААЗЗЗАААХХХСССТТТАААННН   
 

02.10.2018. В ходе масштабных ОРМ «Көкнәр-2018» сотрудниками Управления по 
борьбе с наркобизнесом ДВД Жамбылской области на трассе Шу — Кордай 
остановлена автомашина марки «Фольксваген вента» под управлением 53-летнего 
жителя Кордайского района. Автомобиль пытался проехать в объезд расположенного в 
с.Коккайнар передвижного пункта. В ходе осмотра автомашины была обнаружена и 
изъята высушенная марихуана общим весом 92 кг, которая принадлежала 27-
летнему пассажиру, ранее судимому жителю Кордайского района. Задержанный 
полностью признал вину и водворен в ИВС РОВД Шуского района. В настоящее время 
начато досудебное расследование по ст.297 ч.3 УК Республики Казахстан. 
http://ru.zhambylnews.kz/lentanews/53053-92-kilogramma-narkotikov-izyato-v-zhambylskoj-oblasti-v-

operatsii-k-kn-r-2018-video.html  

 
04.10.2018. Сотрудники Управления по борьбе с наркобизнесом ДВД Павлодарской 
области задержали 2 жителей г.Экибастуза по подозрению в хранении наркотиков. В 
ходе проведения досмотра сотрудники правоохранительных органов изъяли 5 коробок 
и 2 мешка, в которых содержалось 300 кг марихуаны. Подозреваемые помещены в 
изолятор временного содержания УВД г.Экибастуза. https://regnum.ru/news/2494316.html  
 

РРРОООССССССИИИЙЙЙСССКККАААЯЯЯ   ФФФЕЕЕДДДЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИЯЯЯ   
 
01.10.2018. Сотрудниками УМВД России по Орловской области задержан мужчина 
1974 года рождения. В одной из хозпостроек во дворе его дома в д.Гать Орловского 
района обнаружено около 430 г марихуаны. По данному факту возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ. 
Мужчина находится под подпиской о невыезде. 
https://regionorel.ru/novosti/incidents/zhitel_orlovskogo_rayona_khranil_v_sarae_okolo_430_g_narkotikov/  

 
01.10.2018. В результате ОРМ сотрудники Управления по контролю за оборотом 
наркотиков регионального УМВД по Омской области при попытке продать 
синтетические наркотики с поличным задержали 21-летнего студента одного из омских 
вузов. Молодой человек был мелкооптовым наркокурьером одного из интернет-
магазинов, незаконно распространяющего наркотические средства. В ходе личного 
досмотра мужчины изъяли светлый порошок, который, согласно заключению 
экспертизы, оказался синтетическим наркотиком, именуемым «соль» массой более 207 
г. Затем полицейские из тайника-закладки, ранее оборудованной задержанным, 
изъяли еще 47,5 г такой же наркосинтетики. Всего же из незаконного оборота изъято 
около 255 г «соли». В отношении наркоторговца возбуждено 2 уголовных дела. 
Продолжается следствие. https://bk55.ru/news/article/136101/ 
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03.10.2018. В г.Березовский Кемеровской области задержан 36-летний местный 
житель, который изготавливал наркотики в своем гараже. При проверке помещения 
правоохранители обнаружили лабораторное оборудование и инвентарь, а также более 
1 кг марихуаны. В настоящее время в отношении задержанного возбуждено 
уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, 
изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов". Санкции статьи предусматривают до 10 лет лишения свободы. 
https://news.vse42.ru/feed/show/id/28754769  

  

ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

АААРРРМММЕЕЕНННИИИЯЯЯ      
 

03.10.2018. Сотрудники КГД Армении в аэропорту «Звартноц» обнаружили в сумке 
гражданки Гватемалы, прибывшей из г.Дубай в г.Ереван, 4 металлические тары с 
жидкой массой кокаина весом в 3,5 кг. По данному факту возбуждено уголовное 
дело. Как выяснилось, жительница Гватемалы доставила наркотик в Армению из 
бразильского г.Сан-Паоло. Она должна была его передать в одной из ереванских 
гостиниц неизвестному лицу. В результате предпринятых оперативно-розыскных мер 3 
октября задержана гражданка Казахстана, которая в тот же день на самолете прибыла 
из Турции в Армению с целью получения и доставки наркотиков в Турцию. 
Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются. https://news.am/rus/news/474552.html 
 

КККНННРРР      
 

02.10.2018.  В китайском г.Тэнчун в Дэхун-Дай-Качинском автономном округе 
провинции Юньнань полиция задержала 4 подозреваемых в трансграничной торговле 
наркотиками из Мьянмы с 17,583 кг опиума, которые они перевозили на мотоциклах. 
Ведется расследование. https://regnum.ru/news/2494999.html  
 

УУУКККРРРАААИИИНННААА      
 

01.10.2018. В г.Одессе полицией задержаны двое граждан Украины и США по 
подозрению в контрабанде психотропных веществ. Как выяснилось, мужчины заказали 
через интернет и получили почтовое отправление из Гонконга с 2 кг особо опасного 
психотропа N-етилпентилона. Также во время обыска в квартире иностранца в 
г.Одессе правоохранители изъяли около 500 пакетов с белым порошком и 
кристаллическим желтым веществом весом примерно 1 кг. Стоимость изъятых 
наркотиков по ценам «черного рынка» составляет почти 5 млн. гривен. В рамках 
открытого уголовного производства по статье «Контрабанда наркотиков» УК Украины 
продолжаются следственные действия. https://fakty.ua/282472-opasnyj-psihotrop-po-pochte-u-

amerikanca-i-ukrainca-nashli-narkotikov-na-5-millionov-griven-foto   

 
01.10.2018. Сотрудниками Нацполиции задержана группа из 3 человек - жителей 
г.Харькова. В ходе проведения обыска по месту проживания организатора группы 
полицейские обнаружили около 200 г каннабиса и самодельное устройство для его 
употребления. Кроме этого, правоохранители установили и задержали его сообщников 
- 56 и 44-летних мужчин. Во время обысков у них обнаружили и изъяли около 15 кг 
каннабиса, расфасованного в пакеты и полимерные бутылки, металлическое сито для 
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измельчения каннабиса, электронные весы и самодельные приборы для употребления 
наркотиков. Мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с 
конфискацией имущества. https://www.rbc.ua/rus/news/harkovskoy-oblasti-izyali-15-kilogrammov-

1538751697.html   

 
01.10.2018. Правоохранители ликвидировали межрегиональную группу наркодельцов 
и изъяли партию наркотиков на более чем 3 млн. гривен. В состав группы входило 5 
человек, которые выращивали селективные сорта наркосырья и изготавливали из него 
крупные партии наркосредств. Их деятельность распространялась на территорию 
нескольких регионов Украины. Правонарушителям грозит до 7 лет лишения свободы. В 
ходе одновременных санкционированных обысков, проведенных в столице и 
Черкасской области, правоохранители изъяли почти 100 кг элитного каннабиса в 
растениях и 10 кг в измельченном состоянии. Кроме того, обнаружено и изъято 18 
таблеток психотропного вещества МДМА "Экстази" и 100 г псилоцибиновых 
грибов. Наркосырье выращивали на арендованных посевных площадях, маскируя его 
среди прочего сельскохозяйственного урожая. Посевы обнаружили с помощью 
аэроразведки. https://www.rbc.ua/rus/news/tsena-nefti-brent-podnyalas-vyshe-84-dollarov-

1538408779.html   
 
04.10.2018. В г.Одессе правоохранители задержали 2 местных жителей, у которых во 
время обыска в жилище правоохранители обнаружили и изъяли 2,4 кг марихуаны, 
кусты конопли, электронные весы, а также 7 гранат подствольного гранатомета. В 
ходе дальнейших ОРМ был проведен санкционированный обыск по месту жительства 
29-летнего товарища правонарушителя, где полицейские также изъяли еще 500 г 
марихуаны, электронные весы и корпус гранаты РГД-5 с запалом. Мужчины 
арестованы. Ведется следствие. Открыты уголовные производства по ст.263 
(«Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми 
веществами») и ст.309 («Незаконное производство, изготовление, приобретение, 
хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов без цели сбыта») УК Украины. https://www.rbc.ua/rus/news/odesse-izyali-

bolshoe-kolichestvo-narkoticheskih-1538668654.html  
 

ФФФРРРАААНННЦЦЦИИИЯЯЯ      
 

02.10.2018. В г.Тулузе таможенники задержали автомобиль с украинской 
регистрацией. В грузовике, перевозившем в северную Европу рыбу, обнаружили 650 
кг кокаина. Изъятая партия наркотиков могла бы принести наркоторговцам порядка 
40 млн. евро. https://1k.com.ua/vo-frantsii-zaderzhali-ukrainskij-gruzovik-s-650-kilogrammami-

kokaina.html  
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