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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 
 

02-08.10.2017                                                  № 39  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

АААЗЗЗЕЕЕРРРБББАААЙЙЙДДДЖЖЖАААНННСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА      
 

02.10.2017 Сотрудниками полиции у ранее судимого жителя Имишлинского района 
изъято 2,4 кг марихуаны, а у жителя г.Джалилабад из незаконного оборота изъято 
1,47 кг опия. http://www.vesti.az/news/343008 
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   КККАААЗЗЗАААХХХСССТТТАААННН   
 

03.10.2017 Сотрудниками полиции в предпесковой зоне Байзакского района 
Жамбылской области, на участке Байконыр, задержан 46-летний житель с.Кусак, у 
которого обнаружено и изъято 19 кг высушенной марихуаны и более 20 кг 
невысушенной марихуаны. Рядом на местности найдены скошенные снопы 
марихуаны невысушенной весом более 1 тонны. При этом в доме 34-летнего 
жителя с.Татти Меркенского района Жамбылской области изъято более 185 кг 
высушенной марихуаны. http://www.inform.kz/ru/zaderzhan-nakosivshiy-tonnu-konopli-zhitel-
zhambylskoy-oblasti_a3071026 
 
05.10.2017 Оперативной группой Кордайского пограничного отряда совместно 
с сотрудниками местных органов внутренних дел и нацбезопасности в доме жителя 
с.Кайнар Жамбылской области 1958 года рождения, обнаружено и изъято около 9 кг 
героина, а также травматический пистолет марки «Вальтер». На каждой упаковке с 
наркотиками имелась печать «999». http://ru.sputnik-tj.com/asia/20171005/1023518753/zhitel-
kazahstana-nashli-doma-devyat-kilogrammov-geroina.html 
 

КККЫЫЫРРРГГГЫЫЫЗЗЗСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА      
 

03.10.2017 Оперативниками СБНОН МВД КР г.Бишкек, совместно с бойцами СОБР 
УВД Иссык-Кульской области на автодороге «Соколовка-Боз-Учук Ак-Суйского 
района» при попытке обмена 10,020 кг марихуаны на автомашину марки «Хонда – 
Цивик» задержан 31-летний житель с.Соколовка. http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-
news/item/5712-v-issyk-kulskoj-oblasti-pri-sbyte-svyshe-10-kilogrammov-narkoticheskogo-veshchestva-
zaderzhan-muzhchina 
 
04.10.2017 Сотрудниками милиции задержан 59-летний житель с.Кен-Кол 
Таласского района, который на своем участке незаконно культивировал 
наркосодержащие растения. Возле сарая дома подозреваемого изъято около 39 кг 
наркосодержащих растений. http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/5728-v-
talasskom-rajone-sotrudniki-militsii-zaderzhali-muzhchinu-kotoryj-vyrashchival-narkosoderzhashchie-
rasteniya 
 

РРРОООССССССИИИЙЙЙСССКККАААЯЯЯ   ФФФЕЕЕДДДЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИЯЯЯ   
 
02.10.2017 Сотрудники полиции в Нижнем Тагиле задержали двух подозреваемых в 
оптовых поставках синтетических наркотиков на территорию города. Так, при 
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проверке пассажира такси в кармане пиджака, лежащего на заднем сиденье, 
обнаружено и изъято два пакета по 100 г и один пакет весом 150 г с 
синтетическими наркотиками. На съемной квартире, изъято еще около 5 г 
наркотического вещества и электронные весы. В ходе дальнейших мероприятий 
задержан второй «оптовик», у которого при личном досмотре обнаружено и изъято 
445 г синтетики.  При обыске в его съемной квартире изъято около 30 г 
наркотика, электронные весы и пустые полимерные пакеты, а также обнаружено 
более 40 г наркотиков в закладках, которые подозреваемый успел сделать до 
задержания. https://мвд.рф/news/item/11245896 
 
02.10.2017 Сотрудниками полиции в с.Степное Михайловского района Приморского 
края обнаружен схрон с 73 кг конопли. По подозрению в причастности к 
наркотикам задержан 39-летний местный житель. https://мвд.рф/news/item/11244411 
 
02.10.2017 На территории Раменского района Московской области около одного из 
поселков обнаружен очаг произрастания каннабиса. Уничтожено около 1 тонны 
дикорастущей конопли. https://мвд.рф/news/item/11243486 
 
02.10.2017 Сотрудники УНК УМВД России по Белгородской области задержали 18-
летнего жителя Белгородского района, который забрал свертки с 30 г «соли» и 
около 100 г «спайса» из тайника, расположенного в гаражах г.Белгорода. В ходе 
проведения осмотра места проживания задержанного, в подлокотнике кресла 
обнаружено и изъято более 70 свертков примерно по одному грамму с «солью». 
https://мвд.рф/news/item/11235900 
 
02.10.2017 В лесополосе у с.Воскресеновка Ленинского района Еврейской 
автономной области сотрудники полиции задержали двух мужчин 1992 и 1993 годов 
рождения, которые сушили большое количество конопли. Вес изъятых 
наркосодержащих растений составил свыше 643 кг. https://мвд.рф/news/item/11242513 
 
03.10.2017 В г.Магнитогорск Челябинской области сотрудниками полиции задержан 
гражданин 1998 года рождения, у которого обнаружено и изъято более 1 кг 
синтетических наркотических средств, а также весы, фасовочные материалы, 
банковские карты и средства связи. Установлено, что наркотики распространялись 
посредством сети Интернет. https://мвд.рф/news/item/11253325 
 
03.10.2017 Сотрудники УНК ГУ МВД России по Кемеровской области задержали 
курьера одного из крупных интернет-магазинов по продаже наркотиков, 33-летнего 
жителя г.Юрги. При обыске в квартире, которую подозреваемый арендовал в 
Кемерове, обнаружено и изъято более 4,5 кг «реагента», из которого возможно 
изготовить более 100 000 условных разовых доз курительных смесей. 
https://мвд.рф/news/item/11254478 
 
03.10.2017 В Ярославле полицейскими задержан мужчина 1988 г.р., у которого 
обнаружено и изъято более 173 г синтетического наркосредства. 
https://мвд.рф/news/item/11253738 
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04.10.2017 Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Саратовской области задержаны 
четверо участников организованной преступной группы, занимавшейся сбытом 
наркотиков. Один из подозреваемых являлся организатором интернет-магазина, 
через который осуществлялась реклама наркотиков. Вторая задержанная занималась 
приемом заказов и координировала работу двух курьеров, которые были задержаны 
с поличным в момент осуществления закладок. У подозреваемых изъято около 4 кг 
синтетических наркотиков. https://мвд.рф/news/item/11262200 
 
04.10.2017 На КПП в Набережных Челнах инспекторы ГИБДД остановили 
автомобиль «ВАЗ-2107» и во время осмотра салона автомашины обнаружили тайник 
с наркотиками. Далее, полицейские вышли на двух подельников задержанного 
водителя. Ими оказались молодые люди, которые осуществляли сбыт наркотиков 
бесконтактным способом с использованием сети Интернет. В общей сложности 
изъято более 10 кг синтетических наркотиков. https://мвд.рф/news/item/11263054 
 
05.10.2017 Сотрудниками полиции в лесном массиве недалеко от с.Правая Райчиха 
Бурейского района Амурской области обнаружено и изъято свыше 135 кг 
марихуаны и около 240 г гашишного масла, а также предметы и 
приспособления для изготовления наркотических средств. Установлено, что к 
данному преступлению причастны двое местных жителей, 1990 и 1997 годов 
рождения. https://мвд.рф/news/item/11270397 
 
05.10.2017 Сотрудники полиции в ЗАО г. Москвы, на территории автостоянки, 
расположенной на улице Бехтерева, задержали 31-летнего москвича, у которого 
обнаружено и изъято около 10 г кокаина и более 4 г гашиша. В ходе 
обследования его автомобиля обнаружено и изъято 29 кг гашиша. 
https://мвд.рф/news/item/11271888 
 
05.10.2017 Сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Ленинский» Еврейской 
АО обнаружили тайник с более 300 кг конопли в высушенном виде. Владельцем 
тайника, оказался местный житель 1992 г.р. https://мвд.рф/news/item/11270280 
 
06.10.2017 Сотрудники УНК УМВД России по Тюменской области, задержали 34-
летнего гражданина одной из бывших советских республик. В ходе проведенного 
обыска в квартире, арендованной задержанным в г.Тюмени, в замурованном тайнике 
обнаружено и изъято 350 г «спайса» и 15 г «соли», а также предметы, 
используемые для фасовки наркотических средств. https://мвд.рф/news/item/11281109 
 
05.10.2017 В Подмосковье задержан подозреваемый, который по месту временного 
проживания изготавливал и расфасовывал амфетамин. Полицейскими обнаружено и 
изъято около 80 г марихуаны, более 30 г амфетамина и пистолет с 50 патронами 
к нему. https://мвд.рф/news/item/11272329 
 
08.10.2017 Сотрудники ГУНК МВД России совместно с коллегами из петербургского 
Главка задержали организатора и троих активных участников организованной 
группы, осуществлявшей сбыт наркотических средств и психотропных веществ на 
территории Колпинского района. Злоумышленники осуществляли сбыт наркотиков 
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как путем прямой передачи «из рук в руки», так и с использованием тайников-
закладок. Изъято около 80 г амфетамина, несколько мобильных телефонов, 
банковские карты, а также весы и упаковочный материал.  
https://мвд.рф/news/item/11289551 
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   ТТТАААДДДЖЖЖИИИКККИИИСССТТТАААННН      
 

03.10.2017 На территории пограничного отряда «Шуроабад», Хатлонской области 
после двух боестолкновений пограничников и сотрудников ГКНБ РТ с афганскими 
наркоконтрабандистами, обнаружено и изъято 76 кг каннабиса, 29 кг гашиша и 
2 кг опия, которые контрабандисты оставили, скрывшись на сопредельной 
территории. http://avesta.tj/2017/10/03/na-tadzhiksko-afganskoj-granitse-proizoshli-dva-
boestolknoveniya/ 
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   УУУЗЗЗБББЕЕЕКККИИИСССТТТАААННН   
 

03.10.2017 Оперативники СНБ на посту ДПС «Карасу» Ташкентской области 
задержали организатора преступной группы и его подельника, которые 
организовали разветвленную сеть по распространению наркотиков. В ходе осмотра 
машины марки «Матиз», в которой находились задержанные, в полости воздушного 
фильтра обнаружено и изъято 621 г опия. В рамках другой операции сотрудники 
СНБ задержали ранее судимого 36-летнего гражданина, в доме сожительницы 
которого обнаружены 8,5 г опия, марихуана и 1400 долларов США. На основании 
показаний задержанного были задержаны трое его ранее судимых подельников, у 
одного из которых изъято 4 г опия. По результатам другой операции в г.Алмалык 
задержан 55-летний уроженец Ташкентской области, у которого в сумке обнаружено 
и изъято четыре спичечных коробка с 24 г марихуаны. В ходе дальнейших 
мероприятий при попытке реализации 36 г марихуаны и 15 г марихуаны 
правоохранителями задержаны еще двое граждан. http://podrobno.uz/cat/proisshestviya/v-
tashkente-i-stolichnoy-oblasti-zaderzhany-chleny-neskolkikh-narkogruppirovok-/ 
 
04.10.2017 Сотрудники СНБ в Ферганском районе одноименной области пресекли 
контрабанду 4,9 кг гашиша. Наркотики были сокрыты под передним сидением 
автомашины марки «Тико», принадлежащей жителю с.Кораянток. 
http://podrobno.uz/cat/proisshestviya/snb-presekla-kontrabandu-gashisha-v-ferganskoy-oblasti/ 
 

ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

АААВВВСССТТТРРРАААЛЛЛИИИЯЯЯ      
 

06.10.2017 В результате двух операций проведенных пограничными войсками и 
федеральной полицией изъято 3,9 тонн эфедрина и 350 кг метамфетамина. В 
ходе первого расследования при проверке грузов в Сиднейском треминале, в  
контейнере с грузом из более 1000 картонных коробок, заполненных бутылками 
замороженного чая, примерно в одной трети коробок изъято 3,9 тонны жидкого 
эфедрина. По данному факту задержаны двое граждан Австралии и Китая. Во втором 
случае при досмотре контейнера с грузом из жидкого гипсового раствора 
обнаружено 350 кг метамфетамина. Задержан один человек.  
http://newsroom.border.gov.au/releases/more-than-four-tonnes-of-drugs-and-precursors-seized-in-record-
breaking-joint-operation 
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ГГГРРРЕЕЕЦЦЦИИИЯЯЯ      
 

02.10.2017 Полицейские задержали 47-летнего мужчину по факту изъятия на 
автомагистрали Афин-Патра 15 кг героина, сокрытого под телевизором 
автомашины. http://www.ekathimerini.com/222118/article/ekathimerini/news/man-found-with-more-
than-15-kilos-of-heroin-arrested 
 

ИИИНННДДДОООНННЕЕЕЗЗЗИИИЯЯЯ   
 

07.10.2017 Национальным агентством по борьбе с наркотиками и местной полицией 
в районе Сиака провинции Риау предотвращена контрабанда 25,5 кг 
метамфетамина и 25000 таблеток экстази. Наркотики были сокрыты внутри 
динамиков и под пассажирскими сиденьями в двух автомобилях с регистрационными 
знаками провинции Джакарты. Один водитель при попытке скрыться был убит. 
http://www.antaranews.com/en/news/112966/police-foil-attempt-to-smuggle-25kg-meth-in-riau 
 

ИИИСССПППАААНННИИИЯЯЯ      
 
04.10.2017 Сотрудники Национальной полиции изъяли около 290 кг кокаина, 
сокрытых среди коробок с цитрусовыми фруктами в контейнере, который прибыл в 
порт Альхесирас из Бразилии. https://www.policia.es/prensa/20171004_1.html 
 
05.10.2017 Сотрудники таможенной службы в порту Альхесирас в контейнере с 
грузом какао изъяли 176 кг кокаина. Контейнер был отправлен из Эквадора в 
Индию. http://algecirasnoticias.com/2017/10/05/aprehendidos-en-el-puerto-de-algeciras-176-kilos-de-
cocaina-ocultos-en-un-contenedor-que-transportaba-cacao/ 
 
07.10.2017 В результате международной операции, проведенной Агентством по 
борьбе с преступностью Великобритании совместно с таможней, полицией и 
гражданской гвардией Испании при координации Международного центра морского 
анализа и операций в Лиссабоне, в 400 милях от испанского побережья между 
Мадейрой и Азорскими островами задержан океанский буксир «Thoran», на котором 
в тайнике под камбузом обнаружено 3,7 тонны кокаина. Экипаж из шести граждан 
Турции и одного гражданина Азербайджана задержан.  
http://www.nationalcrimeagency.gov.uk/news/1210-seven-arrested-after-3-7-tonne-atlantic-cocaine-bust 
 

МММОООРРРОООККККККООО      
 
03.10.2017 Полицейские в ходе проведенной операции изъяли 2 тонны 588 кг 
кокаина и арестовали 10 членов международной преступной группы. Наркотики 
были спрятаны на ферме, которая расположена у прибрежной дороги между 
Темейрой и Схиратом в транспортном средстве, зарегистрированном за рубежом. В 
ходе другой операции около Надора изъято 105 кг гашиша, 391 тыс.евро, 172 
тыс.долларов США и шесть автомобилей. http://allafrica.com/stories/201710030803.html 
 

ПППАААНННАААМММААА   
 
02.10.2017 Специальная прокуратура по наркопреступлениям, в контейнерном 
порту в провинции Колон, в контейнере с лебедкой для рыбалки с леской 
обнаружила 139 пакетов с кокаином. Пунктом назначения контейнера являлась 
Португалия. http://ministeriopublico.gob.pa/decomisan-139-paquetes-droga-dentro-contenedor-colon/ 
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ПППОООРРРТТТУУУГГГАААЛЛЛИИИЯЯЯ   
 
03.10.2017 В Карибском море на борту яхты  изъято около 400 кг кокаина. Два 
члена экипажа, граждане Италии и Черногории задержаны и доставлены в порт 
Портимао. http://algarvedailynews.com/news/12667-yacht-from-the-caribbean-seized-with-400-kilos-of-
cocaine-aboard 
 

СССШШШААА   
 
06.10.2017 Сотрудники таможенной и пограничной служб в порту Ногалес 
задержали 28-летнего жителя Тусона, который в переднем бампере внедорожника 
намеревался провезти 11,8 кг героина.  
http://www.tucsonnewsnow.com/story/36534040/nogales-cbp-officers-seize-458k-in-heroin 
 

СССАААУУУДДДОООВВВСССКККАААЯЯЯ   АААРРРАААВВВИИИЯЯЯ   
 
02.10.2017 Сотрудниками таможенной службы в порту Аль-Хадит изъято 698 844 
таблеток  каптагона, обнаруженных в тайнике танспортного средства. 
https://www.customs.gov.sa/sites/sc/ar/Media/NewsArchive/Pages/ُقرابة-تھريب-محاولة-ُيحبط-الحديثة-جمرك-
 aspx.كبتاجون-حبة-ألف-700
 
03.10.2017 Сотрудниками таможенной службы в порту имени короля Абдель Азиза 
предотвращена попытка контрабанды 1 555 000 таблеток каптагона, спрятанных 
в тайниках контейнера. https://www.customs.gov.sa/sites/sc/ar/Media/NewsArchive/Pages/---جمرك-
 aspx.الكبتاجون-حبوب-من-حبة-ألف-وخمسمائة-ملیون-من-أكثر-تھريب-محاولة-يحبط-عبدالعزيز-الملك-میناء
 
04.10.2017 Сотрудниками таможенной службы в порту Дубая предотвращена 
контрабанда 3 509 319 таблеток каптагона, упакованных на фабричной основе в 
целофановые мешки. https://www.customs.gov.sa/sites/sc/ar/Media/NewsArchive/Pages/میناء-جمرك-
 aspx.مخدرة-حبة-ملیون-5-3-من-أكثر-تھريب-محاولة-يحبط-ضباء
 
04.10.2017 Сотрудниками таможенной службы в порту Дубая предотвращена 
контрабанда 213 000 таблеток каптагона, сокрытых в запасном колесе                              
автомобиля. https://www.customs.gov.sa/sites/sc/ar/Media/NewsArchive/Pages/ُتحبط-الحديثة-جمرك-
 aspx.-كبتاجون-حبة-ألف-210-من-أكثر-لتھريب-محاولة
 

ТТТУУУРРРЦЦЦИИИЯЯЯ   
 
02.10.2017 Сотрудниками полиции Денизли в тайнике автомобиля, расположенном 
в полу справа от переднего пассажирского сиденья обнаружено и изъято 10 627 
таблеток экстази, 14,36 г героина и 265 г каннабиса.  
https://www.sondakika.com/haber/haber-uyusturucu-ticareti-yapan-7-kisi-tutuklandi-10091368/ 
 
03.10.2017 Сотрудниками полиции в г.Ван при досмотре автомобиля обнаружено и 
изъято 65,3 кг героина.  http://www.turkeytelegraph.com/life-style/65-kilos-of-heroin-seized-in-
van-h4432.html 
 
03.10.2017 Сотрудниками полиции в г.Ван в тайнике небольшого грузовика 
обнаружено и изъято 22,3 кг героина. Водитель арестован. 
http://www.milliyet.com.tr/van-da-22-kilo-342-gram-eroin-ele-gecirildi-van-yerelhaber-2313572/ 
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04.10.2017 Сотрудниками полиции в Текирдаге в двойном дне прицепа грузовика 
со знаком TIR обнаружено и изъято 152,6 кг героина. Водитель взят под стражу. 
https://www.haberler.com/tekirdag-da-tir-da-152-kilo-eroin-ele-gecirildi-10096713-haberi/ 
 

ФФФРРРАААНННЦЦЦИИИЯЯЯ   
 
03.10.2017 Жандармерия изъяла около 450 кг кокаина после того, как сотрудник 
компании  «Double A» открыл контейнер с целлюлозой, поступивший из Бразилии и 
обнаружил в нем сумки с наркотиками. https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/plus-
de-400-kilos-de-cocaine-saisis-dans-l-eure-1507038395 
 

ЭЭЭКККВВВАААДДДОООРРР   
 
08.10.2017 Сотрудниками полиции на терминале порта Гуаякиль изъято 1,2 тонны 
кокаина, сокрытого внутри оборудования для очистки воды, предназначенного для 
отправки в Мексику. http://www.ministeriointerior.gob.ec/12-toneladas-de-cocaina-fueron-incautadas-
en-equipos-de-purificacion-de-agua-con-destino-a-mexico/ 
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	02.10.2017 Сотрудниками полиции у ранее судимого жителя Имишлинского района изъято 2,4 кг марихуаны, а у жителя г.Джалилабад из незаконного оборота изъято 1,47 кг опия. http://www.vesti.az/news/343008
	03.10.2017 Сотрудниками полиции в предпесковой зоне Байзакского района Жамбылской области, на участке Байконыр, задержан 46-летний житель с.Кусак, у которого обнаружено и изъято 19 кг высушенной марихуаны и более 20 кг невысушенной марихуаны. Рядом на...
	05.10.2017 Оперативной группой Кордайского пограничного отряда совместно с сотрудниками местных органов внутренних дел и нацбезопасности в доме жителя с.Кайнар Жамбылской области 1958 года рождения, обнаружено и изъято около 9 кг героина, а также трав...
	03.10.2017 Оперативниками СБНОН МВД КР г.Бишкек, совместно с бойцами СОБР УВД Иссык-Кульской области на автодороге «Соколовка-Боз-Учук Ак-Суйского района» при попытке обмена 10,020 кг марихуаны на автомашину марки «Хонда – Цивик» задержан 31-летний жи...
	04.10.2017 Сотрудниками милиции задержан 59-летний житель с.Кен-Кол Таласского района, который на своем участке незаконно культивировал наркосодержащие растения. Возле сарая дома подозреваемого изъято около 39 кг наркосодержащих растений. http://mvd.k...
	02.10.2017 Сотрудники полиции в Нижнем Тагиле задержали двух подозреваемых в оптовых поставках синтетических наркотиков на территорию города. Так, при проверке пассажира такси в кармане пиджака, лежащего на заднем сиденье, обнаружено и изъято два паке...
	02.10.2017 Сотрудниками полиции в с.Степное Михайловского района Приморского края обнаружен схрон с 73 кг конопли. По подозрению в причастности к наркотикам задержан 39-летний местный житель. https://мвд.рф/news/item/11244411
	02.10.2017 На территории Раменского района Московской области около одного из поселков обнаружен очаг произрастания каннабиса. Уничтожено около 1 тонны дикорастущей конопли. https://мвд.рф/news/item/11243486
	02.10.2017 Сотрудники УНК УМВД России по Белгородской области задержали 18-летнего жителя Белгородского района, который забрал свертки с 30 г «соли» и около 100 г «спайса» из тайника, расположенного в гаражах г.Белгорода. В ходе проведения осмотра мес...
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	02.10.2017 В лесополосе у с.Воскресеновка Ленинского района Еврейской автономной области сотрудники полиции задержали двух мужчин 1992 и 1993 годов рождения, которые сушили большое количество конопли. Вес изъятых наркосодержащих растений составил свыш...
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	03.10.2017 Сотрудники УНК ГУ МВД России по Кемеровской области задержали курьера одного из крупных интернет-магазинов по продаже наркотиков, 33-летнего жителя г.Юрги. При обыске в квартире, которую подозреваемый арендовал в Кемерове, обнаружено и изъя...
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	04.10.2017 Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Саратовской области задержаны четверо участников организованной преступной группы, занимавшейся сбытом наркотиков. Один из подозреваемых являлся организатором интернет-магазина, через который осуществлялась...
	04.10.2017 На КПП в Набережных Челнах инспекторы ГИБДД остановили автомобиль «ВАЗ-2107» и во время осмотра салона автомашины обнаружили тайник с наркотиками. Далее, полицейские вышли на двух подельников задержанного водителя. Ими оказались молодые люд...
	05.10.2017 Сотрудниками полиции в лесном массиве недалеко от с.Правая Райчиха Бурейского района Амурской области обнаружено и изъято свыше 135 кг марихуаны и около 240 г гашишного масла, а также предметы и приспособления для изготовления наркотических...
	05.10.2017 Сотрудники полиции в ЗАО г. Москвы, на территории автостоянки, расположенной на улице Бехтерева, задержали 31-летнего москвича, у которого обнаружено и изъято около 10 г кокаина и более 4 г гашиша. В ходе обследования его автомобиля обнаруж...
	05.10.2017 Сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Ленинский» Еврейской АО обнаружили тайник с более 300 кг конопли в высушенном виде. Владельцем тайника, оказался местный житель 1992 г.р. https://мвд.рф/news/item/11270280
	06.10.2017 Сотрудники УНК УМВД России по Тюменской области, задержали 34-летнего гражданина одной из бывших советских республик. В ходе проведенного обыска в квартире, арендованной задержанным в г.Тюмени, в замурованном тайнике обнаружено и изъято 350...
	05.10.2017 В Подмосковье задержан подозреваемый, который по месту временного проживания изготавливал и расфасовывал амфетамин. Полицейскими обнаружено и изъято около 80 г марихуаны, более 30 г амфетамина и пистолет с 50 патронами к нему. https://мвд.р...
	08.10.2017 Сотрудники ГУНК МВД России совместно с коллегами из петербургского Главка задержали организатора и троих активных участников организованной группы, осуществлявшей сбыт наркотических средств и психотропных веществ на территории Колпинского р...
	https://мвд.рф/news/item/11289551
	03.10.2017 На территории пограничного отряда «Шуроабад», Хатлонской области после двух боестолкновений пограничников и сотрудников ГКНБ РТ с афганскими наркоконтрабандистами, обнаружено и изъято 76 кг каннабиса, 29 кг гашиша и 2 кг опия, которые контр...
	03.10.2017 Оперативники СНБ на посту ДПС «Карасу» Ташкентской области задержали организатора преступной группы и его подельника, которые организовали разветвленную сеть по распространению наркотиков. В ходе осмотра машины марки «Матиз», в которой нахо...
	04.10.2017 Сотрудники СНБ в Ферганском районе одноименной области пресекли контрабанду 4,9 кг гашиша. Наркотики были сокрыты под передним сидением автомашины марки «Тико», принадлежащей жителю с.Кораянток. http://podrobno.uz/cat/proisshestviya/snb-pre...

