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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 
 

09-15.10.2017                                                  № 40  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   КККАААЗЗЗАААХХХСССТТТАААННН   
 

11.10.2017 Сотрудники Департамента КНБ по Северо-Казахстанской области 
задержали жителя Казахстана, у которого из незаконного оборота было изъято 
около 16000 таблеток экстази.  
http://www.kt.kz/rus/crime/krupnejshuju_partiju_ekstazi_izyjali_v_hode_specoperacii_v_severnom_kazahsta
ne_1153647418.html 
 
11.10.2017 Сотрудники спецподразделения «Дельта-Сырдария» недалеко от 
сельского округа Шаган Сырдарьинского района Кызылординской области выявили 
крупную плантацию культивированной конопли. С поля, площадью 116 кв.метров 
собрано и уничтожено 715 кустов марихуаны. http://24.kz/ru/news/social/item/200714-
narkoposev-kultivirovannoj-konopli-obnaruzhen 
 
13.10.2017 Сотрудниками полиции в г.Павлодар около автозаправочной станции по 
ул. Торговая задержан 58-летний житель Павлодара, водитель грузовой 
автомашины, в которой в ходе обыска в багажном отсеке, в специально 
приготовленном тайнике, обнаружено и изъято 181 кг марихуаны и 5 кг гашиша. 
https://dknews.kz/accidents/48993-narkotiki-na-10-mln-tenge-perevozil-muzhchina-v-
gruzovike.html 
 

КККЫЫЫРРРГГГЫЫЫЗЗЗСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА      
 

09.10.2017 Сотрудниками милиции в Токтогульском районе задержан 33-летний 
местный житель, у которого при личном досмотре обнаружено и изъято около 3 кг 
гашиша и 2 кг марихуаны. http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/5753-v-
toktogulskom-rajone-zaderzhan-podozrevaemyj-v-nezakonnom-khranenii-narkotikov 
 
11.10.2017 Сотрудниками милиции возле рынка «Мадина» в Свердловском районе 
г.Бишкек при попытке незаконного сбыта 1 тонны 200 кг соляной кислоты 
задержан 42-летний житель столицы. http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-
news/item/5770-v-bishkeke-zaderzhan-muzhchina-kotoryj-pytalsya-sbyt-prekursory-v-osobo-krupnom-
razmere 
 

РРРОООССССССИИИЙЙЙСССКККАААЯЯЯ   ФФФЕЕЕДДДЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИЯЯЯ   
 
09.10.2017 Сотрудниками полиции в Ханкайском районе Приморского края 
задержан 29-летний житель г.Находки, который в окрестностях с. Новоселище, на 
территории заброшенной фермы имел схрон со 130 кг высушенной конопли.  
https://мвд.рф/news/item/11294187 
 
09.10.2017 Сотрудниками полиции в Пригородном районе Северной Осетии 
совместно с представителями прокуратуры и органов местного самоуправления 
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уничтожено более 250 кг дикорастущей конопли. Восемь очагов 
наркосодержащего растения находились на площади 772 кв.м. на восточной окраине 
с. Чермен. https://мвд.рф/news/item/11300652 
 
09.10.2017 Сотрудниками УНК УМВД России по Брянской области задержан 
гражданин Таджикистана, у которого обнаружено и изъято 245 г героина. 
https://мвд.рф/news/item/11300739 
 
09.10.2017 Сотрудниками МВД по Удмуртской Республике пресечена деятельность 
организованного преступного сообщества, члены которого в течение 2016-2017 
годов занимались незаконным сбытом синтетических наркотиков, через специально 
созданный интернет-магазин путем осуществления закладок в тайники. В преступное 
сообщество были вовлечены 13 человек: граждане Российской Федерации и 
иностранные граждане. Изъято свыше 5 кг наркотиков синтетического 
происхождения. https://мвд.рф/news/item/11296376 
 
11.10.2017 Сотрудники Отдела МВД России по г.Армавир остановили автомобиль, 
на котором передвигались двое жителей. В ходе осмотра транспортного средства 
обнаружен полимерный пакет с порошком светло-бежевого цвета. При проведении 
обыска по месту жительства подозреваемых лиц обнаружено и изъято 500 г 
героина. https://мвд.рф/news/item/11314512 
 
11.10.2017 Сотрудники Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте в вагоне поезда 
сообщением «Москва-Владивосток» задержали 52-летнего жителя Челябинска, у 
которого в дорожной сумке обнаружено и изъято 11 кг экстази в виде розовых 
таблеток. Задержанный рассказал, что получил наркотики в Екатеринбурге и вёз во 
Владивосток, где должен был передать наркотик жителю одного из районов 
Приморского края. По результатам проведенной контролируемой поставки 
наркотических средств в г.Владивосток задержан 34-летний местный житель. В ходе 
проведенного обыска по месту жительства задержанного в п.Южно-Морское 
Приморского края изъято 800 г гашишного масла. https://мвд.рф/news/item/11311629 
 
12.10.2017 Сотрудниками УНК УМВД России по Владимирской области во 
взаимодействии с региональным Управлением ФСБ на территории г.Мурома 
задержаны 22-летний местный житель и 25-летний уроженец Нижегородской 
области. В одном из районов Мурома обнаружен тайник, из которого изъято 132,73 
г N-метилофедрона. По месту жительства одного из задержанных изъято около 2 
кг наркотиков синтетического происхождения, весы, картонные коробки и 
пластиковые контейнеры. https://мвд.рф/news/item/11325025 
 
12.10.2017 Сотрудниками полиции на железнодорожном вокзале г.Пермь задержан 
30-летний местный житель, который сошёл с поезда, следовавшего из г.Тюмени. При 
его личном досмотре в сумке обнаружено и изъято около 100 г наркотиков 
синтетического происхождения. Задержанный сотрудничал с интернет-
магазином по сбыту запрещенных веществ, и из Тюмени должен был доставить 
крупную партию наркотиков. Позже, во время оборудования тайника-закладки с 
поличным был задержан сообщник, в автомобиле которого изъято 50 г 
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«синтетики» и стандартный набор фасовщика: электронные весы, изолента и 
упаковочный материал. https://мвд.рф/news/item/11323990 
 
13.10.2017 Сотрудники полиции в одном из гаражных кооперативов в 
г.Владивосток обнаружили люк и еще несколько тайников, в которых хранились 
более 7 кг синтетических наркотиков. По подозрению в совершении 
преступления задержан ранее судимый 33-летний местный житель. 
https://мвд.рф/news/item/11334203 
 
13.10.2017 В Москве полицейские остановили автомобиль «Шевроле Ланос» под 
управлением 49-летнего приезжего. При досмотре машины в капоте под фарой 
обнаружено и изъято более 1 кг героина. https://мвд.рф/news/item/11334239 
 
13.10.2017 Сотрудниками УНК УМВД России по Смоленской области задержаны 
двое молодых людей, мужчина 1991 и женщина 1988 годов рождения. В результате 
досмотровых мероприятий у девушки в нательном белье обнаружен и изъят 
полиэтиленовый пакет, в котором находилось кристаллическое вещество белого 
цвета. При проведении обыска по месту жительства молодых людей изъят реагент 
для производства спайса, который предназначался для изготовления более 6000 
разовых доз наркотика и 174 г N-метилэфедрона. https://мвд.рф/news/item/11337977 
 
14.10.2017 Сотрудники УМВД России по Тверской области в Пролетарском районе 
областного центра задержаны двое выходцев из Средней Азии в возрасте 19 и 23 
лет. По месту жительства подозреваемых обнаружено и изъято более 138 г 
героина, а также предметы, используемые для фасовки наркотических средств.  
https://мвд.рф/news/item/11342970 
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   УУУЗЗЗБББЕЕЕКККИИИСССТТТАААННН   
 

13.10.2017 Сотрудниками СНБ совместно с сотрудниками Департамента при 
Генпрокуратуре пресечена преступная деятельность трех жителей Ферганской 
области. В ходе специального мероприятия изъято 5208 таблеток «лирика» и 
1043 таблетки трамадола. По версии следствия, задержанные получали 
препараты контрабандными путями с территории Казахстана. http://ru.sputnik-
tj.com/asia/20171013/1023603663/vostok-uzbekistana-izyali-psihotropnye-preparaty-10-tysyach-dollarov.html 
 

ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

БББЕЕЕЛЛЛАААРРРУУУСССЬЬЬ      
 

05.10.2017 Сотрудники Гродненской региональной таможни на пункте пропуска 
«Брузги» изъяли около 300 кг гашиша, сокрытых в пустотелом пространстве пола 
салона автомобиля марки «Lexus». Автомашиной управлял 56-летний гражданин РФ, 
который следовал из Польши. http://www.grt.customs.gov.by/ru/grt-news-ru/view/popytku-vvezti-
na-territoriju-eaes-372-briketa-gashisha-predotvratili-grodnenskie-tamozhenniki-3568-2017/ 
 
12.10.2017 Сотрудники милиции на перроне железнодорожного вокзала в Полоцке 
Витебской области задержали 49-летнего гражданина Азербайджана, который 
прибыл из Москвы. При его досмотре обнаружено и изъято 54,35 г героина. 
https://haqqin.az/news/112988 
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ИИИНННДДДОООНННЕЕЕЗЗЗИИИЯЯЯ      
 

09.10.2017 Полиция Джакарты предовтратила попытку контрабанды 17 кг 
метамфетамина, спрятанных в китайских чайных продуктах с эмблемой 
«Guanyingwang». Метамфетамин был отправлен из Пангандарана, Западная Ява. 
Пять членов синдиката были арестованы. 
http://www.thejakartapost.com/news/2017/10/09/police-foil-attempt-to-smuggle-crystal-meth-in-chinese-
tea.html 
 

ИИИСССПППАААНННИИИЯЯЯ      
 

11.10.2017 Сотрудники полиции задержали 39-летнего гражданина Испании и 46-
летнего гражданина Канады по факту изъятия 59 пакетов кокаина и 258 кг 
гашиша, спрятанных в мебели перевозимой на фургоне из Марбелью в 
Великобританию. В доме одного из подозреваемых обнаружено и изъято 100 г 
гашиша, а также огнестрельное оружие, три автомобиля престижного класса, семь 
мобильных телефонов. http://www.theolivepress.es/spain-news/2017/10/11/top-drawer-raid-cocaine-
and-hash-worth-e4-million-found-in-second-hand-furniture-heading-from-marbella-to-london/ 
 

ИИИТТТАААЛЛЛИИИЯЯЯ   
 

13.10.2017 Сотрудниками таможенной службы в порту Gioia Tauro провинции 
Реджио Калабрии изъято 28 кг кокаина, сокрытых  внутри контейнера с грузом 
кофе, который поступил из Гондураса и направлялся в Стамбул. 
http://www.ilcentro.it/attualità/sequestro-28-kg-cocaina-in-porto-gioia-t-1.1731160 
 

КККОООЛЛЛУУУМММБББИИИЯЯЯ      
 
13.10.2017 В аэропорту им.Х.М.Кордовы в г.Рионегро департамента Антиокии 
сотрудники полиции  при досмотре багажа, отпраляемого в Нидерланды обнаружили 
и изъяли 2 литра жидкого кокаина. Чтобы придать наркотику жидкое состояние, 
он был разбавлен до имитации смазки. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/en-aeropuerto-de-
rionegro-hallaron-cocaina-camuflada-como-lu-358538 
 

НННОООРРРВВВЕЕЕГГГИИИЯЯЯ      
 
10.10.2017 Сотрудники таможни задержали двух голландских пенсионеров, у 
которых в тайниках внедорожника марки «Volvo XC 90», обнаружено 100 кг 
каннабиса. Наркотики были сокрыты в салоне автомобиля под передними и задним 
сиденьями, а также в багажнике. https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/6mqQO/Rekordbeslag-av-hasj-
i-Bergen?_sp=3ad04471-c5c3-4294-ae5c-e74acbbf18a3.1507661473021&spid_rel=2 
 

СССШШШААА   
 
13.10.2017 Сотрудники пограничной службы порта Санта-Тереза, штата Нью-
Мексико изъяли 4,3 кг героина, сокрытые в раздаточной коробке пикапа марки 
«Chevrolet 2500». Водитель задержан. 
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-officers-make-heroin-seizure-santa-teresa-port 
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http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/en-aeropuerto-de-rionegro-hallaron-cocaina-camuflada-como-lu-358538
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/en-aeropuerto-de-rionegro-hallaron-cocaina-camuflada-como-lu-358538
https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/6mqQO/Rekordbeslag-av-hasj-i-Bergen?_sp=3ad04471-c5c3-4294-ae5c-e74acbbf18a3.1507661473021&spid_rel=2
https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/6mqQO/Rekordbeslag-av-hasj-i-Bergen?_sp=3ad04471-c5c3-4294-ae5c-e74acbbf18a3.1507661473021&spid_rel=2
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-officers-make-heroin-seizure-santa-teresa-port
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СССАААУУУДДДОООВВВСССКККАААЯЯЯ   АААРРРАААВВВИИИЯЯЯ   

 
13.10.2017 Сотрудниками таможенной службы в порту Аль-Дурра обнаружено 6000 
таблеток каптагона, которые были спрятаны водителем транспортного средства 
под своим нижним бельем. https://www.customs.gov.sa/sites/sc/ar/Media/NewsArchive/Pages/جمرك-
 aspx.كبتاجون-حبة-آالف-6-تھريب-محاولة-يحبط-الدرة
 

ТТТУУУРРРЦЦЦИИИЯЯЯ   
 
12.10.2017 Сотрудниками полиции в г.Ван, в тайнике фургона обнаружено и изъято 
61,2 кг героина. По данному факту задержаны двое граждан. 
http://www.turkeytelegraph.com/breaking/61-kilos-of-heroin-seized-in-van-h10464.html 
 

ФФФРРРАААНННЦЦЦИИИЯЯЯ   
 
10.10.2017 Сотрудники таможенной службы на пункте «Дакс» при проверке 
желтого фругона, зарегистрированного в Испании с маркировкой «Convoy 
Exceptional» (Специальный конвой), внутри салона под матрацем в деревянном 
ящике обнаружено и изъято 373,8 кг гашиша.  http://www.douane.gouv.fr/articles/a14496-
les-douaniers-de-dax-decouvrent-des-stupefiants-dans-un-convoi-exceptionnel 
 
11.10.2017 Военнослужащими ВМФ в районе Французской Полинезии на борту  
парусного судна, закрепленного на острове Нуку Хива обнаружено около 500 кг 
кокаина и задержано три члена экипажа. 
http://www.defense.gouv.fr/operations/operations/actualites/une-importante-saisie-de-cocaine-sur-un-
voilier-aux-marquises 
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	11.10.2017 Сотрудники Департамента КНБ по Северо-Казахстанской области задержали жителя Казахстана, у которого из незаконного оборота было изъято около 16000 таблеток экстази.
	http://www.kt.kz/rus/crime/krupnejshuju_partiju_ekstazi_izyjali_v_hode_specoperacii_v_severnom_kazahstane_1153647418.html
	11.10.2017 Сотрудники спецподразделения «Дельта-Сырдария» недалеко от сельского округа Шаган Сырдарьинского района Кызылординской области выявили крупную плантацию культивированной конопли. С поля, площадью 116 кв.метров собрано и уничтожено 715 кусто...
	13.10.2017 Сотрудниками полиции в г.Павлодар около автозаправочной станции по ул. Торговая задержан 58-летний житель Павлодара, водитель грузовой автомашины, в которой в ходе обыска в багажном отсеке, в специально приготовленном тайнике, обнаружено и ...
	https://dknews.kz/accidents/48993-narkotiki-na-10-mln-tenge-perevozil-muzhchina-v-gruzovike.html
	09.10.2017 Сотрудниками милиции в Токтогульском районе задержан 33-летний местный житель, у которого при личном досмотре обнаружено и изъято около 3 кг гашиша и 2 кг марихуаны. http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/5753-v-toktogulskom-r...
	11.10.2017 Сотрудниками милиции возле рынка «Мадина» в Свердловском районе г.Бишкек при попытке незаконного сбыта 1 тонны 200 кг соляной кислоты задержан 42-летний житель столицы. http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/5770-v-bishkeke-za...
	09.10.2017 Сотрудниками полиции в Ханкайском районе Приморского края задержан 29-летний житель г.Находки, который в окрестностях с. Новоселище, на территории заброшенной фермы имел схрон со 130 кг высушенной конопли.
	https://мвд.рф/news/item/11294187
	09.10.2017 Сотрудниками полиции в Пригородном районе Северной Осетии совместно с представителями прокуратуры и органов местного самоуправления уничтожено более 250 кг дикорастущей конопли. Восемь очагов наркосодержащего растения находились на площади ...
	09.10.2017 Сотрудниками УНК УМВД России по Брянской области задержан гражданин Таджикистана, у которого обнаружено и изъято 245 г героина.
	https://мвд.рф/news/item/11300739
	09.10.2017 Сотрудниками МВД по Удмуртской Республике пресечена деятельность организованного преступного сообщества, члены которого в течение 2016-2017 годов занимались незаконным сбытом синтетических наркотиков, через специально созданный интернет-маг...
	11.10.2017 Сотрудники Отдела МВД России по г.Армавир остановили автомобиль, на котором передвигались двое жителей. В ходе осмотра транспортного средства обнаружен полимерный пакет с порошком светло-бежевого цвета. При проведении обыска по месту житель...
	11.10.2017 Сотрудники Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте в вагоне поезда сообщением «Москва-Владивосток» задержали 52-летнего жителя Челябинска, у которого в дорожной сумке обнаружено и изъято 11 кг экстази в виде розовых таблеток. Задержанный р...
	12.10.2017 Сотрудниками УНК УМВД России по Владимирской области во взаимодействии с региональным Управлением ФСБ на территории г.Мурома задержаны 22-летний местный житель и 25-летний уроженец Нижегородской области. В одном из районов Мурома обнаружен ...
	12.10.2017 Сотрудниками полиции на железнодорожном вокзале г.Пермь задержан 30-летний местный житель, который сошёл с поезда, следовавшего из г.Тюмени. При его личном досмотре в сумке обнаружено и изъято около 100 г наркотиков синтетического происхожд...
	13.10.2017 Сотрудники полиции в одном из гаражных кооперативов в г.Владивосток обнаружили люк и еще несколько тайников, в которых хранились более 7 кг синтетических наркотиков. По подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый 33-летний м...
	https://мвд.рф/news/item/11334203
	13.10.2017 В Москве полицейские остановили автомобиль «Шевроле Ланос» под управлением 49-летнего приезжего. При досмотре машины в капоте под фарой обнаружено и изъято более 1 кг героина. https://мвд.рф/news/item/11334239
	13.10.2017 Сотрудниками УНК УМВД России по Смоленской области задержаны двое молодых людей, мужчина 1991 и женщина 1988 годов рождения. В результате досмотровых мероприятий у девушки в нательном белье обнаружен и изъят полиэтиленовый пакет, в котором ...
	14.10.2017 Сотрудники УМВД России по Тверской области в Пролетарском районе областного центра задержаны двое выходцев из Средней Азии в возрасте 19 и 23 лет. По месту жительства подозреваемых обнаружено и изъято более 138 г героина, а также предметы, ...
	https://мвд.рф/news/item/11342970
	13.10.2017 Сотрудниками СНБ совместно с сотрудниками Департамента при Генпрокуратуре пресечена преступная деятельность трех жителей Ферганской области. В ходе специального мероприятия изъято 5208 таблеток «лирика» и 1043 таблетки трамадола. По версии ...

