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16.10.2017 Сотрудниками полиции задержан 41-летний житель Кокшетау, который
в своем доме из купленного в магазине мака, изготавливал опий. В ходе
проведенного обыска в доме обнаружены и изъяты 4 пластиковые бутылки, в
которых находился раствор "экстракционного опия" объемом 3,275 литра,
медицинские шприцы и приспособления для изготовления наркотиков.
https://www.kt.kz/rus/crime/zhitelj_kokshetau_izgotavlival_v_svoem_dome_opij_iz_kuplennogo_v_magazine
_maka_1153647680.html

22.10.2017 Сотрудники УБН ДВД Восточно-Казахстанской области и УБН ДВД
Алматы провели совместную операцию, в результате которой были задержаны
уроженец г.Шу и его супруга, ныне проживающие в Алматы. Во время обыска
машины и дома, где проживали задержанные, обнаружено и изъято 3 кг гашиша и
травматический пистолет.
https://www.nur.kz/1654393-krupnogo-narkotorgovca-zaderzhali-v-kh.html

23.10.2017 Пограничники в пункте пропуска «Жибек жолы» Сарыагашского
пограничного отряда с помощью служебной собаки задержали 36-летнего
гражданина Узбекистана, который собирался провезти более 160 г марихуаны на
собственном теле под одеждой. http://patrul.kz/novost/uzbekistanec-pytalsya-v-poyase-narkodileraprovezti-narkotiki-cherez-granicu
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18.10.2017 Военнослужащие Государственной пограничной службы на КПП «АкЖол-автодорожный» задержали гражданина Кыргызстана 1990 года рождения, у
которого в ручной клади обнаружено и изъято 2 кг наркотиков.
https://rus.azattyk.org/a/28801969.html

18.10.2017 СБНОН МВД Кыргызстана совместно с ГУНК МВД России завершена
спецоперация, в ходе которой ликвидирована организованная транснациональная
наркогруппировка, состоящая из граждан России, Узбекистана и Кыргызстана,
специализирующаяся на изготовлении психотропных веществ («спайс») и их сбыте
посредством Интернет. Установлено, что электронные денежные средства
переводились из «ОсОО Мобильник», расположенной в г. Бишкек на счет фирмы
посредника «Natipey» в Казахстане. Далее денежные средства поступали в
представительство «Qiwi» в Армении, а затем на электронный счет «Qiwi» банка в
г.Москве. После этого с указанных электронных счетов денежные средства
переводились на карты «Visa» и обналичивались в банкоматах в Кыргызстане,
Казахстане и России.
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Организаторами преступной схемы оказались граждане РФ - уроженец
г.Новокузнецк и его гражданская супруга, уроженка Панфиловского района Чуйской
области, у которых изъято 1,5 г «спайса», 208 000 кыргызских сом и 393 000
рублей, компьютерная техника, карты «VISA» и сотовые телефоны, используемые в
преступной деятельности. Обнаружен и изъят квадрокоптер с видеокамерой, с
помощью которого они наблюдали за обстановкой вокруг дома.
При проведении выемки в ущелье, по дороге на горнолыжную базу, были
обнаружены 8 закладок, откуда изъято 80 г концентрата.
Установлено, что подозреваемый приобретал концентрат для изготовления
«спайса» через интернет сайты и получал заказанные ранее посылки тайниковым
методом в г.Алматы, после чего доставлял вместе с супругой в г.Бишкек. Затем
сообщал места закладок членам наркогруппировки, отвечающим за дальнейшее
изготовление, распространение «спайса» и организацию закладок в различных
местах на территории города. В ходе оперативных мероприятий установлено, что
концентраты данного психотропного вещества поступают в г.Алматы из КНР.
Также задержаны гражданин Кыргызстана и гражданин Узбекистана - активные
члены группировки, осуществлявшие закладки наркотиков. Общее количество
изъятых пакетов со смесью «спайс» составило 110 штук весом 178,5 г. Вес изъятого
концентрата психотропного вещества составил 90 г. Из изъятого концентрата
психотропных веществ задержанные лица могли бы изготовить 2,7 кг готовой к
употреблению курительной смеси «спайс». http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/allnews/item/5814-sbnon-mvd-kr-likvidirovala-set-rasprostranitelej-sinteticheskikh-narkotikov-iz-yata-osobokrupnaya-za-poslednee-vremya-partiya-spajsa

18.10.2017 Сотрудниками милиции в Кеминском районе задержан гражданин 1976
года рождения, у которого в ходе личного досмотра обнаружено и изъято 2 кг
марихуаны и около 1 кг гашиша. http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/5817sotrudnikami-militsii-vyyavleny-fakty-nezakonnogo-khraneniya-narkoticheskikh-sredstv

20.10.2017 Сотрудниками ГУВД Чуйской области совместно с сотрудниками ОВД
Аламединского района напротив одного из исправительных учреждений
Аламединского района задержан 18-летний житель г.Бишкека, у которого при
личном
досмотре
обнаружено
и
изъято
около
3
кг
наркотиков.
http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/5828-v-alamedinskom-rajone-zaderzhanypodozrevaemyj-v-nezakonnom-khranenii-narkoticheskikh-sredstv

21.10.2017 Сотрудниками милиции в г.Кара-Куль задержан ранее судимый 30летний житель Сузакского района, у которого при личном досмотре и осмотре
автомобиля марки «Тойота» обнаружено и изъято 1,5 кг гашиша, а также
травматический пистолет с 5 патронами. http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/allnews/item/5835-v-dzhalal-abadskoj-oblasti-sotrudnikami-militsii-zaderzhan-ranee-sudimyj-grazhdanin-s-1-5kg-gashisha

РРО
ОС
СС
СИ
ИЙ
ЙС
СК
КА
АЯ
ЯФ
ФЕЕД
ДЕЕРРА
АЦ
ЦИ
ИЯ
Я
16.10.2017 Сотрудники МО МВД России «Михайловский» Амурской области в
лесополосе в окрестностях с.Красный Яр обнаружили схрон со 160 кг марихуаны.
Предварительно установлено, что житель п.г.т. Прогресс, 1988 года рождения, в
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16.10.2017 Сотрудники МУ МВД России «Одинцовское» остановили автомобиль, в
котором находились два уроженца Средней Азии, в возрасте 27 и 28 лет. В ходе
личного досмотра у молодых людей обнаружено и изъято более 2 кг героина.
https://мвд.рф/news/item/11348759

17.10.2017 В Черниговском районе Приморского края в рамках операции «Мак2017» сотрудники полиции, члены добровольной народной дружины и
военнослужащие военной комендатуры в окрестностях с.Снегуровка уничтожили
свыше 7 млн. кустов маньчжурской конопли без признаков культивации.
https://мвд.рф/news/item/11360486

17.10.2017 В г.Копейске Челябинской области сотрудниками полиции задержана
ранее судимая 28-летняя жительница Челябинска, у которой в ходе личного
досмотра обнаружено более 17 г героина. В ходе дальнейших мероприятий
задержаны ранее судимые мужчины 1980 и 1989 годов рождения, у которых по месту
проживания изъято свыше 1 кг героина. https://мвд.рф/news/item/11359024
17.10.2017 Сотрудниками МВД по Республике Северная Осетия - Алания совместно
с коллегами из ФСБ в г.Владикавказ в момент закладки наркотиков задержана 24летняя жительница одного из субъектов СКФО. Также наркотики обнаружены в пяти
тайниках и на съемной квартире. Общая масса изъятого героина составила свыше
200 г. Наркотики задержанная привозила из Москвы. https://мвд.рф/news/item/11365455
17.10.2017 Сотрудниками УФСБ России по Липецкой области в ходе разработки
международной преступной группы, четверо членов которой ранее были задержаны
в Липецке, задержана находившаяся в федеральном розыске активная участница
преступной группы 32-летняя гражданка Республики Беларусь. В ходе обыска по
месту ее проживания в Московской области обнаружено и изъято около 700 г
героина. https://gorod48.ru/news/458780/
18.10.2017 Сотрудниками полиции в рамках оперативно-профилактической
операции «Мак-2017» на территории Еврейского АО в окрестностях с.Алексеевка
Биробиджанского района обнаружено 266 кг скошенных кустов конопли,
подготовленной для дальнейшего сбыта. https://мвд.рф/news/item/11370904
18.10.2017 В Иркутской области сотрудниками полиции во взаимодействии с
отделением УФСБ России по г.Железногорск-Илимский при силовой поддержке
бойцов спецназа «Гром» и «СОБР» Росгвардии проведена операция по задержанию
11 участников наркогруппировки. В ходе проведенных обысковых мероприятий
изъяты героин, гашиш, синтетические наркотики, весы, упаковочный материал,
свыше 40 мобильных телефонов и несколько банковских карт.
https://мвд.рф/news/item/11367957

18.10.2017 В г.Павлово Нижегородской области задержана организованная группа,
члены которой занимались сбытом наркотиков на территории Павловского и
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Богородского районов. В ходе проведения обысков и выемок в жилищах
задержанных лиц изъято 85 свертков с наркотическим средством, 55 «закладок»,
электронные весы, банковские карты, сим-карты и денежные средства. Также у
злоумышленников
изъяты
два
автомобиля
и
спортивный
мотоцикл.
https://мвд.рф/news/item/11368696

19.10.2017 Сотрудниками УНК УМВД России по Вологодской области задержан 19летний житель Великоустюгского района, у которого в ходе проведенного обыска в
квартире в г.Санкт-Петербург изъято более 1 кг синтетического наркотика.
Изучив информацию, содержащуюся в сотовом телефоне задержанного,
установлены места нахождения 33 закладок с наркотиками.
https://мвд.рф/news/item/11376841

19.10.2017 Сотрудниками ГУНК МВД и УНК ГУ МВД по Самарской области задержан
житель Московской области 1985 года рождения, который организовал «закладки» в
лесополосе недалеко от с.Зеленовка Ставропольского района и недалеко от
п.Новосемейкино Красноярского района. Всего изъято почти 2 кг Nметилэфедрона. https://мвд.рф/news/item/11376986
20.10.2017 Сотрудниками ГУ МВД России по Воронежской области в момент
оборудования тайника задержаны двое 20-летних жителей Воронежа. У
злоумышленников изъят сверток с наркотиком весом около 11 г. В ходе обыска в
арендованных квартирах задержанных обнаружено и изъято около 500 г «соли».
https://мвд.рф/news/item/11387379

20.10.2017 Сотрудниками полиции возле одного из домов в г.Ногинск задержаны
двое уроженцев Средней Азии в возрасте 20 и 24 лет, при личном досмотре у
которых обнаружено более 500 г героина. В ходе обыска квартиры одного из
задержанных изъято свыше 100 г героина. https://мвд.рф/news/item/11386202
20.10.2017 Сотрудниками полиции в станице Елизаветинской Краснодарского края
задержан 20-летний житель Новосибирской области, у которого в ходе личного
досмотра обнаружено и изъято более 12 г мефедрона. Дополнительно свыше 300
г наркотика обнаружено по месту временного проживания подозреваемого.
https://мвд.рф/news/item/11386535

21.10.2017 Сотрудниками полиции в Ленинском районе Московской области в
одном из домов в г.п.Видное задержаны двое уроженцев ближнего зарубежья в
возрасте 19 и 26 лет. В ходе личного досмотра и обыска по месту их жительства
обнаружено и изъято более 600 г героина. https://мвд.рф/news/item/11395125
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19.10.2017 Сотрудниками АКН при Президенте РТ в результате двух операций
изъято около 14 кг наркотиков. Так, сотрудниками Агентства совместно с
военнослужащими Пограничных войск ГКНБ РТ в приграничной зоне Майдонак
дж.Поршнев Шугнанского района ГБАО задержан 30-летний гражданин Афганистана,
который при помощи надувной камеры от автомобиля незаконно переплыл р.Пяндж
и контрабандным способом транспортировал 9,215 кг гашиша. В ходе второй
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операции сотрудниками Агентства возле автостоянки «Душанбе-Турсунзаде»
задержан гражданин Таджикистана, у которого изъята сумка с 4,775 кг гашиша и
соучастник данного преступления. http://akn.tj/сотрудники-агентства-изъяли-около-14-кг/
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19.10.2017 Сотрудниками ГУВД г.Ташкента на блокпосту “Бектемир” остановлена
автомашина марки «Нексия». В ходе проверки у одного из пассажиров 1973 года
рождения обнаружено и изъято 3,656 кг марихуаны.
http://podrobno.uz/cat/proisshestviya/polnye-karmany-v-tashkente-u-passazhira-neksii-obnaruzheno-bolee3-kg-marikhuany/
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17.10.2017 Сотрудники Федеральной полиции в международном аэропорту СанПаулу задержали гражданина Нигерии, который вылетал в Республику Беним
транзитом через Стамбул. При досмотре его багажа в подошве 200 пар тапочек
обнаружено 10 кг кокаина. http://www.pf.gov.br/agencia/noticias/2017/10/pf-prende-homemcom-10-kg-de-cocaina
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17.10.2017 Полицейские обнаружили 225 пакетов с кокаином, сокрытых в
железной обшивке контейнера из Панамы. http://mingob.gob.gt/nuevo-golpe-al-narcotrafico/
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18.10.2017 Сотрудники голландской полиции в сотрудничестве с бельгийской
полицией в порту Антверпен, в контейнере из Колумбии изъяли 5,3 тонны
кокаина, сокрытых в коробках с бананами. https://www.politie.nl/nieuws/2017/oktober/18/11nederlandse-politie-neemt-grote-partij-cocaine-in-belgie-beslag.html
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20.10.2017 Полицейские в порту Бальбоа обнаружили 236 пакетов с кокаином,
сокрытых в железной обшивке контейнера, следовавшего в Гватемалу.
http://republica.gt/2017/10/20/autoridades-incautan-cocaina-en-la-terminal-de-contenedores-quetzal/

П
ПЕЕРРУ
У
17.10.2017 В ходе совместной операции полиции и прокуратуры арестовано 17
человек и изъято около 1,3 тонны кокаина, химически обработанного и
пропитанного в пластиковых трубах в подпольной лаборатории в Лурине. Этот
незаконный груз был размещен в контейнерах, которые из порта Каллао следовали в
Мексику, где преступниками предполагалось провести процедуру по восстановлению
исходного состояния наркотика. https://www.mininter.gob.pe/content/ministro-basombrío-“es-ungolpe-duro-contra-el-narcotráfico”
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21.10.2017 Сотрудниками таможенной службы в порту Аль-Хадитах обнаружено
376300 таблеток каптагона, которые были сокрыты внутри основного топливного
бака транспортного средства.
https://www.customs.gov.sa/sites/sc/ar/Media/NewsArchive/Pages/ﺟﻤﺮك-اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ-ﻳﻜﺸﻒ-ﻣﺤﺎوﻟﺔ-ﺗﮭﺮﻳﺐ-أﻛﺜﺮﻣﻦ-(376)-أﻟﻒ-ﺣﺒﺔ-ﻣﺨﺪرة.aspx

ТТУ
УРРЦ
ЦИ
ИЯ
Я
17.10.2017 Сотрудниками полиции в г.Ван обнаружено и изъято 51,29 кг героина,
сокрытого в двойной обшивке салона транспортного средства. По данному факту
задержаны двое граждан. http://www.milligazete.com.tr/haber/1264997/vanda-minibuste-51-kilo290-gram-eroin-ele-gecirildi

17.10.2017 Сотрудниками полиции в г.Ван при досмотре автомобиля обнаружено и
изъято 216,49 кг героина, сокрытого в панелях МДФ находящихся в багажнике.
Один человек взят под стражу. http://www.hurriyet.com.tr/vanda-216-kilo-490-gram-eroin-elegecirildi-40613197

17.10.2017 Сотрудниками полиции в Коджаэли при досмотре грузовика обнаружено
и изъято 184 кг героина, сокрытого в коробках с пальмовым маслом. По данному
факту задержаны двое граждан. http://www.turkeytelegraph.com/life-style/184kilograms-of-heroin-came-out-of-the-palm-boxes-h13079.html
18.10.2017 Сотрудниками таможенной службы на КПП «Гурбулак», расположенном
на границе с Ираном, при досмотре фуры со знаком «TIR» обнаружено и изъято
109,708 кг опия, сокрытого в двойном дне прицепа. http://gtb.gov.tr/yakalamahaberleri/gurbulak-gumruk-kapisinda-109-kilo-708-gram-afyon-sakizi-ele-gecirildi

20.10.2017 Сотрудниками таможенной службы на КПП «Гурбулак», при досмотре
фуры со знаком «TIR» обнаружено и изъято 103 кг героина, сокрытого внутри
кадушек с целофановой пленкой. http://gtb.gov.tr/yakalama-haberleri/gurbulak-gumruk-kapisinda103-kilo-eroin-ele-gecirildi

21.10.2017 Сотрудниками полиции в г.Ван изъято 148,46 кг героина, один
человек задержан. https://www.cnnturk.com/turkiye/van-polisi-ipekyolunda-150-kilo-eroin-ele-gecirdi
Ф
ФРРА
АН
НЦ
ЦИ
ИЯ
Я
19.10.2017 Сотрудники таможни в порту Гавр в ходе контроля контейнера,
поступившего из Санто-Доминго, среди бутылок с ромом обнаружили и изъяли более
33,5 кг кокаина. http://www.douane.gouv.fr/articles/a14504-port-du-havre-plus-de-30-kg-decocaine-dans-un-conteneur-de-rhum

Ю
ЮА
АРР
19.10.2017 Сотрудники таможни в международном аэропорту короля Шака г.Дурбан
при досмотре груза с косметикой, отправляемого в Либерию, обнаружили и изъяли
15,63 кг героина. http://www.sars.gov.za/Media/MediaReleases/Pages/19-October-2017---SARSbusts-heroin,-illegal-skin-cream-and-clothes-worth-R20-m.aspx
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