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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 
 

16-23.04.2017                                               № 16  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

АААЗЗЗЕЕЕРРРБББАААЙЙЙДДДЖЖЖАААНННСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   
 

14.04.2017 В Ярдымлинском районе сотрудниками полиции у ранее судимого 
жителя обнаружено и изъято 14,47 кг опия. http://mia.gov.az/?/az/pressreliz/view/53120/ 
 
17.04.2017 Сотрудниками ГТК при помощи собаки кинологической службы 
задержан гражданин Индии, въехавший в Азербайджан из Ирана на автомобиле. В 
ходе личного досмотра, автомобиля и багажа обнаружено и изъято 2,054 г 
марихуаны, 16,4 г гашиша, 27 таблеток «Алпразолама», 0,450 г 
метамфетамина, 0,340 г метилендиоксиамфетамина, а также 20 таблеток 
сильнодействующего вещества T-Dol-Tramadol Hydrochloride Tablets. 
http://www.1news.az/society/20170417062020164.html 
 
18.04.2017 Сотрудниками МВД задержан житель г.Баку, у которого обнаружено и 
изъято более 5 кг марихуаны и 6,1 г героина. http://mia.gov.az/?/az/pressreliz/view/53153 
 
24.04.2017 Сотрудниками МВД у жителя села Алар Астаринского района 
обнаружено и изъято 15,1 кг опиума и 3,6 кг героина. http://vesti.az/news/329329 
 
24.04.2017 Сотрудниками Государственной пограничной службы задержаны двое 
жителей Евлахского района, которые попытались незаконно ввезти из Ирана 1,3 кг 
героина и 950 г марихуаны. http://vesti.az/news/329306 
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   КККАААЗЗЗАААХХХСССТТТАААННН   
 

18.04.2017 Сотрудники ДВД ЮКО на трассе «Шымкент-Ташкент» задержали двух 
жителей Казыгуртского района 1969 и 1970 г.р., у которых в салоне автомашин 
обнаружено и изъято 7,5 кг героина.  
http://www.dknews.kz/accidents/16120-u-dvukh-zhitelej-yuzhnogo-kazakhstana-iz-yali-7-5-kg-geroina.html 
 
19.04.2017 Сотрудниками УВД Темиртау задержан 52-летний житель 
Карагандинской области, у которого в ходе обыска в квартире обнаружено и изъято 
около 2 кг героина. http://www.dknews.kz/economics/22-legislation/16395-u-zhitelya-
karagandinskoj-oblasti-iz-yali-2-kg-geroina.html 
 
20.04.2017 В Жамбылской области на трассе «Алматы-Екатеринбург», при досмотре 
автомобиля в котором находился 32-летний житель Алматинской области и ранее 
судимая 65-летняя женщина из Карагандинской области обнаружено и изъято 2,1 кг 
героина. http://24.kz/ru/news/incidents/item/173516-v-zhambylskoj-oblasti-iz-yata-krupnaya-partiya-geroina 
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20.04.2017 Сотрудниками ДВД ВКО задержан 60-летний житель Усть-Каменогорска, 
который в своем гараже хранил свыше 66 кг марихуаны, приготовленных для 
продажи. https://ustinka.kz/proisshestviya/kriminal/26048.html 
 
21.04.2017 В автомобиле 28-летнего жителя Жамбылской области при въезде в 
г.Караганды через КПП "Сокыр" обнаружено и изъято 26 кг гашиша. 
http://express-k.kz/news/?ELEMENT_ID=99043 
 

КККЫЫЫРРРГГГЫЫЫЗЗЗСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА      
 

18.04.2017 Сотрудниками СБНОН МВД в Сокулукском районе Чуйской области при 
досмотре салона автомашины марки «Toyota Avensis», принадлежащей 46-летнему 
гражданину обнаружено и изъято 208 г героина. Кроме того, в Ак-Суйском районе 
Иссык-Кульской области у 39-летнего местного жителя обнаружено и изъято 410 г 
гашиша. http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/4309-v-rezultate-operativnoj-raboty-
militsionery-iz-yali-pochti-kilogramm-narkoticheskikh-veshchestv 
 
21.04.2017 Сотрудники Токтогульского РОВД задержали 30-летнего местного 
жителя, у которого обнаружено и изъято 1,66 кг гашиша.  
http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/4359-v-toktogulskom-rajone-zaderzhan-muzhchina-
s-1-kg-660-gr-gashisha 
 

РРРОООССССССИИИЙЙЙСССКККАААЯЯЯ   ФФФЕЕЕДДДЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИЯЯЯ   
 
14.04.2017 В г.Ростов-на-Дону полицейские задержали 28-летнюю женщину, 
намеревавшуюся сбыть через «закладки» наркотики. У подозреваемой в ходе 
личного досмотра обнаружено и изъято более 100 г синтетического 
наркотического средства. https://мвд.рф/news/item/9886190 
 
15.04.2017 В Абанском районе Красноярского края при осмотре частного 
домовладения местного жителя изъято 100 кг конопли и 1 кг гашиша. 
https://мвд.рф/news/item/9892351 
 
16.04.2017 В Истринском районе Московской области, на территории дома отдыха, 
задержан 39-летний уроженец одной из республик ближнего зарубежья, у которого 
обнаружено и изъято более 760 г героина. https://мвд.рф/news/item/9893285 
 
17.04.2017 Сотрудники УНК УМВД России по Рязанской области задержали 27-
летнюю рязанку и ее 30-летнего сожителя, занимавшихся сбытом наркотиков через 
«закладки». У подозреваемых обнаружено и изъято более 972,5 г синтетических 
наркотических средств, электронные весы и другие приспособления для 
приготовления «спайса». https://мвд.рф/news/item/9974849 
 
17.04.2017 В рамках расследования уголовного дела по факту изъятия более 9 кг 
героина, гашиша, кокаина, амфетамина и марихуаны в остановленной для 
досмотра автомашине на Калужском шоссе и проведенных дополнительных обысков 
по разным адресам г.Москвы обнаружено и изъято около 108 кг гашиша, кокаина, 
марихуаны, амфетамина и таблетки ЛСД. https://мвд.рф/news/item/9961263 
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17.04.2017 Сотрудники УНК ГУ МВД России по Новосибирской области задержали 
двух жителей г.Новосибирск, выполнявших роли оптовых «закладчиков». При 
осмотре их автомобиля, а также в ходе обыска по месту проживания обнаружено и 
изъято семь видов наркотических веществ синтетического происхождения 
общей массой более 3,6 кг, а также упаковочные материалы, весы, мобильные 
телефоны и другие предметы, используемые в преступной деятельности. 
https://мвд.рф/news/item/9978403 
 
17.04.2017 Полицейские в г.Калининград задержали 38-летнего местного жителя, у 
которого обнаружено и изъято более 900 г амфетамина. 
https://мвд.рф/news/item/9993839 
 
18.04.2017 Сотрудники УНК МВД по РТ в г.Казань задержали 22-летнего уроженца 
одной из стран ближнего зарубежья, у которого в общей сложности при личном 
обыске и по месту жительства обнаружено и изъято более 445 г наркосредств 
синтетического происхождения. https://мвд.рф/news/item/10048653 
 
18.04.2017 Сотрудники УНК УМВД на въезде в г.Оренбург задержали 30-летнего 
ранее судимого местного жителя, который арендовав автомобиль ездил в 
Московскую область для получения крупной партий «синтетики» и распространения 
в Оренбургской области. У задержанного обнаружено и изъято около 1 кг 
синтетического наркотического вещества. https://мвд.рф/news/item/10043290 
 
19.04.2017 Транспортными полицейскими на Московском вокзале в г.Санкт-
Петербург задержан 24-летний житель Архангельской области, у которого в багаже 
обнаружено и изъято около 30 г амфетамина. https://мвд.рф/news/item/10060317 
 
19.04.2017 В Нефтеюганске сотрудники УНК УМВД России по ХМАО – Югре 
задержали 32-летнюю жительницу Тюменской области, у которой при личном 
досмотре и в квартире обнаружено и изъято более 2,8 кг наркотических средств 
синтетического и растительного происхождения. В дальнейшем 
злоумышленница указала на тайник, находящийся на территории одной из 
производственных баз, вблизи Нефтеюганска, в котором спрятано еще более 500 г 
наркотиков. https://мвд.рф/news/item/10057696 
 
19.04.2017 На станции Кемерово-Сортировочная полицейскими задержан мужчина 
с рюкзаком, у которого при личном досмотре и по месту жительства обнаружено и 
изъято около 1,5 кг синтетических наркотиков различного типа. 
https://мвд.рф/news/item/10057604 
 
19.04.2017 Полицейские задержали двоих членов организованной группы - 
жителей г. Раменское Московской области, у которых обнаружено и изъято более 5 
кг гашиша, предназначенного для сбыта на территории Москвы и Московской 
области. https://мвд.рф/news/item/10065627 
 
20.04.2017 В Иркутской области проведена операция по задержанию группы из 
четверых человек, организовавшей широкую сеть распространения героина на 
территории нескольких районов региона. В ходе неотложных следственных действий 
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обнаружено и изъято свыше 100 г героина, мобильные телефоны, сим-карты, 
банковские карты и иные вещдоки. https://мвд.рф/news/item/10067759 
 
20.04.2017 В Красноярском крае сотрудники полиции задержали 42-летнюю 
жительницу Кемеровской области, у которой при личном досмотре обнаружена и 
изъята мягкая детская игрушка, внутри которой находилось более 230 г героина. 
https://мвд.рф/news/item/10068262 
 
21.04.2017 Сотрудники УКОН УМВД России по Курской области при попытке 
очередного сбыта наркотиков задержали 33-летнюю курянку и 34-летнего уроженца 
Белгородской области, у которых на съемной квартире обнаружено и изъято 300 г 
синтетических наркотиков. https://мвд.рф/news/item/10079815 
 
21.04.2017 Сотрудниками УНК МВД по Чувашской Республике задержана 
преступная группа из семи человек, в которой каждому отводилась своя роль. В 
гараже, где изготавливались пакетики с дозами для дальнейшей реализации 
обнаружено и изъято более 100 г наркотических средств, готовых к продаже. 
Также изъяты наркотики из 11 адресов с «закладками». https://мвд.рф/news/item/10078217 
 
21.04.2017 В Красногвардейском районе г.Санкт-Петербург задержан 51-летний 
гражданин, у которого обнаружено и изъято 228 г героина и 92 тыс.рублей. 
https://мвд.рф/news/item/10078248 
 
21.04.2017 Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Новосибирской области задержан 
19-летний гражданин, приехавший из соседнего региона в г.Новосибирск. В ходе 
личного досмотра и по месту проживания мужчины обнаружено и изъято 1,4 кг 
наркотического средства синтетического происхождения и 19 г гашиша.  
https://мвд.рф/news/item/10078161 
 
21.04.2017 Сотрудниками полиции УМВД России по Воскресенскому району 
задержаны 35-летний местный житель и 30-летняя уроженка Саратовской области, 
которые в д.Вертячево в подвале частного дома оборудовали лабораторию для 
производства наркотиков. При осмотре помещения обнаружено и изъято около 150 г 
мефедрона, электронные весы, противогазы, устройство для фильтрации, 
стеклянные колбы и пластиковые канистры с жидкостью. В ходе обыска по месту 
временного проживания задержанных изъято 20 полиэтиленовых пакетов с 
мефедроном. https://мвд.рф/news/item/10077082 
 
22.04.2017 Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Московской области в д. Ивачково 
Чеховского района задержан 27-летний уроженец ближнего зарубежья, у которого 
обнаружено и изъято более 980 г героина. https://мвд.рф/news/item/10085487 
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   ТТТАААДДДЖЖЖИИИКККИИИСССТТТАААННН      
 

14.04.2017 Сотрудниками милиции в результате начатой операции в г.Душанбе и 
завершенной в г.Истаравшан Согдийской области перекрыто два канала поставки 
наркотиков, задержаны четверо лиц, один из которых гражданин Афганистана. Из 
незаконного оборота изъято 65,7 кг гашиша и 35 кг опиума. 
http://avesta.tj/2017/04/14/v-tadzhikistane-perekryty-dva-narkokanala-izyato-svyshe-100-kg-narkotikov/ 
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ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

АААВВВСССТТТРРРАААЛЛЛИИИЯЯЯ      
 

15.04.2017 Военнослужащими Пограничных войск и сотрудниками Федеральной 
полиции в Мельбурнском международном аэропорте задержан 33-летний мужчина, 
который намеревался в двойном дне чемодана, рейсом из Дубая провезти около 5 кг 
кокаина. http://newsroom.border.gov.au/releases/man-charged-over-5kg-cocaine-import-through-
melbourne-airport 
 

БББРРРАААЗЗЗИИИЛЛЛИИИЯЯЯ      
 

19.04.2017 В порту Сантос, Сан-Паулу, в контейнере с замороженным лимонным 
соком, который должен был быть отправлен в Роттердам, Нидерланды обнаружено и 
изъято 503 кг кокаина. Также в порту Сантос, при отгрузке контейнера в порт 
Альхесирас в Испании, содержащего  крем и зубные щетки обнаружено 212 кг 
кокаина. http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/mais-de-meia-tonelada-de-cocaina-e-
interceptada-no-porto-de-santos-sp.ghtml 
 
20.04.2017 Федеральной полицией в аэропорту Эурико де Агиар Саллес в Витории, 
при вылете в Мексику задержан член преступной группировки, гражданин Мексики, 
подозреваемый в организации контрабанды 123 кг кокаина, спрятанных в блоке 
гранита, который предназначался для отправки на экспорт. 
http://www.pf.gov.br/agencia/noticias/2017/04/pf-combate-o-trafico-internacional-de-drogas-no-es 
 

КККОООЛЛЛУУУМММБББИИИЯЯЯ   
 

13.04.2017 Военнослужащими Национального военно-морского флота во 
внутренней бухте Картахены на борту катамаранного парусника с названием «Come 
Together» под австралийским флагом изъято 50 кг кокаина, сокрытых во 
внутренних отсеках лодки. https://www.armada.mil.co/es/content/armada-nacional-
incauta-cocaina-en-aguas-de-cartagena 
 
21.04.2017 Национальным военно-морским флотом и полицией изъято 400 кг 
кокаина, которые перевозились в грузовом отсеке судна «Кала Пальма» под 
итальянским флагом, направлявшегося в порт Рио-Хайна Доминиканской 
Республики. https://www.armada.mil.co/es/content/incautados-400-kilogramos-de-cocaina-en-un-buque-
en-el-golfo-de-uraba 
 

МММАААКККЕЕЕДДДОООНННИИИЯЯЯ   
 

18.04.2017 Сотрудниками таможни КПП «Богородицы» при досмотре автомобиля 
под управлением гражданина Сербии и с сербскими номерными знаками, в двух 
аккумуляторах обнаружено и изъято 6,9 кг героина. Изъятые наркотики 
подозреваемый приобрел в Стамбуле и намеревался провезти в Нови-Пазар, Сербия. 
http://www.customs.gov.mk/en/ShowNews.aspx?ItemID=2843&mid=1099&tabId=&tabindex=0 
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МММЕЕЕКККСССИИИКККААА   
 

20.04.2017 Военнослужащими ВМС обнаружено и изъято около 86 кг кокаина в 
контейнере, который находился на борту корабля «CSAV TYNDALL» направлявшегося 
из порта Бальбоа, Панама в порт Энсенада, Нижняя Калифорния, Мексика. 
https://elpulsodecolima.com/2017/04/20/marinos-descubren-cocaina-en-buque-panameno/ 
 

НННИИИДДДЕЕЕРРРЛЛЛАААНННДДДЫЫЫ   
 

20.04.2017 Сотрудниками таможни в тайниках машины с сыром, направлявшейся в 
Великобританию обнаружено и изъято 65 кг кокаина. Водители автомобиля - 
жители Леувардена арестованы. 
 https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@98771/cocaine-tussen-kaas/ 
 

ПППАААНННАААМММААА   
 

19.04.2017 Полицией вблизи острова Моно, Гуна-Яла на борту парусной лодки 
«Клэри» с двумя гражданами Гондураса обнаружено и изъято 700 упаковок с 
кокаином. http://www.telemetro.com/nacionales/Decomisan-paquetes-velero-Guna-
Yala_0_1018699076.html 
 

ТТТУУУРРРЦЦЦИИИЯЯЯ   
 

15.04.2017 В г.Ван на КПП «Курубаш» при досмотре легкового автомобиля, с 
использованием служебной собаки, обнаружено и изъято 60,4 кг героина, 
сокрытых под сиденьями секции транспортного средства. Водитель задержан. 
http://www.hurriyet.com.tr/vanda-60-kilogram-eroin-ele-gecirildi-1-kisi-40427994 
 
17.04.2017 Сотрудниками таможенного управления г.Капикуле с использованием 
рентген оборудования в контейнере обнаружено и изъято 1550 кг уксусного 
ангидрида. http://gtb.gov.tr/yakalama-haberleri/kapikulede-uyusturucu-yapiminda-kullanilan-madde-
ele-gecirildi 
 

УУУКККРРРАААИИИНННААА   
 

15.04.2017 Сотрудники полиции при обыске гаражного помещения, которое 
находилось в пользовании двух жителей г.Белая Церковь Киевской области изъяли 
более 200 таблеток «МДМА», 250 г амфетамина, 100 г каннабиса и более 10 
литров прекурсоров. Также изъято 2 пистолета калибра 5,6 мм и 2 устройства для 
отстрела патронов с резиновыми пулями. https://www.npu.gov.ua/ru/publish/article/2152537 
 

ФФФРРРАААНННЦЦЦИИИЯЯЯ   
 

20.04.2017 Сотрудники таможенной службы на автомагистрали A31 при досмотре 
трейлера под управлением гражданина Нидерландов, обнаружили и изъяли 1 тонну 
164,3 кг гашиша и 14 кг каннабиса. http://www.ici-c-nancy.fr/faits-divers/item/12400-plus-d-
une-tonne-de-cannabis-saisie-au-peage-de-gye.html 
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	14.04.2017 В Ярдымлинском районе сотрудниками полиции у ранее судимого жителя обнаружено и изъято 14,47 кг опия. http://mia.gov.az/?/az/pressreliz/view/53120/
	17.04.2017 Сотрудниками ГТК при помощи собаки кинологической службы задержан гражданин Индии, въехавший в Азербайджан из Ирана на автомобиле. В ходе личного досмотра, автомобиля и багажа обнаружено и изъято 2,054 г марихуаны, 16,4 г гашиша, 27 таблето...
	http://www.1news.az/society/20170417062020164.html
	24.04.2017 Сотрудниками МВД у жителя села Алар Астаринского района обнаружено и изъято 15,1 кг опиума и 3,6 кг героина. http://vesti.az/news/329329
	24.04.2017 Сотрудниками Государственной пограничной службы задержаны двое жителей Евлахского района, которые попытались незаконно ввезти из Ирана 1,3 кг героина и 950 г марихуаны. http://vesti.az/news/329306
	18.04.2017 Сотрудники ДВД ЮКО на трассе «Шымкент-Ташкент» задержали двух жителей Казыгуртского района 1969 и 1970 г.р., у которых в салоне автомашин обнаружено и изъято 7,5 кг героина.
	http://www.dknews.kz/accidents/16120-u-dvukh-zhitelej-yuzhnogo-kazakhstana-iz-yali-7-5-kg-geroina.html
	19.04.2017 Сотрудниками УВД Темиртау задержан 52-летний житель Карагандинской области, у которого в ходе обыска в квартире обнаружено и изъято около 2 кг героина. http://www.dknews.kz/economics/22-legislation/16395-u-zhitelya-karagandinskoj-oblasti-iz...
	20.04.2017 В Жамбылской области на трассе «Алматы-Екатеринбург», при досмотре автомобиля в котором находился 32-летний житель Алматинской области и ранее судимая 65-летняя женщина из Карагандинской области обнаружено и изъято 2,1 кг героина. http://24...
	20.04.2017 Сотрудниками ДВД ВКО задержан 60-летний житель Усть-Каменогорска, который в своем гараже хранил свыше 66 кг марихуаны, приготовленных для продажи. https://ustinka.kz/proisshestviya/kriminal/26048.html
	21.04.2017 В автомобиле 28-летнего жителя Жамбылской области при въезде в г.Караганды через КПП "Сокыр" обнаружено и изъято 26 кг гашиша.
	http://express-k.kz/news/?ELEMENT_ID=99043
	18.04.2017 Сотрудниками СБНОН МВД в Сокулукском районе Чуйской области при досмотре салона автомашины марки «Toyota Avensis», принадлежащей 46-летнему гражданину обнаружено и изъято 208 г героина. Кроме того, в Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области...
	21.04.2017 Сотрудники Токтогульского РОВД задержали 30-летнего местного жителя, у которого обнаружено и изъято 1,66 кг гашиша.
	http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/4359-v-toktogulskom-rajone-zaderzhan-muzhchina-s-1-kg-660-gr-gashisha
	14.04.2017 В г.Ростов-на-Дону полицейские задержали 28-летнюю женщину, намеревавшуюся сбыть через «закладки» наркотики. У подозреваемой в ходе личного досмотра обнаружено и изъято более 100 г синтетического наркотического средства. https://мвд.рф/news...
	15.04.2017 В Абанском районе Красноярского края при осмотре частного домовладения местного жителя изъято 100 кг конопли и 1 кг гашиша.
	https://мвд.рф/news/item/9892351
	16.04.2017 В Истринском районе Московской области, на территории дома отдыха, задержан 39-летний уроженец одной из республик ближнего зарубежья, у которого обнаружено и изъято более 760 г героина. https://мвд.рф/news/item/9893285
	17.04.2017 Сотрудники УНК УМВД России по Рязанской области задержали 27-летнюю рязанку и ее 30-летнего сожителя, занимавшихся сбытом наркотиков через «закладки». У подозреваемых обнаружено и изъято более 972,5 г синтетических наркотических средств, эл...
	17.04.2017 В рамках расследования уголовного дела по факту изъятия более 9 кг героина, гашиша, кокаина, амфетамина и марихуаны в остановленной для досмотра автомашине на Калужском шоссе и проведенных дополнительных обысков по разным адресам г.Москвы о...
	17.04.2017 Сотрудники УНК ГУ МВД России по Новосибирской области задержали двух жителей г.Новосибирск, выполнявших роли оптовых «закладчиков». При осмотре их автомобиля, а также в ходе обыска по месту проживания обнаружено и изъято семь видов наркотич...
	https://мвд.рф/news/item/9978403
	17.04.2017 Полицейские в г.Калининград задержали 38-летнего местного жителя, у которого обнаружено и изъято более 900 г амфетамина.
	https://мвд.рф/news/item/9993839
	18.04.2017 Сотрудники УНК МВД по РТ в г.Казань задержали 22-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья, у которого в общей сложности при личном обыске и по месту жительства обнаружено и изъято более 445 г наркосредств синтетического происхожде...
	18.04.2017 Сотрудники УНК УМВД на въезде в г.Оренбург задержали 30-летнего ранее судимого местного жителя, который арендовав автомобиль ездил в Московскую область для получения крупной партий «синтетики» и распространения в Оренбургской области. У зад...
	19.04.2017 Транспортными полицейскими на Московском вокзале в г.Санкт-Петербург задержан 24-летний житель Архангельской области, у которого в багаже обнаружено и изъято около 30 г амфетамина. https://мвд.рф/news/item/10060317
	19.04.2017 В Нефтеюганске сотрудники УНК УМВД России по ХМАО – Югре задержали 32-летнюю жительницу Тюменской области, у которой при личном досмотре и в квартире обнаружено и изъято более 2,8 кг наркотических средств синтетического и растительного прои...
	19.04.2017 На станции Кемерово-Сортировочная полицейскими задержан мужчина с рюкзаком, у которого при личном досмотре и по месту жительства обнаружено и изъято около 1,5 кг синтетических наркотиков различного типа.
	https://мвд.рф/news/item/10057604
	19.04.2017 Полицейские задержали двоих членов организованной группы - жителей г. Раменское Московской области, у которых обнаружено и изъято более 5 кг гашиша, предназначенного для сбыта на территории Москвы и Московской области. https://мвд.рф/news/i...
	20.04.2017 В Иркутской области проведена операция по задержанию группы из четверых человек, организовавшей широкую сеть распространения героина на территории нескольких районов региона. В ходе неотложных следственных действий обнаружено и изъято свыше...
	20.04.2017 В Красноярском крае сотрудники полиции задержали 42-летнюю жительницу Кемеровской области, у которой при личном досмотре обнаружена и изъята мягкая детская игрушка, внутри которой находилось более 230 г героина.
	https://мвд.рф/news/item/10068262
	21.04.2017 Сотрудники УКОН УМВД России по Курской области при попытке очередного сбыта наркотиков задержали 33-летнюю курянку и 34-летнего уроженца Белгородской области, у которых на съемной квартире обнаружено и изъято 300 г синтетических наркотиков....
	21.04.2017 Сотрудниками УНК МВД по Чувашской Республике задержана преступная группа из семи человек, в которой каждому отводилась своя роль. В гараже, где изготавливались пакетики с дозами для дальнейшей реализации обнаружено и изъято более 100 г нарк...
	21.04.2017 В Красногвардейском районе г.Санкт-Петербург задержан 51-летний гражданин, у которого обнаружено и изъято 228 г героина и 92 тыс.рублей. https://мвд.рф/news/item/10078248
	21.04.2017 Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Новосибирской области задержан 19-летний гражданин, приехавший из соседнего региона в г.Новосибирск. В ходе личного досмотра и по месту проживания мужчины обнаружено и изъято 1,4 кг наркотического средства ...
	https://мвд.рф/news/item/10078161
	21.04.2017 Сотрудниками полиции УМВД России по Воскресенскому району задержаны 35-летний местный житель и 30-летняя уроженка Саратовской области, которые в д.Вертячево в подвале частного дома оборудовали лабораторию для производства наркотиков. При ос...
	22.04.2017 Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Московской области в д. Ивачково Чеховского района задержан 27-летний уроженец ближнего зарубежья, у которого обнаружено и изъято более 980 г героина. https://мвд.рф/news/item/10085487
	14.04.2017 Сотрудниками милиции в результате начатой операции в г.Душанбе и завершенной в г.Истаравшан Согдийской области перекрыто два канала поставки наркотиков, задержаны четверо лиц, один из которых гражданин Афганистана. Из незаконного оборота из...
	http://avesta.tj/2017/04/14/v-tadzhikistane-perekryty-dva-narkokanala-izyato-svyshe-100-kg-narkotikov/
	15.04.2017 Военнослужащими Пограничных войск и сотрудниками Федеральной полиции в Мельбурнском международном аэропорте задержан 33-летний мужчина, который намеревался в двойном дне чемодана, рейсом из Дубая провезти около 5 кг кокаина. http://newsroom...
	21.04.2017 Национальным военно-морским флотом и полицией изъято 400 кг кокаина, которые перевозились в грузовом отсеке судна «Кала Пальма» под итальянским флагом, направлявшегося в порт Рио-Хайна Доминиканской Республики. https://www.armada.mil.co/es/...
	20.04.2017 Военнослужащими ВМС обнаружено и изъято около 86 кг кокаина в контейнере, который находился на борту корабля «CSAV TYNDALL» направлявшегося из порта Бальбоа, Панама в порт Энсенада, Нижняя Калифорния, Мексика.

