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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 
 

10-16.07.2017                                            № 27  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   КККАААЗЗЗАААХХХСССТТТАААННН   
 

14.07.2017 Сотрудниками ДВД Алматинской области задержан житель 
г.Талдыкорган, 1985 года рождения, который близ г. Уштобе на поле культивировал 
марихуану. На обнаруженном поле было выкорчевано и изъято 42 куста 
марихуаны общим весом около 30,5 кг. http://24.kz/ru/news/incidents/item/186982-zhitel-
taldykorgana-podozrevaetsya-v-kultivirovanii-marikhuany 
 

КККЫЫЫРРРГГГЫЫЫЗЗЗСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА      
 

12.07.2017 Сотрудниками СБНОН г.Бишкек задержан 51-летний житель столицы, у 
которого при личном досмотре обнаружено и изъято 2 кг марихуаны. 
http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/5096-sbnon-v-bishkeke-zaderzhan-muzhchina-s-2-
kg-nevysushennoj-marikhuanoj 
 
12.07.2017 Сотрудниками милиции в с.Жаны-Жер Сокулукского района Чуйской 
области задержан 45-летний местный житель. В ходе личного досмотра у 
задержанного обнаружено и изъято 40 кг марихуаны. 
http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/5105-sotrudniki-usbnon-mvd-kr-po-chujskoj-oblasti-
zaderzhali-podozrevaemogo-v-khranenii-marikhuany-v-osobo-krupnom-razmere 
 
14.07.2017 Сотрудниками СБНОН МВД выявлен факт незаконного выращивания 
конопли 54-летним жителем с.Жыламыш Сокулукского района Чуйской области, 
который на земельном участке культивировал 7340 кустов конопли. Общий вес 
изъятого наркотика составил 1 тонну 200 кг. http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-
news/item/5117-sbnon-mvd-kr-v-sokulukskom-rajone-iz-yato-bolee-1-tonny-narkoticheskikh-sredstv 
 

РРРОООССССССИИИЙЙЙСССКККАААЯЯЯ   ФФФЕЕЕДДДЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИЯЯЯ   
 
10.07.2017 Сотрудниками полиции в г.Каменск-Уральск задержан ранее судимый 
местный житель 1974 года рождения, у которого при проведении личного досмотра в 
кармане спортивной кофты обнаружены и изъяты 10 полимерных прозрачных 
пакетов с наркотическими средствами, приобретенными через Интернет. Кроме того, 
полицейскими в разных местах по городу изъято четыре «закладки» с наркотиками. 
Затем, в ходе осмотра жилища задержанного, в морозильной камере холодильника 
обнаружено и изъято около 950 г N-метилэфедрона. https://мвд.рф/news/item/10662218 
 
12.07.2017 Сотрудниками УНК ГУ МВД по Ставропольскому краю совместно с 
коллегами из УФСБ региона пресечена деятельность двух граждан, причастных к 
сбыту наркотиков. При проведении обысковых мероприятий обнаружены и изъяты 
наркотики, а также предметы и средства для их расфасовки. В общей сложности по 
местам жительства подозреваемых, а также из оборудованных ими тайников изъят 1 
кг наркотиков синтетического происхождения. https://мвд.рф/news/item/10677188 

mailto:registry@caricc.org
mailto:registry@caricc.org
http://24.kz/ru/news/incidents/item/186982-zhitel-taldykorgana-podozrevaetsya-v-kultivirovanii-marikhuany
http://24.kz/ru/news/incidents/item/186982-zhitel-taldykorgana-podozrevaetsya-v-kultivirovanii-marikhuany
http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/5096-sbnon-v-bishkeke-zaderzhan-muzhchina-s-2-kg-nevysushennoj-marikhuanoj
http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/5096-sbnon-v-bishkeke-zaderzhan-muzhchina-s-2-kg-nevysushennoj-marikhuanoj
http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/5105-sotrudniki-usbnon-mvd-kr-po-chujskoj-oblasti-zaderzhali-podozrevaemogo-v-khranenii-marikhuany-v-osobo-krupnom-razmere
http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/5105-sotrudniki-usbnon-mvd-kr-po-chujskoj-oblasti-zaderzhali-podozrevaemogo-v-khranenii-marikhuany-v-osobo-krupnom-razmere
http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/5117-sbnon-mvd-kr-v-sokulukskom-rajone-iz-yato-bolee-1-tonny-narkoticheskikh-sredstv
http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/5117-sbnon-mvd-kr-v-sokulukskom-rajone-iz-yato-bolee-1-tonny-narkoticheskikh-sredstv
https://%D0%BC%D0%B2%D0%B4.%D1%80%D1%84/news/item/10662218
https://%D0%BC%D0%B2%D0%B4.%D1%80%D1%84/news/item/10677188


 

 

2 
пр. Абая, 52, г. Алматы, 050008, Казахстан. Тел.: (+ 7-727) 392-15-54, registry@caricc.org, www.caricc.org   
52, Abai ave. Almaty, 050008, Kazakhstan. Tel.: (+7-727) 392-15-54, registry@caricc.org, www.caricc.org   

 

 
12.07.2017 Сотрудниками ОМВД по г.Воркуте и УФСБ по Республике Коми задержан 
21-летний житель заполярного города, получивший посылку с 900 г гашиша и 
более 360 г амфетамина. В ходе проведенного обыска по месту проживания 
злоумышленника обнаружены электронные весы и полимерные пакеты с налетом 
наркотических средств, а в личном автомобиле подозреваемого изъяты несколько 
пакетиков с психотропным веществом. https://мвд.рф/news/item/10677603 
 
12.07.2017 В г.Санкт-Петербург сотрудниками полиции остановлен автомобиль под 
управлением 30-летнего иностранного гражданина, проживающего в Санкт-
Петербурге. Пытаясь скрыться, водитель иномарки совершил наезд на сотрудника 
полиции, причинив ему телесные повреждения. В ходе осмотра салона автомобиля 
обнаружено и изъято 998,5 г кокаина, а в ходе личного досмотра у 44-летнего 
пассажира иномарки изъято 9,3 г амфетамина. В ходе дальнейших мероприятий 
установлена причастность двух ранее задержанных граждан к производству 
наркотиков в частном доме в д.Подборовье Бокситогорского района Ленинградской 
области. В доме, принадлежащем 59-летнему гражданину, обнаружено производство 
метамфетамина. При осмотре изъяты: лабораторное оборудование, 124 кг 
метамфетамина, 9 пластиковых бочек общей массой 616 кг, содержащих 
метамфетамин кашеобразной консистенции, 1 канистра объемом 10 
литров с жидким метамфетамином, 42 канистры емкостью 20 литров с 
химическими реактивами. Также в результате проведенных дополнительных 
обысков по адресам подозреваемых, изъято около 133 кг метамфетамина и 1000 
таблеток МДМА. https://мвд.рф/news/item/10678368 
 
12.07.2017 Полицейскими г.Тольятти задержана 27-летняя местная жительница, у 
которой в арендуемой квартире обнаружено и изъято 981,3 г карфентанила и 
метилэфедрона. https://мвд.рф/news/item/10677823 
 
12.07.2017 На территории г.Тюмень задержан житель г.Тобольск, 1992 года 
рождения, который приехал в Тюмень с целью сбыта наркотических средств через 
«закладки». В ходе досмотра задержанного и в съемной квартире обнаружено и 
изъято около 300 г «соли» и «спайса».  https://мвд.рф/news/item/10676965 
 
12.07.2017 Сотрудниками полиции совместно с сотрудниками УФСБ по 
Свердловской области пресечена незаконная деятельность подпольной лаборатории 
по производству N-метилэфедрона, расположенной в одном из частных домов 
Чкаловского района г.Екатеринбург. В ходе проведенного обыска обнаружено 
специальное оборудование и прекурсоры, электронные весы, мобильные телефоны и 
200 г N-метилэфедрона. Задержаны уроженцы одной из стран ближнего 
зарубежья. https://мвд.рф/news/item/10673401 
 
13.07.2017 Московские полицейские задержали 31-летнего жителя Московской 
области, у которого в ходе обыска по месту жительства обнаружено и изъято более 
26 кг вещества, содержащего в своем составе метилэфедрон и другие 
психоактивные вещества. https://мвд.рф/news/item/10685362 
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12.07.2017 Сотрудниками полиции в г.Москве задержаны двое жителей столицы в 
возрасте 35 и 22 лет. В ходе проведенного личного досмотра у них изъято 43 г 
героина. Недалеко от места задержания были изъяты три «закладки» с 22 г 
героина. Во время обыска квартиры одного из задержанных обнаружено и изъято 
около 580 г героина, а также электронные весы, мобильные телефоны, сим-карты. 
Еще более 850 г героина изъято в гараже подозреваемого. 
https://мвд.рф/news/item/10679073 
 
14.07.2017 В г.Чапаевск Самарской области полицейскими задержана местная 
жительница 1988 года рождения, у которой на прилегающем к ее частному дому 
участке обнаружена и изъята смесь, содержащая в своем составе героин и метадон 
массой 154,95 г. https://мвд.рф/news/item/10694255 
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   ТТТАААДДДЖЖЖИИИКККИИИСССТТТАААННН      
 
12.07.2017 Сотрудниками АКН при Президенте РТ в г.Душанбе в одном из домов по 
ул.Академиков Раджабовых выявлен наркопритон. В одной из комнат обнаружено 
несколько доз героина и 15 использованных шприцев. Оказалось, что «гости» здесь 
беспрепятственно употребляют героин.  Задержан ранее дважды судимый 41-летний 
житель столицы. После проведения дополнительных мероприятий на территории 
г.Гиссар задержаны еще двое граждан, у которых была изъята партия героина. 
https://news.tj/ru/news/tajikistan/security/20170712/v-dushanbe-prikrili-ocherednoi-narkopriton 
 

ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

АААФФФГГГАААНННИИИСССТТТАААННН      
 

03.07.2017 Сотрудниками полиции в г.Герат провинции Герат задержан контейнер с 
20 тоннами ангидрида уксусной кислоты. Прекурсоры перевозились в одну из 
южных провинций страны. По данному факту задержан водитель.  
http://www.pajhwok.com/en/2017/07/03/20-tonnes-chemicals-used-heroin-manufacture-seized 
 

ПППАААКККИИИСССТТТАААННН   
 

09.07.2017 Полицейские задержали автомобиль, следующий из Белуджистана, в 
котором обнаружено и изъято 22 кг героина, 19 кг гашиша и 3 кг опия. По 
данному факту задержаны водитель и пассажир. http://nation.com.pk/karachi/09-Jul-
2017/police-seize-narcotics-arrest-smugglers 
 

СССШШШААА   
 
11.07.2017 Сотрудниками ДЕА в г.Детройт в одном из частных домов обнаружено и 
изъято 40 кг героина. По данному факту задержано трое граждан. 
http://www.wxyz.com/news/dea-agents-seize-88-pooundsdea-agents-seize-88-pounds-of-heroin-from-
metro-detroit-condo-of-heroin-from-metro-detroit-condo 
 
11.07.2017 Офицерами таможенной и пограничной служб пункта Сан-Луис штат 
Аризона арестован 30-летний гражданин, который намеревался из Мексики провести 
во вспомогательном топливном баке грузовика марки «Dodge» более 90,7 кг 
марихуаны. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/san-luis-cbp-officers-seize-103k-
marijuana 
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12.07.2017 Офицерами пограничной службы Сан Клемента, штат Калифорния при 
досмотре автомашины марки «Chevrolet Equinox» внутри дверных панелей 
автомобиля обнаружено и изъято 13 кг героина, 2,2 кг кокаина и 11,3 кг 
метамфетамина. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/border-patrol-seizes-narcotic-trifecta-i-5 
 
12.07.2017 Сотрудниками полиции Лонг-Бич г.Лос-Анджелес около перекрестка 
Черри-авеню и Уиллоу-стрит остановлена для досмотра автомашина, в салоне 
которой обнаружены две большие сумки с 40 кг кокаина.  Водитель, 36-летний 
житель Ванкувера, задержан. http://ktla.com/2017/07/11/long-beach-police-seize-more-than-80-
pounds-of-cocaine-after-traffic-stop-man-arrested/ 
 
12.07.2017 Детективы г.Лос-Анджелес задержали группу лиц, занимавшихся 
распредлением оптовых партий наркотиков. В одном из частных домов обнаружено и 
изъято 54,4 кг метамфетамина, 8 кг кокаина и 50 кг марихуаны. 
http://www.sgvtribune.com/general-news/20170712/police-find-hundreds-of-pounds-of-cocaine-meth-in-
west-covina-home 
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