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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 
 

17-23.07.2017                                            № 28  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ    ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

АААЗЗЗЕЕЕРРРБББАААЙЙЙДДДЖЖЖАААНННСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   
 

17.07.2017 На КПП "Гоша тепе" прибывший из Ирана гражданин Азербайджана 
сообщил, что в Иране некий Рамин ему дал пакет со сладостями, который должны 
будут забрать после пересечения КПП. Среди сладостей было спрятано 646,1 г 
героина, 29,6 г метамфетамина, 3,8 г тирьяка и 49 таблеток метадона, а в 
двух резиновых шарах обнаружено 411 мл метадона. В результате проведенной 
операции задержан получатель и еще трое лиц в г.Баку. 
http://salamnews.org/ru/news/read/280448 
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   КККАААЗЗЗАААХХХСССТТТАААННН   
 

19.07.2017 Сотрудниками УБН ДВД Жамбылской области задержан 36-летний 
житель с.Жанажол Шуского района, у которого при проведении обыска дома внутри 
бани обнаружено и изъято 2,1 кг героина и 190 г смолы каннабиса. Также в 
урочище «Саргау» Шуского района, в 5-6 км от города Шу, задержан 24-летний 
безработный, у которого изъято 10 полипропиленовых мешков со 138,2 кг 
высушенной марихуаны, а также самодельный обрез 32 калибра. 
http://www.dknews.kz/society/33184-krupnuyu-partiyu-geroina-iz-yali-zhambylskie-politsejskie.html 
 
21.07.2017 В Рудном Костанайской области сотрудниками полиции задержана 42-
летняя женщина, у которой в ходе досмотра обнаружено и изъято более 45 г 
героина спрятанных в нижнем белье. https://liter.kz/ru/news/show/34903-
u_zhitelnicy_kostanaiskoi_oblasti_v_nizhnem_bele_nashli_geroin 
 

РРРОООССССССИИИЙЙЙСССКККАААЯЯЯ   ФФФЕЕЕДДДЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИЯЯЯ   
 
17.07.2017 Сотрудники ФСБ задержали двух жителей Екатеринбурга, когда они 
забирали из тайника в Подмосковье 36 кг наркотиков. Далее, в частном доме 
одного из сельских поселений Московской области обнаружена подпольная 
нарколаборатория, где работал житель Татарстана. Там же изъято еще 42 кг 
готового наркотика, 400 литров наркосодержащей жидкости, лабораторное 
оборудование, различные химические вещества и 310 тысяч рублей. 
http://meta.kz/1138878-dva-ekaterinburzhtsa-khranili-36-nbsp-kilogrammov-narkotikov-v-nbsp-
podmoskovnom-sele.html 
 
17.07.2017 Сотрудниками УНК УМВД России по Калужской области задержаны трое 
жителей г.Малоярославец, 1990 и 1989 годов рождения, у которых изъято 1,2 кг 
гашиша и 348,5 г амфетамина. Также задержанные добровольно выдали 152 
таблетки МДМА. Данные наркотики злоумышленники приобрели на территории 
Москвы и Московской области и планировали сбыть среди наркозависимых жителей 
Малоярославца и Обнинска. https://мвд.рф/news/item/10707653 
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18.07.2017 Сотрудниками полиции и Росгвардии в одном из частных домов в г. 
Кыштым задержаны два местных жителя, 1961 и 1964 годов рождения. В ходе 
обыска по месту их проживания изъято около 40 г карфентанила, расфасованного 
в свертки весом по пять грамм. В рамках дальнейших мероприятий задержаны еще 
двое подозреваемых, у которых изъято около 150 г запрещенного вещества. 
https://мвд.рф/news/item/10713677 
 
18.07.2017 Сотрудниками УНК МВД по Удмуртской Республике при попытке сбыта 
синтетических наркотиков TMCP-2201 и PVP общей массой более 125 г задержан 
22-летний ижевчанин. В ходе проведения обыска по месту жительства 
подозреваемого еще изъято 120,8 г PVP. https://мвд.рф/news/item/10713573 
 
18.07.2017 В г.Тольятти задержан 26-летний местный житель, у которого при 
личном досмотре в сумке обнаружено и изъято более 200 г вещества, содержащего 
в своем составе метилэфедрон. https://мвд.рф/news/item/10713340 
 
18.07.2017 Сотрудники УНК ГУ МВД по Красноярскому краю задержали 34-летнего 
жителя краевого центра, у которого по месту жительства обнаружено и изъято более 
500 г метамфетамина и 200 таблеток, содержащих синтетические 
наркотики. Кроме этого изъяты паспорта, сберкнижки и банковские карты, на 
которые перечислялись денежные средства, полученные незаконным путем. 
https://мвд.рф/news/item/10713038 
 
19.07.2017 Сотрудниками ОКОН ОМВД России по Волоколамскому району совместно 
с коллегами из ОГИБДД на 113-м км автодороги М-9 «Балтия» остановлен 
автомобиль, в котором в качестве пассажира находился 31-летний житель 
Подмосковья. В ходе личного досмотра у мужчины внутри кроссовка обнаружен и 
изъят сверток с героином. При досмотре автомобиля изъят более крупный сверток с 
аналогичным содержимым. Общая масса изъятого героина составила около 300 г. 
https://мвд.рф/news/item/10720937 
 
19.07.2017 Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Ростовской области задержан 49-
летний гражданин, при личном досмотре которого изъято несколько полиэтиленовых 
свертков с порошкообразным веществом бежевого цвета. Также в коробке с 
отпаривателем, находящейся при нем, обнаружено еще три свертка с бежевым 
порошком. Общий вес изъятых синтетических наркотиков составил более 1 кг. 
https://мвд.рф/news/item/10721604 
 
19.07.2017 Сотрудниками полиции в поезде «Москва – Владивосток» задержан 
житель Самары, у которого при досмотре в дорожном чемодане обнаружено и изъято 
25 кг синтетических наркотиков производных от N-метилэфедрона. В 
Хабаровске задержанный должен был осуществить «закладки», а эту "работу" он 
нашел по объявлению в Интернете. https://мвд.рф/news/item/10721353 
 
19.07.2017 Сотрудниками полиции УМВД России по г.Сургуту задержан мужчина 
1980 года рождения, прибывший на территорию Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры из ближнего зарубежья. При личном и досмотре и в ходе обыска по 
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месту обнаружено и изъято более 1,2 кг наркотического средства 
синтетического происхождения. https://мвд.рф/news/item/10722051 
 
19.07.2017 Оперативниками УНК УМВД России по Смоленской области задержан 
местный житель 1991 года рождения, при досмотре автомобиля которого 
обнаружено и изъято более 150 г амфетамина, пропитанного в салфетках и 
разбавленного в бутылке с жидкостью. В ходе дальнейших мероприятий задержан 
25-летний организатор преступной группы. При досмотре его места жительства 
изъят амфетамин, расфасованный в свертки и разбавленный в бутылке. Общая масса 
изъятого составила более 360 г. https://мвд.рф/news/item/10725349 
 
20.07.2017 Сотрудниками полиции в Дзержинском районе г.Ярославль задержан 
26-летний уроженец Республики Узбекистан, у которого обнаружено и изъято 127,1 
г героина. https://yarnovosti.com/rus/news/yaroslavl/incidents/zaderzhen_narkotorgovec 
 
20.07.2017 В г.Пенза сотрудники Госавтоинспекции остановив машину для 
досмотра заметили у водителя признаки опьянения. При осмотре транспортного 
средства в салоне обнаружены шприцы, прозрачная банка с 300 г наркотического 
средства синтетического происхождения, а также электронные весы и пустые 
гриппер-пакеты. https://мвд.рф/news/item/10731501 
 
20.07.2017 Сотрудники УНК ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области задержали 36-летнего гражданина, при личном досмотре которого 
обнаружено и изъято 100 г амфетамина. https://мвд.рф/news/item/10729640 
 
20.07.2017 Сотрудниками отдела МВД России по г. Пятигорску задержан 27-летний 
гражданин, у которого при личном досмотре и в ходе обыска по месту жительства 
обнаружено и изъято около 300 г героина. https://мвд.рф/news/item/10729725 
 
20.07.2017 В Челябинской области сотрудниками полиции задержан мужчина, 
организовавший преступное сообщество осуществлявшее незаконный оборот 
наркотических средств в Челябинской и Оренбургской областях, Пермском крае, 
республиках Татарстан, Башкирия и Удмуртия, с использованием интернет-
магазинов. В ходе оперативных мероприятий задержано более 50 человек в 
различных регионах страны. При проведении обысков изъято более 10 кг 
синтетического наркотического средства, 2 миллиона рублей, 9 автомобилей 
различных марок, а также наложен арест на недвижимое имущество. 
https://мвд.рф/news/item/10730479 
 
20.07.2017 Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Саратовской области задержана 
жительница г.Саратов, у которой при личном досмотре изъято около 1,5 кг 
наркотической смеси синтетического происхождения. В дальнейшем, в 
гараже, принадлежащем супругу задержанной, обнаружено и изъято еще более 1,5 
кг аналогичного вещества. https://мвд.рф/news/item/10734447 
 
20.07.2017 Сотрудники УНК ГУ МВД России по Пермскому краю задержали двух 
жителей Перми, 1981 и 1991 годов рождения, причастных к изготовлению 

mailto:registry@caricc.org
mailto:registry@caricc.org
https://%D0%BC%D0%B2%D0%B4.%D1%80%D1%84/news/item/10722051
https://%D0%BC%D0%B2%D0%B4.%D1%80%D1%84/news/item/10725349
https://yarnovosti.com/rus/news/yaroslavl/incidents/zaderzhen_narkotorgovec
https://%D0%BC%D0%B2%D0%B4.%D1%80%D1%84/news/item/10731501
https://%D0%BC%D0%B2%D0%B4.%D1%80%D1%84/news/item/10729640
https://%D0%BC%D0%B2%D0%B4.%D1%80%D1%84/news/item/10729725
https://%D0%BC%D0%B2%D0%B4.%D1%80%D1%84/news/item/10730479
https://%D0%BC%D0%B2%D0%B4.%D1%80%D1%84/news/item/10734447


 

 

4 
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   

 

амфетамина. Подпольная лаборатория располагалась в помещении цеха 
деревообрабатывающего предприятия на территории Пермского района откуда 
изъято около 700 мл амфетамина (в жидкости). https://мвд.рф/news/item/10732463 
 
21.07.2017 Сотрудниками полиции в г.Москва задержан 27-летний мужчина, при 
проведении личного досмотра которого обнаружено и изъято более 70 г героина. 
Далее, по месту жительства задержанного еще изъято около 250 г героина. 
https://мвд.рф/news/item/10738498 
 
21.07.2017 Сотрудники УНК УМВД России по Ивановской области задержали 
мужчину и женщину, жителей г.Иваново. У задержанных обнаружено и изъято более 
300 г наркотических средств. https://мвд.рф/news/item/10738889 
 
21.07.2017 Сотрудниками УНК УМВД России по Липецкой области в момент 
осуществления «закладок» задержан 23-летний житель соседнего региона. В ходе 
личного досмотра и обыска по месту проживания задержанного обнаружено и изъято 
около 1 кг наркотических средств, приспособления для взвешивания, фасовки и 
упаковки наркотиков. https://мвд.рф/news/item/10744218 
 
21.07.2017 Сотрудниками полиции в Альметьевском районе Республики Татарстан 
задержан 22-летний житель одной из соседних республик, у которого при обыске по 
месту временного проживания обнаружено и изъято 1,4 кг «синтетики», а также 
предметы, используемые им в преступной деятельности. 
https://мвд.рф/news/item/10740631 
 
23.07.2017 В г. Красногорск Московской области сотрудниками полиции задержан 
26-летний житель ближнего зарубежья. В ходе проведения личного досмотра 
подозреваемого, обнаружено и изъято около 150 г героина. 
https://мвд.рф/news/item/10747947 
 

ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ    СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

АААВВВСССТТТРРРАААЛЛЛИИИЯЯЯ      
 

20.07.2017 В международном аэропорту Мельбурна задержаны 22-летний мужчина 
и 21-летняя женщина, граждане Германии, прибывшие рейсом из Германии, которым 
предъявлено обвинение в попытке контрабанды 8 кг кокаина, сокрытых в тайнике 
чемодана. http://newsroom.border.gov.au/releases/two-charged-eight-kilograms-of-cocaine-seized-at-
melbourne-airport 
 

АААФФФГГГАААНННИИИСССТТТАААННН      
 

20.07.2017 Сотрудниками пограничной полиции в уезде Моманд Дара в восточной 
провинции Нангархар изъято 25 кг героина, которые контрабандисты намеревались 
вывезти на автомобиле марки «Тойета Королла». Контрабандистам удалось сбежать. 
http://www.pajhwok.com/en/2017/07/20/border-police-seize-25kg-heroin-nangarhar 
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БББОООЛЛЛИИИВВВИИИЯЯЯ      
 

17.07.2017 Сотрудниками полициии на ферме в департаменте Бени недалеко от 
г.Тринидад изъята 1 тонна кокаина предназначеннная для отправки в Бразилию. У 
фермы имелась подпольная взлетно-посадочная полоса, где был арестован 
небольшой самолет, но никто не задержан. http://www.france24.com/en/20170720-bolivia-
seizes-one-ton-cocaine-heading-brazil 
 

БББРРРАААЗЗЗИИИЛЛЛИИИЯЯЯ      
 

17.07.2017 В порту Сальвадор, Баи на судне следующем из порта Сантос в порт 
Рио-де-Жанейро, в контейнере с керамикой обнаружено и изъято 218,5 кг кокаина. 
http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/cocaina-encontrada-em-navio-na-bahia-pode-ter-sido-
embarcada-no-porto-de-santos-sp.ghtml 
 

ВВВЬЬЬЕЕЕТТТНННАААМММ       
 

23.07.2017 В северо-западной провинции Сон Ла сотрудниками полиции арестовано 
трое граждан, по подозрению в контрабанде 28 брикетов героина, каждый из 
которых весил около 350 грамм. Также изъято пулемет с 13 патронами. 
http://en.vietnamplus.vn/son-la-police-arrest-three-drug-dealers-seize-28-heroin-bricks/115264.vnp 
 

ГГГАААЙЙЙАААНННААА   
 

19.07.2017 Береговой охраной на реке Помероун задержано судно с 95 кг 
кокаина. По данному факту задержаны два человека. 
https://www.stabroeknews.com/2017/news/stories/07/19/gdf-intercepts-vessel-with-large-amount-of-
suspected-cocaine/ 
 

ГГГЕЕЕРРРМММАААНННИИИЯЯЯ      
 

20.07.2017 Сотрудниками таможни в порту Гамбурга, в период с марта по май, 
изъято несколько тонн кокаина. В конце марта в контейнере, отправленном из 
Парагвая, с грузом угля изъято 1,5 тонны кокаина. В апреле, аналогично первому 
случаю,  изъято 1,6 тонн кокаина, и в мае в контейнере, отправленном из Уругвая, 
с кормами для животных изъято 788 кг кокаина. http://www.dw.com/en/hamburg-police-
seize-38-tons-of-cocaine-in-record-bust/a-39770129 
 

14.07.2017 Сотрудниками таможенной службы Франкфурта-на-Майне в посылке 
отправленной из Монтевидео Уругвай для частного лица в Австралии обнаружено и 
изъято 300 г кокаина, скорытых в каркасе деревянной фоторамки. 
http://www.zoll.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/Rauschgift/2017/y70_kokain_im_bilderrahmen.html;j
sessionid=0A2B8DC50B615ACBA46A507F4DDEDE7A.live4651?nn=20202 
 

ИИИНННДДДИИИЯЯЯ      
 

17.07.2017 Сотрудниками полиции в западной части г.Дели задержан 26-летний 
мужчина по обвинению в контрабанде 104 кг марихуаны. 
http://www.india.com/news/agencies/104-kg-marijuana-seized-in-delhi-one-held-2328039/ 
 

21.07.2017 Сотрудниками полиции Барамуллы изъято 66,5 кг героина в 
грузовике, следовавшим из Муззаффарабада провинции Кашмир Пакистана. 
Наркотики были сокрыты среди коробок с одеждой. Задержан водитель грузовика. 
http://indiatoday.intoday.in/story/jammu-and-kashmir-heroin-seized-in-major-loc-drug-bust/1/1008062.html 
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ИИИРРРАААННН      
 

18.07.2017 Силами безопасности вблизи г.Мешхед изъято около 110 кг опия, 
скорытых в шинах грузовика. Задержан 37-летний водитель грузовика. 
http://ifpnews.com/exclusive/iran-seized-opium-hidden-tyres/ 
 

КККАААТТТАААРРР      
 

17.07.2017 Сотрудниками таможенной службы в порту Хамад изъято 19 тонн 
марихуаны и 21 000 бутылка ликера. Наркотики были сокрыты в деревянных 
дверях, внутри электронных предметов, а бутылки ликера были спрятаны в ящиках, 
обозначенных как оливковое масло. http://thepeninsulaqatar.com/article/17/07/2017/Customs-
seizes-marijuana-and-liquor-bottles-at-Hamad-Port 
 

МММЕЕЕКККСССИИИКККААА      
 

19.07.2017 Полицейскими штата Баджа-Калифорния в Тихуане при поддержке 
армии провели операции в результате которых в одном из домов изъято 10 тонн 
марихуаны, а также еще 2 тонны марихуаны внутри грузового фургона. Трое 
граждан задержаны. http://www.kvia.com/news/us-world/el-diario-13-tons-of-marijuana-
confiscated/590046182 
 

НННИИИДДДЕЕЕРРРЛЛЛАААНННДДДЫЫЫ   
 

17.07.2017 Сотрудниками таможни в порту Роттердама на территории 
контейнерной площадки обнаружено и изъято около 100 кг кокаина, которые 
намеревались забрать скрывшиеся лица.  
https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99688/douane-vindt-100/ 
 

СССШШШААА   
 
20.07.2017 Сотрудниками таможенной и пограничной служб в порту Ногалес штата 
Аризона изъято 29 кг метамфетамина и героина, сокрытых в запасном колесе 
внедорожника марки «Форд», под управлением 54-летней гражданки США. 
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/nogales-cbp-officers-seize-234k-hard-drugs 
 
21.07.2017 Сотрудниками таможенной и пограничной служб на КПП расположенном 
на шоссе №85, задержан 20-летний гражданин, который намеревался ввезти 70,3 кг 
марихуаны в багажнике автомобиля марки «Mitsubishi Eclipse». 
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/border-patrol-agent-canine-find-155-lbs-marijuana 
 

ТТТАААИИИЛЛЛАААНННДДД   
 
20.07.2017  Сотрудниками полиции на шоссе Сакон Накхон арестован 25-летний 
водитель пикапа перевозившего 205 кг марихуаны, сокрытых  среди мешков с 
гравием. http://www.nationmultimedia.com/detail/breakingnews/30321287 
 

ТТТУУУРРРЦЦЦИИИЯЯЯ   
 
10.07.2017  Сотрудниками таможни отслеживая деятельность двух компаний, 
импортирующих уксусную кислоту из Нидерландов в Турцию раскрыта турецко-
голландская наркопреступная группа. Операция была начата, сразу как только 
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фирмы доставили на склад в районе Чаталка г.Стамбула прекурсоры на восьми 
поддонах в 288 контейнерах. Один из подозреваемых, работавший менеджером 
отдела национальной почтовой службы (PTT) в Стамбуле, был задержан после того, 
как полиция изъяла 6 тонн и 773 л ангидрида уксусной кислоты. Также 
мероприятия были проведены в Анкаре и южной провинции Анталии. Шесть человек, 
включая владельцев фирм, и один гражданин Нидерландов были задержаны. В ходе 
другой операции, проведенной в порту в районе Пендик в Стамбуле, полиция 
конфисковала более 2 тонн ангидрида уксуной кислоты, сокрытых в трех 
грузовиках. Водители грузовиков задержаны. http://www.hurriyetdailynews.com/police-uncover-
turkish-dutch-drug-traffickers-detain-post-officer-.aspx?pageID=238&nID=115319&NewsCatID=509 
 

ШШШРРРИИИ---ЛЛЛАААНННКККААА   
 
19.07.2017 Сотрудниками полиции в контейнере с сахаром, который прибыл в 
экономический центр Ратмалана обнаружено и изъято  около 160 кг кокаина. 
http://www.dailymirror.lk/article/Cocaine-weighing-kilos-seized-in-Ratmalana-133114.html 
 

ЭЭЭКККВВВАААДДДОООРРР    
 
23.07.2017 Сотрудниками полиции арестованы шесть человек, которые 
намеревались в контенейре, отправлявшемся из морского порта Гуаякиль в Европу, 
отправить 517 кг кокаина. http://www.ministeriointerior.gob.ec/operacion-cannas-desarticulo-red-
que-pretendia-enviar-media-tonelada-de-droga-a-europa/ 
 
23.07.2017 Сотрудниками полиции обнаружено и изъято 393 кг кокаина, 
сокрытых в контенейре на судне «Sealand», отправлевшемся из морского порта 
Кетцаль в Лос-Анджелес. http://www.ministeriointerior.gob.ec/controles-antinarcoticos-evitan-que-
393-kilos-de-cocaina-sean-enviados-a-guatemala/ 
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	17.07.2017 На КПП "Гоша тепе" прибывший из Ирана гражданин Азербайджана сообщил, что в Иране некий Рамин ему дал пакет со сладостями, который должны будут забрать после пересечения КПП. Среди сладостей было спрятано 646,1 г героина, 29,6 г метамфетами...
	http://salamnews.org/ru/news/read/280448
	19.07.2017 Сотрудниками УБН ДВД Жамбылской области задержан 36-летний житель с.Жанажол Шуского района, у которого при проведении обыска дома внутри бани обнаружено и изъято 2,1 кг героина и 190 г смолы каннабиса. Также в урочище «Саргау» Шуского район...
	21.07.2017 В Рудном Костанайской области сотрудниками полиции задержана 42-летняя женщина, у которой в ходе досмотра обнаружено и изъято более 45 г героина спрятанных в нижнем белье. https://liter.kz/ru/news/show/34903-u_zhitelnicy_kostanaiskoi_oblast...
	17.07.2017 Сотрудники ФСБ задержали двух жителей Екатеринбурга, когда они забирали из тайника в Подмосковье 36 кг наркотиков. Далее, в частном доме одного из сельских поселений Московской области обнаружена подпольная нарколаборатория, где работал жит...
	17.07.2017 Сотрудниками УНК УМВД России по Калужской области задержаны трое жителей г.Малоярославец, 1990 и 1989 годов рождения, у которых изъято 1,2 кг гашиша и 348,5 г амфетамина. Также задержанные добровольно выдали 152 таблетки МДМА. Данные наркот...
	18.07.2017 Сотрудниками полиции и Росгвардии в одном из частных домов в г. Кыштым задержаны два местных жителя, 1961 и 1964 годов рождения. В ходе обыска по месту их проживания изъято около 40 г карфентанила, расфасованного в свертки весом по пять гра...
	18.07.2017 Сотрудниками УНК МВД по Удмуртской Республике при попытке сбыта синтетических наркотиков TMCP-2201 и PVP общей массой более 125 г задержан 22-летний ижевчанин. В ходе проведения обыска по месту жительства подозреваемого еще изъято 120,8 г P...
	18.07.2017 В г.Тольятти задержан 26-летний местный житель, у которого при личном досмотре в сумке обнаружено и изъято более 200 г вещества, содержащего в своем составе метилэфедрон. https://мвд.рф/news/item/10713340
	18.07.2017 Сотрудники УНК ГУ МВД по Красноярскому краю задержали 34-летнего жителя краевого центра, у которого по месту жительства обнаружено и изъято более 500 г метамфетамина и 200 таблеток, содержащих синтетические наркотики. Кроме этого изъяты пас...
	https://мвд.рф/news/item/10713038
	19.07.2017 Сотрудниками ОКОН ОМВД России по Волоколамскому району совместно с коллегами из ОГИБДД на 113-м км автодороги М-9 «Балтия» остановлен автомобиль, в котором в качестве пассажира находился 31-летний житель Подмосковья. В ходе личного досмотра...
	https://мвд.рф/news/item/10720937
	19.07.2017 Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Ростовской области задержан 49-летний гражданин, при личном досмотре которого изъято несколько полиэтиленовых свертков с порошкообразным веществом бежевого цвета. Также в коробке с отпаривателем, находящейс...
	https://мвд.рф/news/item/10721604
	19.07.2017 Сотрудниками полиции в поезде «Москва – Владивосток» задержан житель Самары, у которого при досмотре в дорожном чемодане обнаружено и изъято 25 кг синтетических наркотиков производных от N-метилэфедрона. В Хабаровске задержанный должен был ...
	19.07.2017 Сотрудниками полиции УМВД России по г.Сургуту задержан мужчина 1980 года рождения, прибывший на территорию Ханты-Мансийского автономного округа – Югры из ближнего зарубежья. При личном и досмотре и в ходе обыска по месту обнаружено и изъято...
	19.07.2017 Оперативниками УНК УМВД России по Смоленской области задержан местный житель 1991 года рождения, при досмотре автомобиля которого обнаружено и изъято более 150 г амфетамина, пропитанного в салфетках и разбавленного в бутылке с жидкостью. В ...
	20.07.2017 Сотрудниками полиции в Дзержинском районе г.Ярославль задержан 26-летний уроженец Республики Узбекистан, у которого обнаружено и изъято 127,1 г героина. https://yarnovosti.com/rus/news/yaroslavl/incidents/zaderzhen_narkotorgovec
	20.07.2017 В г.Пенза сотрудники Госавтоинспекции остановив машину для досмотра заметили у водителя признаки опьянения. При осмотре транспортного средства в салоне обнаружены шприцы, прозрачная банка с 300 г наркотического средства синтетического проис...
	20.07.2017 Сотрудники УНК ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали 36-летнего гражданина, при личном досмотре которого обнаружено и изъято 100 г амфетамина. https://мвд.рф/news/item/10729640
	20.07.2017 Сотрудниками отдела МВД России по г. Пятигорску задержан 27-летний гражданин, у которого при личном досмотре и в ходе обыска по месту жительства обнаружено и изъято около 300 г героина. https://мвд.рф/news/item/10729725
	20.07.2017 В Челябинской области сотрудниками полиции задержан мужчина, организовавший преступное сообщество осуществлявшее незаконный оборот наркотических средств в Челябинской и Оренбургской областях, Пермском крае, республиках Татарстан, Башкирия и...
	https://мвд.рф/news/item/10730479
	20.07.2017 Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Саратовской области задержана жительница г.Саратов, у которой при личном досмотре изъято около 1,5 кг наркотической смеси синтетического происхождения. В дальнейшем, в гараже, принадлежащем супругу задержан...
	20.07.2017 Сотрудники УНК ГУ МВД России по Пермскому краю задержали двух жителей Перми, 1981 и 1991 годов рождения, причастных к изготовлению амфетамина. Подпольная лаборатория располагалась в помещении цеха деревообрабатывающего предприятия на террит...
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