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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 
 

04-10.09.2017                                             № 35  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

АААЗЗЗЕЕЕРРРБББАААЙЙЙДДДЖЖЖАААНННСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   
 

04.09.2017 Сотрудниками Государственного таможенного комитета на посту "Гоша 
Тяпя" Билясуварского таможенного управления при досмотре гражданина Ирана в 
кармане пиджака в упаковке от жевательной резинки обнаружено и изъято 29,4 г 
опия. 
https://ru.sputnik.az/incidents/20170909/411779151/iranec-pitalsa-provezti-v-azerbaijan-narkotiki-v-
jevatelnoy-rezinke.html 
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   КККАААЗЗЗАААХХХСССТТТАААННН   
 

10.09.2017 Сотрудниками ДВД Алматинской области задержана 48-летняя 
жительница г.Талдыкорган по подозрению в культивировании конопли. На 
выявленной плантации обнаружено свыше 215 кг марихуаны. 
http://meta.kz/novosti/kazakhstan/1152209-kvadrokopter-obnaruzhil-narkoplantatsiyu-bliz-
taldykorgana.html 
 

КККЫЫЫРРРГГГЫЫЫЗЗЗСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА      
 

05.09.2017 Сотрудниками милиции на территории Ноокатского района Ошской 
области задержан 47-летний гражданин Республики Таджикистан, у которого изъята 
коробка с 5 кг опия. http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/5476-sotrudnikami-mvd-
zaderzhan-grazhdanin-tadzhikistana-s-okolo-5-kg-opiya 
 
08.09.2017 Сотрудники УВД Иссык-Кульской области в Иссык-Кульском районе 
задержали 28-летнего жителя Чуйской области, при личном досмотре которого 
обнаружена и изъята сумка с 2 кг марихуаны. http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-
news/item/5492-sotrudnikami-uvd-issyk-kulskoj-oblasti-zaderzhan-podozrevaemyj-v-nezakonnom-khranenii-
narkotikov 
 

РРРОООССССССИИИЙЙЙСССКККАААЯЯЯ   ФФФЕЕЕДДДЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИЯЯЯ   
 
05.09.2017 Сотрудники ГУ МВД России по Воронежской области задержали 33-
летнего ранее судимого местного жителя, у которого обнаружено и изъято более 
970 г метилэфедрона. https://мвд.рф/news/item/11047628 
 
05.09.2017 Сотрудниками полиции в Заволжском районе г.Ярославль задержаны 
мужчина 1996 г.р. и женщина 1990 г.р., у которых при личном досмотре обнаружено 
и изъято 17 г героина. При обыске в съемной квартире подозреваемых изъято 
более 388 г героина. https://мвд.рф/news/item/11046752 
 
05.09.2017 Сотрудниками полиции в Вологодской области задержан ранее судимый 
25-летний уроженец г.Кинешма Ивановской области. При проведении личного 
досмотра и по месту жительства обнаружены и изъяты свертки с наркотическим 
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средством синтетического происхождения, а также предметы и средства для их 
фасовки.  В Вологде обнаружены 44 таких тайника, а в Ярославле 1 тайник с 
наркосредством весом более 130 г. Всего изъято около 335 г синтетических 
наркотиков. https://мвд.рф/news/item/11046490 
 
05.09.2017 Сотрудниками УНК УМВД России по Курганской области в с.Целинное на 
приусадебном участке у 55-летнего ранее судимого мужчины обнаружена плантация 
с 260 кустами мака. При обследовании придомовой территории обнаружено и 
изъято 600 г маковой соломы. https://мвд.рф/news/item/11039982 
 
05.09.2017 В г.Тверь сотрудники полиции задержали двоих мужчин, у которых при 
личном досмотре изъяли 30 полимерных свертков с героином. В ходе обыска в 
арендованной ими квартире обнаружено 100 свертков с героином. В общей 
сложности из незаконного оборота изъято свыше 260 г героина. 
https://мвд.рф/news/item/11051070 
 
05.09.2017 Сотрудники ГУ МВД России по Кемеровской области задержали пятерых 
участников организованной группы, которые сбывали синтетические наркотики 
посредством переписки с пользователями в одной из социальных сетей. 
Злоумышленники в городах Новокузнецк, Осинники и Прокопьевск еженедельно 
изготавливали более тысячи тайников с наркотиками. В общей сложности изъято 
около 6 кг синтетических наркотиков, компьютерная техника и средства связи, 
используемые для общения с клиентами и контроля за поступлением денежных 
средств, а также деньги, полученные в результате противоправной деятельности. 
https://мвд.рф/news/item/11048878 
 
06.09.2017 Сотрудниками полиции в Кировском районе РСО-Алания в ходе 
операции «Мак-2017» выявлено 9 очагов дикорастущей конопли площадью 1,9 
га на северо-восточной окраине с.Эльхотово. С применением спецтехники было 
уничтожено около 2,5 тонн конопли. https://мвд.рф/news/item/11056724 
 
06.09.2017 Сотрудники крымской полиции задержали двоих подозреваемых 1995 
года рождения, у которых по месту жительства изъято около 50 г наркотиков, 248 
тыс.рублей, банковские карты, мобильные телефоны с фотографиями и описаниями 
закладок наркотиков на территории Симферополя и Ялты. Из 11 тайников изъято 
свыше 500 г «N-метилэфедрона». https://мвд.рф/news/item/11056844 
 
06.09.2017 Сотрудниками полиции задержаны двое жителей Саранска, которые 
забирали крупные партии наркотиков в разных регионах Поволжья, расфасовывали 
и распространяли их в Саранске и близлежащих населенных пунктах. В общей 
сложности у злоумышленников изъято около 400 г различных синтетических 
наркотиков. 
https://мвд.рф/news/item/11051051 
 
06.09.2017 Сотрудниками УНК УМВД России Смоленской области на территории 
Хиславичского района задержана группа из троих жителей Смоленска в возрасте от 
32 до 36 лет. В автомобиле, на котором передвигались подозреваемые, изъято более 
28 кг марихуаны. Недалеко от места задержания, на непроходимом участке леса, 
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обнаружен участок с посевами конопли, где уничтожено 577 кустов конопли 
массой более 100 кг. https://мвд.рф/news/item/11062324 
 
06.09.2017 Сотрудники полиции задержали 27-летнего жителя Самары, у которого 
в квартире обнаружено и изъято около 3,5 кг наркосредств синтетического 
происхождения. https://мвд.рф/news/item/11061790 
 
07.09.2017 В Калужской области сотрудниками полиции задержана 24-летняя 
жительница областного центра, при досмотре транспортного средства которой 
обнаружено и изъято около 3 кг наркосредств, предназначенных для сбыта на 
территории Калуги через систему «закладок». https://мвд.рф/news/item/11066861 
 
07.09.2017 Сотрудниками УНК ГУ УМВД России по Самарской области задержан 25-
летний житель Самары, который в арендованной квартире занимался производством 
амфетамина. При проведении обыска обнаружено и изъято оборудование и 
прекурсоры для изготовления психотропного вещества, а также более 80 г 
амфетамина. https://мвд.рф/news/item/11065529 
 
07.09.2017 В г.Борисоглебск Воронежской области сотрудники полиции задержали 
ранее судимого 20-летнего жителя Саратовской области, у которого в ходе личного 
досмотра изъято около 1 кг «соли», которую он приобрел в столичном регионе и 
направлялся в Саратов для закладки в тайники. https://мвд.рф/news/item/11070428 
 
08.09.2017 Сотрудниками УМВД России по Еврейской автономной области в рамках 
операции «Мак-2017» вблизи п.Воскресеновка Ленинского района на площади около 
1 га уничтожено 15 тыс.кустов конопли весом 7,5 тонн. 
https://мвд.рф/news/item/11075309 
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   УУУЗЗЗБББЕЕЕКККИИИСССТТТАААННН      
 

09.09.2017 Сотрудники СНБ задержали ранее судимого 31-летнего жителя 
Багдадского района Ферганской области, который направлялся на попутной машине 
из Бекабадского района Ташкентской области в столицу. При осмотре находящейся 
при нем сумки обнаружено и изъято более 3,5 кг опия, которые он намеревался 
доставить через Ташкент в Коканд. Также задержанный дал показания о наличии 
тайника с 2,8 кг опия в Букинском районе Ташкентской области. Общий вес изъятых 
наркотиков составил более 6,3 кг опия. http://podrobno.uz/cat/proisshestviya/snb-presekla-
kontrabandu-bolee-6-3-kg-opiya/ 
 
 

ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

АААВВВСССТТТРРРАААЛЛЛИИИЯЯЯ      
 

08.09.2017 Сотрудниками полиции в Чифли, Новый Южный Уэльс задержаны трое 
граждан Малайзии по факту изъятия 17 кг метамфетамина, сокрытых в партии 
дверных петель, поступивших воздушным грузом в Сидней. 
http://newsroom.border.gov.au/releases/victorian-joint-agency-task-force-unhinges-meth-importation-plan 
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АААФФФГГГАААНННИИИСССТТТАААННН      
 

06.09.2017 Армейскими силами в районе Алтамор провинции Логар изъята 1 тонна 
260 кг гашиша, которые несли на себе пять верблюдов в соседние провинции. По 
данному факту никто не задержан. http://www.menafn.com/1095828515/Afghanistan--Over-one-
ton-hashish-seized-in-Logarhttp://www.menafn.com/1095828515/Afghanistan--Over-one-ton-hashish-
seized-in-Logar 
 

БББОООЛЛЛГГГАААРРРИИИЯЯЯ      
 

04.09.2017 Сотрудниками таможенной службы в междунаром аэропорту г.София 
задержана женщина, прибывшая из Сан-Паулу, Бразилия, которая пыталась 
провезти 3,12 кг кокаина, сокрытых в отдельных частях багажа. 
http://www.customs.bg/en/pubs/7422 
 

БББРРРАААЗЗЗИИИЛЛЛИИИЯЯЯ      
 

07.09.2017 Сотрудниками Федеральной полиции в международном аэропорту г.Рио-
де-Жанейро арестовано четверо граждан, двое из которых работники авиакомпании, 
содействовавшие отправке багажом в Португалию 60 кг кокаина. Также было 
установлено, что другая часть наркотиков может скрываться на складе рынка Сан-
Себастьяна в северной части Рио. Общим объем наркотиков составил около 250 кг 
кокаина. http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/pf-prende-quatro-pessoas-e-apreende-mais-de-250-
quilos-de-cocaina-no-rio.ghtml 
 
07.09.2017 Сотрудниками Федеральной полиции в международном аэропорту 
г.Форталеза в двойном дне чемодана, принадлежащем пассажирке, прибышей из 
Португалии, обнаружено и изъято 46 тыс.таблеток экстази. 
http://www.pf.gov.br/agencia/noticias/2017/09/pf-apreende-46-mil-comprimidos-de-ecstasy-no-ce 
 
08.09.2017 Сотрудниками федеральной службы доходов в порту Паранагуа в 
ложном дне контейнера, который был готов к отправке в Бельгию с грузом 
канализационных труб обнаружено и изъято около 1 тонны кокаина.  
https://folhadolitoral.com.br/policia/receita-federal-faz-maior-apreensao-de-drogas-dos-ultimos-anos-no-
porto-de-paranagua/#.WbYeSagcyUl 
 

ГГГЕЕЕРРРМММАААНННИИИЯЯЯ      
 

08.09.2017 Сотрудниками полиции в г.Кельн задержана группа из трех 
подозреваемых, двое из которых граждане Турции, у которых изъято около 50 кг 
героина. Задержанные организовали перевозку наркотиков в тайниках грузовых 
поставок из Турции в Западную Европу. http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/3730488 
 

ГГГРРРЕЕЕЦЦЦИИИЯЯЯ   
 

05.09.2017 Сотрудники отдела по борьбе с наркотиками в Аттице провели 
операцию по нетрализации наркогруппировки, действовавшей в разных частях 
страны, организатором которой был 27-летний албанец по прозвищу «Марадона». По 
ее результатам изъято более 23 кг героина, 38,6 г каннабиса, 16,5 кг вещества, 
используемого для разбавления героина, охотничье ружье и грузовик. 
http://www.ekathimerini.com/221405/article/ekathimerini/news/police-seize-over-23-kg-of-heroin-in-
operation-against-drug-gang 
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ИИИРРРАААННН      
 

06.09.2017 Сотрудниками полиции в западной части Тегерана на шоссе Саиш-
Шахрияр изъято 1 тонна 97 кг героина, сокрытых в тайниках под видом газового 
оборудования грузовика. http://ifpnews.com/exclusive/irans-police-seize-one-tonne-heroin/ 
 

ИИИСССПППАААНННИИИЯЯЯ      
 

09.09.2017 Сотрудниками полиции обнаружено и изъято около 200 кг кокаина 
внутри контейнера с грузом миндаля, поступившего на завод по переработке Altea. 
http://www.20minutos.es/noticia/3130284/0/incautados-altea-226-kilos-cocaina-escondidos-contenedor-
almendras/ 
 

ИИИТТТАААЛЛЛИИИЯЯЯ      
 

06.09.2017 У побережья Виесте, на Гаргано на борту моторной яхты обнаружено и 
изъято 4 тонны марихуаны.  Экипаж из трех граждан Албании задержан.  
http://www.ansa.it/puglia/notizie/2017/09/06/gdf-sequestra-4-tonnellate-marijuana_970c8e75-44c8-4a71-
a373-66a8fb1dc15e.html 
 
09.09.2017 Сотрудниками таможенной службы провинции Калабрии в порту Gioia 
Tauro в двух разных контейнерах со специями и кофе, загруженных в Гватемале и 
Коста-Рике и следовавших в Александрию, Египет и в Сицилию, соответственно, 
обнаружено и изъято 218 кг кокаина. 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/09/09/sequestro-218-kg-cocaina-porto-gioia-t._0b90f152-
d8b8-492f-aa10-d32f8affe742.html 
 

КККАААНННАААДДДААА      
 

08.09.2017 Сотрудники Агентства по пограничным службам и Королевской конной 
полиции в Галифаксе, округ Луненбург, на небольшой яхте, которая прибыла из 
Сент-Мартина изъяли около 273 кг кокаина. По данному факту задержано двое 
лиц. https://www.canada.ca/en/border-services-
agency/news/2017/09/two_arrests_as_aresultofasignificantsuspectedcocaineseizureinnov.html 
 

КККОООСССТТТААА   РРРИИИКККААА      
 

04.09.2017 Сотрудники полиции обнаружили 18 кг кокаина, спрятанных в коробке 
передач внедорожника марки «Lincoln Navigator», когда он пересекал пограничный 
пост Пеньяс-Бланкас в Ла-Крусе, Гуанакасте. Владелец автомобиля задержан. По 
данным полиции, этот автомобиль уже однажды выезжал из страны в Гондурас. 
http://www.nacion.com/sucesos/narcotrafico/Policia-descubre-cocaina-cambios-
camioneta_0_1656234435.html 
 
10.09.2017 Сотрудниками полиции в порту Мойна, Лимон на судне «Crown Opal», 
прибывшем из Колумбийского Карибского бассейна в двойных стенках контейнера 
рефрежиратора обнаружено и изъято 103 кг кокаина. Наркотики были упакованы в 
обертки четырех разных цветов, а на некоторых упаковках были отпечатаны 
инициалы CK. http://www.nacion.com/sucesos/narcotrafico/PCD-localiza-kilogramos-contenedor-
Limon_0_1657434290.html?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_content=2017-09-
10&utm_campaign=rss-latest-contenttype-nws 
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НННОООВВВАААЯЯЯ   ЗЗЗЕЕЕЛЛЛАААНННДДДИИИЯЯЯ   
 
06.09.2017 Сотрудники таможни в международном аэропорту Окленда задержали 
двух граждан Латвии с 8 кг кокаина, сокрытых в чемоданах. Подозреваемые, 24-
летний мужчина и 30-летняя женщина прибыли в Окленд из Чили. Также 
таможенниками задержан 44-летний гражданин Франции, который прибыл в 
аэропорт Окленда из Таиланда и намеревался в чемодане с двойным дном провести 
2,3 кг метамфетамина. http://www.newshub.co.nz/home/new-zealand/2017/09/two-latvian-
nationals-caught-with-cocaine-in-suitcase.html 
 

СССШШШААА   
 
01.09.2017 Сотрудники таможенной и пограничной служб штата Аризона в порту 
Рауль Гектор Кастро в Дугласе, задержали 25-летнего жителя Дугласа после 
обнаружения в тайниках его автомобиля, в том числе в колесе, около 136 кг 
марихуаны. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/douglas-cbp-officers-stop-suv-loaded-
marijuana 
 

ТТТУУУРРРЦЦЦИИИЯЯЯ   
 
07.09.2017 Сотрудниками полиции изъято 18,6 кг героина, сокрытых в боговых 
крыльях автомашины, которая находилась во дворе дома жителя г.Ван.  
http://www.ensonhaber.com/vanda-18-kilo-eroin-ele-gecirildi.html 
 
08.09.2017 Сотрудниками таможенного пункта Гурбулак изъято 50,807 кг героина 
в грузовом автотранспорте,  следовавшем из Ирана во Францию. Наркотики были 
скорыты в 4-х специально оборудованных тайниках кузова. http://www.karar.com/guncel-
haberler/gurbulak-gumruk-kapisinda-50-kilo-807-gram-eroin-ele-gecirildi-591978# 
 
03.09.2017 Сотрудниками полиции в г.Адана в топливном баке грузовика 
обнаружено и изъято 109,204 кг героина. Двое граждан Турции задержаны. 
https://www.haberler.com/adana-da-109-kilo-eroin-ele-gecirildi-9999939-haberi/ 
 

УУУКККРРРАААИИИНННААА   
 
05.09.2017 Сотрудники таможенной службы на КПП в Украине задержали четверых 
граждан Молдовы от 28 до 45 лет, которые в поврежденном автомобиле марки 
«Mercedes», провозимом на эвакуаторе, спрятали в тайниках 60 кг гашиша. 
http://www.karar.com/guncel-haberler/gurbulak-gumruk-kapisinda-50-kilo-807-gram-eroin-ele-gecirildi-
591978# 
 

ЭЭЭКККВВВАААДДДОООРРР   
 
06.09.2017 В рамках операции проведенной полицией в Пуэрто-Боливаре, 
провинции Эль-Оро изъято 834,620 кг кокаина и задержано три члена крупной 
наркопреступной группы, которая занимается переправкой наркотиков на 
международные наркорынки через порт Боливар. http://www.policiaecuador.gob.ec/en-
puerto-bolivar-la-uian-decomisa-710-paquetes-de-cocaina-y-desarticulan-banda-de-narcotraficantes/ 
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	04.09.2017 Сотрудниками Государственного таможенного комитета на посту "Гоша Тяпя" Билясуварского таможенного управления при досмотре гражданина Ирана в кармане пиджака в упаковке от жевательной резинки обнаружено и изъято 29,4 г опия.
	https://ru.sputnik.az/incidents/20170909/411779151/iranec-pitalsa-provezti-v-azerbaijan-narkotiki-v-jevatelnoy-rezinke.html
	10.09.2017 Сотрудниками ДВД Алматинской области задержана 48-летняя жительница г.Талдыкорган по подозрению в культивировании конопли. На выявленной плантации обнаружено свыше 215 кг марихуаны.
	http://meta.kz/novosti/kazakhstan/1152209-kvadrokopter-obnaruzhil-narkoplantatsiyu-bliz-taldykorgana.html
	05.09.2017 Сотрудниками милиции на территории Ноокатского района Ошской области задержан 47-летний гражданин Республики Таджикистан, у которого изъята коробка с 5 кг опия. http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/5476-sotrudnikami-mvd-zade...
	08.09.2017 Сотрудники УВД Иссык-Кульской области в Иссык-Кульском районе задержали 28-летнего жителя Чуйской области, при личном досмотре которого обнаружена и изъята сумка с 2 кг марихуаны. http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/5492-so...
	05.09.2017 Сотрудники ГУ МВД России по Воронежской области задержали 33-летнего ранее судимого местного жителя, у которого обнаружено и изъято более 970 г метилэфедрона. https://мвд.рф/news/item/11047628
	05.09.2017 Сотрудниками полиции в Заволжском районе г.Ярославль задержаны мужчина 1996 г.р. и женщина 1990 г.р., у которых при личном досмотре обнаружено и изъято 17 г героина. При обыске в съемной квартире подозреваемых изъято более 388 г героина. ht...
	05.09.2017 Сотрудниками полиции в Вологодской области задержан ранее судимый 25-летний уроженец г.Кинешма Ивановской области. При проведении личного досмотра и по месту жительства обнаружены и изъяты свертки с наркотическим средством синтетического пр...
	05.09.2017 Сотрудниками УНК УМВД России по Курганской области в с.Целинное на приусадебном участке у 55-летнего ранее судимого мужчины обнаружена плантация с 260 кустами мака. При обследовании придомовой территории обнаружено и изъято 600 г маковой со...
	05.09.2017 В г.Тверь сотрудники полиции задержали двоих мужчин, у которых при личном досмотре изъяли 30 полимерных свертков с героином. В ходе обыска в арендованной ими квартире обнаружено 100 свертков с героином. В общей сложности из незаконного обор...
	https://мвд.рф/news/item/11051070
	05.09.2017 Сотрудники ГУ МВД России по Кемеровской области задержали пятерых участников организованной группы, которые сбывали синтетические наркотики посредством переписки с пользователями в одной из социальных сетей. Злоумышленники в городах Новокуз...
	https://мвд.рф/news/item/11048878
	06.09.2017 Сотрудниками полиции в Кировском районе РСО-Алания в ходе операции «Мак-2017» выявлено 9 очагов дикорастущей конопли площадью 1,9 га на северо-восточной окраине с.Эльхотово. С применением спецтехники было уничтожено около 2,5 тонн конопли. ...
	06.09.2017 Сотрудники крымской полиции задержали двоих подозреваемых 1995 года рождения, у которых по месту жительства изъято около 50 г наркотиков, 248 тыс.рублей, банковские карты, мобильные телефоны с фотографиями и описаниями закладок наркотиков н...
	06.09.2017 Сотрудниками полиции задержаны двое жителей Саранска, которые забирали крупные партии наркотиков в разных регионах Поволжья, расфасовывали и распространяли их в Саранске и близлежащих населенных пунктах. В общей сложности у злоумышленников ...
	https://мвд.рф/news/item/11051051
	06.09.2017 Сотрудниками УНК УМВД России Смоленской области на территории Хиславичского района задержана группа из троих жителей Смоленска в возрасте от 32 до 36 лет. В автомобиле, на котором передвигались подозреваемые, изъято более 28 кг марихуаны. Н...
	06.09.2017 Сотрудники полиции задержали 27-летнего жителя Самары, у которого в квартире обнаружено и изъято около 3,5 кг наркосредств синтетического происхождения. https://мвд.рф/news/item/11061790
	07.09.2017 В Калужской области сотрудниками полиции задержана 24-летняя жительница областного центра, при досмотре транспортного средства которой обнаружено и изъято около 3 кг наркосредств, предназначенных для сбыта на территории Калуги через систему...
	07.09.2017 Сотрудниками УНК ГУ УМВД России по Самарской области задержан 25-летний житель Самары, который в арендованной квартире занимался производством амфетамина. При проведении обыска обнаружено и изъято оборудование и прекурсоры для изготовления ...
	07.09.2017 В г.Борисоглебск Воронежской области сотрудники полиции задержали ранее судимого 20-летнего жителя Саратовской области, у которого в ходе личного досмотра изъято около 1 кг «соли», которую он приобрел в столичном регионе и направлялся в Сар...
	08.09.2017 Сотрудниками УМВД России по Еврейской автономной области в рамках операции «Мак-2017» вблизи п.Воскресеновка Ленинского района на площади около 1 га уничтожено 15 тыс.кустов конопли весом 7,5 тонн.
	https://мвд.рф/news/item/11075309
	09.09.2017 Сотрудники СНБ задержали ранее судимого 31-летнего жителя Багдадского района Ферганской области, который направлялся на попутной машине из Бекабадского района Ташкентской области в столицу. При осмотре находящейся при нем сумки обнаружено и...

