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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 
 

11-17.09.2017                                             № 36  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   КККАААЗЗЗАААХХХСССТТТАААННН   
 

11.09.2017 Сотрудники полиции в крестьянском хозяйстве «Камыс-Кыстак», 
расположенном в 35 км от с.Юбилейный Рыскуловского района задержали 44-
летнего жителя с.Абай этого же района, у которого в крытом загоне для скота 
обнаружено и изъято 103,3 кг марихуаны высушенной.  
http://www.dknews.kz/accidents/42817-bolee-100-kg-marikhuany-iz-yali-u-zhitelya-zhambylskoj-oblasti.html 
 
12.09.2017 Военнослужащими ПС КНБ РК в Мангистауской области задержан 
иранский матрос, который намеревался в морском порту Актау сбыть 348,2 г 
гашиша. http://dknews.kz/accidents/42916-iranskij-matros-zaderzhan-za-kontrabandu-krupnoj-partii-
narkotikov-v-aktau.html 
 
13.09.2017 Сотрудниками ДВД г.Астаны пресечена деятельность преступной 
группы, занимавшейся распространением наркотиков на территории столицы. 
Задержаны 37-летние жители Алматинской области, у которых в ходе осмотра 
обнаружено и изъято более 65 г героина. http://www.dknews.kz/accidents/43118-deyatelnost-
narkogruppirovki-presekli-v-astane.html 
 
15.09.2017 Сотрудники ДВД Алматинской области с использованием 
квадрокоптеров обнаружили близ г.Талдыкорган большое поле с культивируемой 
марихуаной. Владельцем конопляного поля оказалась 48-летняя жительница 
областного центра. С обнаруженного поля выкорчевано и изъято свыше 215 кг 
марихуаны. http://www.taldyk.info/news/obshchestvo/v-taldykorgane-zaderzhali-zhenshchinu-
vyrashchivayushchuyu-konoplyu.html 
 

КККЫЫЫРРРГГГЫЫЫЗЗЗСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА      
 

12.09.2017 Сотрудниками милиции в доме жителя Токтогульского района 
обнаружено и изъято более 82 кг марихуаны. Также задержан 49-летний житель 
г.Майлуу-Суу, у которого при личном досмотре обнаружено и изъято около 600 г 
марихуаны. http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/5522-sotrudnikami-militsii-iz-yata-
okolo-83-kilogramma-marikhuany 
 
13.09.2017 Оперативниками СБНОН ОВД г.Балыкчы на 5-км автодороги «Балыкчы-
Ананьево-Каракол», остановлена автомашина «Хонда-Одиссей», занимающая 
частным извозом по маршруту «Балыкчы-Бишкек». При досмотре личных вещей 38-
летнего пассажира, находящихся в багажнике обнаружено и изъято 1,7 кг 
марихуаны. http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/5533-v-khode-operatsii-tranzit-na-
issyk-kule-iz-yato-svyshe-1-kilogramma-narkotikov 
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РРРОООССССССИИИЙЙЙСССКККАААЯЯЯ   ФФФЕЕЕДДДЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИЯЯЯ   
 
11.09.2017 В Москве сотрудники полиции задержали 30-летнего жителя столицы 
при получении посылки с психотропным веществом. В посылке находилось более 
900 таблеток МДМА, общей массой свыше 400 г. https://мвд.рф/news/item/11096470 
 
11.09.2017 В г.Ишим Тюменской области полицейские задержали местную 
жительницу 1986 года рождения, у которой при личном досмотре обнаружено и 
изъято около 200 г «соли». Также у задержанной изъят мобильный телефон с 
фотографиями и перепиской о закладках. https://мвд.рф/news/item/11091735 
 
11.09.2017 Полицейскими ХМАО – Югры в г.Нижневартовск задержан местный 
житель 1992 года рождения, у которого по месту проживания изъято порядка 1 кг 
синтетического наркотического средства, весы с остатками вещества и 
материалы для их расфасовки. https://мвд.рф/news/item/11090989 
 
11.09.2017 Сотрудники полиции в Сергиевском районе Самарской области 
совместно с представителями администрации сельского п.Калиновка провели 
мероприятие по уничтожению около 24 тысяч кустов дикорастущей конопли, 
произраставших на площади около одного гектара. https://мвд.рф/news/item/11091118 
 
11.09.2017 В Михайловском районе Приморского края полицейские задержали 35-
летнего жителя с.Васильевка, который выращивал свыше 1300 кустов конопли, 
вес которой превысил 224 кг. Также на месте происшествия обнаружен и изъят 
мешок с 3 кг марихуаны. https://мвд.рф/news/item/11090760 
 
11.09.2017 На территории Аннинского района Воронежской области сотрудниками 
полиции на площади в два гектара с помощью специальной техники путём 
скашивания и сжигания уничтожена дикорастущая конопля объемом около 20 
тонн. https://мвд.рф/news/item/11096826 
 
12.09.2017 Сотрудниками наркоконтроля МВД по Республике Тыва в Тандинском 
районе на территории одного из домовладений выявлен факт культивирования 271 
куста опийного мака. https://мвд.рф/news/item/11102274 
 
12.09.2017 В подмосковном городском округе Серебряные Пруды, в районе 
с.Подхожее на площади один гектар уничтожена произрастающая дикорастущая 
конопля. Общая масса уничтоженных растений составила более 3 тонн. 
https://мвд.рф/news/item/11100740 
 
13.09.2017 Сотрудниками полиции в г.Тверь задержаны двое выходцев из Средней 
Азии в возрасте 19 и 23 лет, при личном досмотре которых обнаружено и изъято 
более 8 г героина. В ходе проведенного обыска в квартире, арендованной 
задержанными, изъято около 130 г героина, предметы, используемые для фасовки 
наркотических средств и электронные весы. https://мвд.рф/news/item/11112335 
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14.09.2017 Сотрудниками полиции в г.Орехово-Зуево Московской области задержан 
22-летний местный житель, у которого при личном досмотре изъяты наркотики. 
Также им указаны адресах трех «закладок». Всего изъято около 500 г спайса и 
более 15 г метилэфедрона. https://мвд.рф/news/item/11119009 
 
14.09.2017 Сотрудники транспортной полиции задержали жителей Приморского 
края, которые, находясь в одном из гостиничных номеров Владивостока, 
расфасовывали наркотическое вещество на разовые дозы. В рамках проведенных 
обысков по месту жительства фигурантов изъяты аптечные весы, мелкие 
фасовочные пакеты, а также сотовые телефоны с сим-картами и денежные средства.  
Всего изъято порядка 900 г синтетического наркотика.  
https://мвд.рф/news/item/11118055 
 
14.09.2017 В Иркутской области полицейские задержали группу лиц, у которых 
изъято около 8 кг наркотиков синтетического происхождения, а также 
электронные весы, упаковочный материал, компьютерную технику и денежные 
средства, предположительно добытые преступным путём. Один из наркодилеров был 
задержан в лесном массиве Иркутского района. Организатором сети закладок, через 
которую осуществлялась реализации синтетики, стала супружеская пара. Используя 
сеть тайников, мужчина и женщина 25 и 26-летнего возраста сбывали вещества 
крупными партиями более мелким посредникам. https://мвд.рф/news/item/11118093 
 
14.09.2017 В Самарской области полицейские задержали 31-летнего жителя 
ближнего зарубежья, у которого в арендованной квартире обнаружено и изъято 123 
г синтетических наркотиков, электронные весы, пустые пакеты и приспособления 
для фасовки наркотика.  https://мвд.рф/news/item/11119015 
 
15.09.2017 В г.Сочи на стационарном посту «Магри» госавтоинспекторы остановили 
автомобиль под управлением 28-летнего жителя г.Омска. В ходе осмотра 
транспортного средства, в вещах водителя обнаружено и изъято более 500 г 
амфетамина, весы, устройство для вакуумной упаковки, пакетики для фасовки, 
мобильные телефоны и пластиковые карты. https://мвд.рф/news/item/11131904 
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   ТТТАААДДДЖЖЖИИИКККИИИСССТТТАААННН      
 

12.09.2017 Сотрудники таможенной службы в Б.Гафуровском районе Согдийской 
области при попытке обмена 6,591 кг гашиша на автомобиль «Тойота Кэмри» 
задержали двоих граждан. http://avesta.tj/2017/09/12/na-severe-tadzhikistana-narkotiki-pytalis-
obmenyat-na-tojotu-kemri-sdelku-sorvali/ 
 

ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

АААВВВСССТТТРРРАААЛЛЛИИИЯЯЯ      
 

15.09.2017 Сотрудники полиции провели рейды по Сиднею в ходе которых 
задержаны члены организованной преступной группы, занимавшейся поставками и 
сбытом наркотиков. В рамках операции изъято оружие и боеприпасы, наличные 
деньги, более 1 кг МДМА, 2 кг метиламфетамина и 1 литр GHB. 
http://www.news.com.au/national/nsw-act/drugs-worth-1-million-seized-during-police-operation-in-
pyrmont/news-story/780471420f97488e7756eaa3532d4b38 
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ЕЕЕГГГИИИПППЕЕЕТТТ   
 

12.09.2017 В Международном аэропорту Каира в партии шоколада, которую 
экспортировала компания из Бейрута, внутри шоколадных плиток обнаружено и 
изъято около 533 кг гашиша. http://www.youm7.com/story/2017/9/12/تفاصیل-نكشف-
 3410072/بالشیكوالته-مغلفة-لبنانى-حشیش-طن-نصف-تھريب-محاولة
 

ИИИТТТАААЛЛЛИИИЯЯЯ      
 
11.09.2017 Сотрудниками таможенной службы провинции Калабрии в порту Gioia 
Tauro в поступившем из Южной Америки контейнере с мешками, содержащими 
каучук в гранулах, обнаружено и изъято 216 кг кокаина. 
http://www.gdf.gov.it/stampa/ultime-notizie/anno-2017/settembre/sequestrati-216-kg-di-cocaina-purissima 
 

КККАААНННАААДДДААА      
 

18.07.2017 Сотрудниками Агентства по пограничным службам и Королевской 
конной полиции в порту Монреаля в полостях в импортированного в страну 
промышленного трубопровода обнаружено и изъято 57 кг кокаина.  
https://www.canada.ca/fr/agence-services-
frontaliers/nouvelles/2017/07/57_kilogrammes_decocainecachesdansunconteneurauportdemontrealgra.html 
 

КККОООСССОООВВВООО      
 

13.09.2017 Сотрудниками полиции в районе Феризай, Урошевац, при проверке 
мебельного склада, откуда продукция экспортируется за пределы страны, в полости 
40 деревянных дверей, подготовленных на экспорт обнаружено и изъято 135 кг 
марихуаны. Также изъяты один автомат «АК-47» с двумя ящиками патронов и 
шесть мобильных телефонов. По данному факту задержано пять человек. 
http://www.kosovopolice.com/sq/informacione/policia-e-kosoves-konfiskon-135-kg-substance-te-dyshuar-
narkotike-dhe-arreston-pese-persona-te-dyshuar 
 

НННИИИДДДЕЕЕРРРЛЛЛАААНННДДДЫЫЫ      
 
15.09.2017 Сотрудниками полиции задержан сотрудник порта Роттердам, который 
подозревается в расположении контейнеров на контейнером дворе таким образом, 
что контрабандисты имели свободный доступ к ним. В контейнере, с которым 
«работал» подозреваемый обнаружено и изъято около 363 кг кокаина. 
https://www.politie.nl/nieuws/2017/september/15/07-corrupte-havenmedewerker-en-363-kilo-coke-gepakt.html 
 

ОООАААЭЭЭ   
 
14.09.2017 Сотрудниками таможенной службы выявлены две попытки провоза 
наркотиков на границе Аль-Гувайфат. В первом случае в кабине грузовика 
обнаружено и изъято 3,36 кг героина. Во втором - водитель попытался провести 
5939 таблеток каптагона, обернув их с помощью клейкой ленты вокруг своих ног. 
http://gulfnews.com/news/uae/crime/2-drug-smuggling-attempts-in-uae-s-al-ghuwaifat-border-busted-
1.2090014 
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http://www.youm7.com/story/2017/9/12/%D9%86%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%B7%D9%86-%D8%AD%D8%B4%D9%8A%D8%B4-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%89-%D9%85%D8%BA%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87/3410072
http://www.gdf.gov.it/stampa/ultime-notizie/anno-2017/settembre/sequestrati-216-kg-di-cocaina-purissima
https://www.canada.ca/fr/agence-services-frontaliers/nouvelles/2017/07/57_kilogrammes_decocainecachesdansunconteneurauportdemontrealgra.html
https://www.canada.ca/fr/agence-services-frontaliers/nouvelles/2017/07/57_kilogrammes_decocainecachesdansunconteneurauportdemontrealgra.html
http://www.kosovopolice.com/sq/informacione/policia-e-kosoves-konfiskon-135-kg-substance-te-dyshuar-narkotike-dhe-arreston-pese-persona-te-dyshuar
http://www.kosovopolice.com/sq/informacione/policia-e-kosoves-konfiskon-135-kg-substance-te-dyshuar-narkotike-dhe-arreston-pese-persona-te-dyshuar
https://www.politie.nl/nieuws/2017/september/15/07-corrupte-havenmedewerker-en-363-kilo-coke-gepakt.html
http://gulfnews.com/news/uae/crime/2-drug-smuggling-attempts-in-uae-s-al-ghuwaifat-border-busted-1.2090014
http://gulfnews.com/news/uae/crime/2-drug-smuggling-attempts-in-uae-s-al-ghuwaifat-border-busted-1.2090014
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ПППАААКККИИИСССТТТАААННН   
 
15.09.2017 Сотрудниками железнодорожной полиции в Секундерабаде, в ходе трех 
фактов задержано восемь торговцев наркотиками, у которых изъято около 200 кг 
марихуаны. https://telanganatoday.com/eight-arrested-200-kilos-of-marijuana-seized-in-hyderabad 
 

СССШШШААА   
 
12.09.2017 Сотрудники таможенной и пограничной служб штата Аризона с 
использованием вертолета задержали грузовик с 136 кг марихуаны, который не 
остановился для досмотра. Два пассажира грузовика попытались сбежать, но были 
задержаны. http://ktar.com/story/1733557/arizona-highway-troopers-seize-300-pounds-of-marijuana-
after-chase/ 
 
15.09.2017 Сотрудники таможенной и пограничной служб в порту Сан-Луис, штат 
Аризона задержали 30-летнюю гражданку США, которая в тайнике автомобиля 
намеревалась провести 16,3 кг метамфетамина. https://www.cbp.gov/newsroom/local-
media-release/san-luis-woman-caught-108k-worth-meth 
 

СССАААУУУДДДОООВВВСССКККАААЯЯЯ   АААРРРАААВВВИИИЯЯЯ   
 
15.09.2017 Сотрудниками таможенного пункта Аль-Бата при досмотре 
транспортного средства, в полостях дверей обнаружено и изъято 100 тысяч 
таблеток каптагона. https://www.customs.gov.sa/sites/sc/ar/Media/NewsArchive/Pages/جمرك-
 aspx.كبتاجون-حبة-ألف-100-من-أكثر-تھريب-محاولة-يحبط-البطحاء
 

ТТТУУУРРРЦЦЦИИИЯЯЯ   
 
11.09.2017 Сотрудниками полиции г.Ван при досмотре грузовика в топливном баке 
обнаружено и изъято 46,079 кг героина. По данному факту задержано трое 
подозреваемых. http://www.hurriyet.com.tr/vanda-9-ayda-2-ton-21-kilo-eroin-ele-gecirildi-40575439 
 
11.09.2017 Сотрудниками полиции при досмотре грузовой автомашины,  
следовавшей из Хаккари в Ван обнаружено и изъято 14,795 кг героина, сокрытых 
внутри трех ковров. http://www.milliyet.com.tr/kargo-aracinda-14-kilo-795-gram-eroin-hakkari-
yerelhaber-2269168/ 
 
12.09.2017 На юге страны в порту Мерсин сотрудниками таможеной службы в 
двойном дне контейнера, который следовал из Нидерландов в северный Ирак 
обнаружено и изъято 1 миллион 190 тысяч таблеток экстази. 
https://www.gtb.gov.tr/yakalama-haberleri/mersin-limaninda-120-milyon-tl-olan-1-milyon-190-bin-adet-
ecstasy-hap-ele-gecirdi 
 
15.09.2017 Сотрудниками полиции г.Ван в районе Ипекулу в задержанных двух 
транспортных средствах обнаружено и изъято 145,581 кг героина, один пистолет и 
7 патронов 9 мм калибра. Двое подозреваемых задержаны. http://www.hur24.com/vanda-
145-kilo-eroin-ele-gecirildi-36404h.htm 
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ЭЭЭКККВВВАААДДДОООРРР   
 
10.09.2017 Полицейскими Эквадора и Панамы в результате проведенной 
совместной операции в контейнере на борту судна, которое отправилось из порта 
Гуаякиль в порт Бальбоа и далее в Европу, изъято 128 пакетов с кокаином. 
http://www.ministeriointerior.gob.ec/128-paquetes-de-cocaina-fueron-decomisados-en-operativo-binomio/ 
 
11.09.2017 Сотрудниками полиции в результате проведенной спецоперации изъято 
415,6 кг кокаина, предназначенных для рынков в Европе и США.  
http://www.policiaecuador.gob.ec/uian-ejecuta-operacion-fortaleza-94-y-detiene-a-una-mujer-en-poder-de-
415-kilos-600-gramos-de-cocaina/ 
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	11.09.2017 Сотрудники полиции в крестьянском хозяйстве «Камыс-Кыстак», расположенном в 35 км от с.Юбилейный Рыскуловского района задержали 44-летнего жителя с.Абай этого же района, у которого в крытом загоне для скота обнаружено и изъято 103,3 кг мари...
	http://www.dknews.kz/accidents/42817-bolee-100-kg-marikhuany-iz-yali-u-zhitelya-zhambylskoj-oblasti.html
	12.09.2017 Военнослужащими ПС КНБ РК в Мангистауской области задержан иранский матрос, который намеревался в морском порту Актау сбыть 348,2 г гашиша. http://dknews.kz/accidents/42916-iranskij-matros-zaderzhan-za-kontrabandu-krupnoj-partii-narkotikov-...
	13.09.2017 Сотрудниками ДВД г.Астаны пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся распространением наркотиков на территории столицы. Задержаны 37-летние жители Алматинской области, у которых в ходе осмотра обнаружено и изъято более 65 г геро...
	15.09.2017 Сотрудники ДВД Алматинской области с использованием квадрокоптеров обнаружили близ г.Талдыкорган большое поле с культивируемой марихуаной. Владельцем конопляного поля оказалась 48-летняя жительница областного центра. С обнаруженного поля вы...
	12.09.2017 Сотрудниками милиции в доме жителя Токтогульского района обнаружено и изъято более 82 кг марихуаны. Также задержан 49-летний житель г.Майлуу-Суу, у которого при личном досмотре обнаружено и изъято около 600 г марихуаны. http://mvd.kg/index....
	13.09.2017 Оперативниками СБНОН ОВД г.Балыкчы на 5-км автодороги «Балыкчы-Ананьево-Каракол», остановлена автомашина «Хонда-Одиссей», занимающая частным извозом по маршруту «Балыкчы-Бишкек». При досмотре личных вещей 38-летнего пассажира, находящихся в...
	11.09.2017 В Москве сотрудники полиции задержали 30-летнего жителя столицы при получении посылки с психотропным веществом. В посылке находилось более 900 таблеток МДМА, общей массой свыше 400 г. https://мвд.рф/news/item/11096470
	11.09.2017 В г.Ишим Тюменской области полицейские задержали местную жительницу 1986 года рождения, у которой при личном досмотре обнаружено и изъято около 200 г «соли». Также у задержанной изъят мобильный телефон с фотографиями и перепиской о закладка...
	11.09.2017 Полицейскими ХМАО – Югры в г.Нижневартовск задержан местный житель 1992 года рождения, у которого по месту проживания изъято порядка 1 кг синтетического наркотического средства, весы с остатками вещества и материалы для их расфасовки. https...
	11.09.2017 Сотрудники полиции в Сергиевском районе Самарской области совместно с представителями администрации сельского п.Калиновка провели мероприятие по уничтожению около 24 тысяч кустов дикорастущей конопли, произраставших на площади около одного ...
	11.09.2017 В Михайловском районе Приморского края полицейские задержали 35-летнего жителя с.Васильевка, который выращивал свыше 1300 кустов конопли, вес которой превысил 224 кг. Также на месте происшествия обнаружен и изъят мешок с 3 кг марихуаны. htt...
	11.09.2017 На территории Аннинского района Воронежской области сотрудниками полиции на площади в два гектара с помощью специальной техники путём скашивания и сжигания уничтожена дикорастущая конопля объемом около 20 тонн. https://мвд.рф/news/item/1109...
	12.09.2017 Сотрудниками наркоконтроля МВД по Республике Тыва в Тандинском районе на территории одного из домовладений выявлен факт культивирования 271 куста опийного мака. https://мвд.рф/news/item/11102274
	12.09.2017 В подмосковном городском округе Серебряные Пруды, в районе с.Подхожее на площади один гектар уничтожена произрастающая дикорастущая конопля. Общая масса уничтоженных растений составила более 3 тонн.
	https://мвд.рф/news/item/11100740
	13.09.2017 Сотрудниками полиции в г.Тверь задержаны двое выходцев из Средней Азии в возрасте 19 и 23 лет, при личном досмотре которых обнаружено и изъято более 8 г героина. В ходе проведенного обыска в квартире, арендованной задержанными, изъято около...
	14.09.2017 Сотрудниками полиции в г.Орехово-Зуево Московской области задержан 22-летний местный житель, у которого при личном досмотре изъяты наркотики. Также им указаны адресах трех «закладок». Всего изъято около 500 г спайса и более 15 г метилэфедро...
	14.09.2017 Сотрудники транспортной полиции задержали жителей Приморского края, которые, находясь в одном из гостиничных номеров Владивостока, расфасовывали наркотическое вещество на разовые дозы. В рамках проведенных обысков по месту жительства фигура...
	https://мвд.рф/news/item/11118055
	14.09.2017 В Иркутской области полицейские задержали группу лиц, у которых изъято около 8 кг наркотиков синтетического происхождения, а также электронные весы, упаковочный материал, компьютерную технику и денежные средства, предположительно добытые пр...
	14.09.2017 В Самарской области полицейские задержали 31-летнего жителя ближнего зарубежья, у которого в арендованной квартире обнаружено и изъято 123 г синтетических наркотиков, электронные весы, пустые пакеты и приспособления для фасовки наркотика.  ...
	15.09.2017 В г.Сочи на стационарном посту «Магри» госавтоинспекторы остановили автомобиль под управлением 28-летнего жителя г.Омска. В ходе осмотра транспортного средства, в вещах водителя обнаружено и изъято более 500 г амфетамина, весы, устройство д...
	12.09.2017 Сотрудники таможенной службы в Б.Гафуровском районе Согдийской области при попытке обмена 6,591 кг гашиша на автомобиль «Тойота Кэмри» задержали двоих граждан. http://avesta.tj/2017/09/12/na-severe-tadzhikistana-narkotiki-pytalis-obmenyat-n...

