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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 
 

28.08-03.09.2017                                             № 34  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   КККАААЗЗЗАААХХХСССТТТАААННН   
 

29.08.2017 Сотрудниками ДВД Алматинской области на 37 км автодороги 
«Капшагай-Казахстан» задержан 30-летний житель Алматы, у которого обнаружено и 
изъято около 10 кг марихуаны. http://24.kz/ru/news/incidents/item/193789-30-letnij-almatinets-
zaderzhan-s-krupnoj-partiej-marikhuany 
 

КККЫЫЫРРРГГГЫЫЫЗЗЗСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА      
 

28.08.2017 Сотрудниками милиции задержан 50-летний житель Джалал-Абадской 
области, у котрого обнаружено и изъято свыше 2 кг марихуаны. 
http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/5412-sotrudniki-militsii-iz-yali-svyshe-2-kg-
narkoticheskikh-sredstv 
 
29.08.2017 Оперативниками СБНОН МВД совместно сотрудниками ОВД Тюпского 
района в ходе осмотра дома, принадлежащего 47-летнему жителю с.Мин-Булак 
обнаружено и изъято 53 литра жидкости со специфическим запахом наркотического 
вещества, 41,5 кг марихуаны и 1,6 кг гашиша, а также были найдены две 
стиральные машинки, переоборудованные для изготовления наркотических веществ. 
По словам задержанного, летом в с. Бостери он с местным жителем изготавливал 
наркотические вещества. http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/5426-v-issyk-
kulskoj-oblasti-iz-yato-krupnaya-partiya-narkotikov 
 
30.08.2017 Сотрудниками ОВД Сокулукского района совместно с Патрульной 
милицией по ГУВД Чуйской области на автодороге Сокулук-Арал остановлена 
автомашина марки «Хонда-Фит» под управлением 23-летнего местного жителя. В 
ходе осмотра автомашины обнаружено и изъято 2 кг марихуаны. 
http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/5434-sotrudnikami-ovd-sokulukskogo-rajona-
zaderzhan-muzhchina-s-2-kg-narkoticheskikh-sredstv 
 

РРРОООССССССИИИЙЙЙСССКККАААЯЯЯ   ФФФЕЕЕДДДЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИЯЯЯ   
 
28.08.2017 Сотрудники ФСБ задержали организатора крупного канала контрабанды 
метадона и его двух подельников. Организатор группировки арендовал в 
Подмосковье дом и оборудовал его под нарколабораторию. У подозреваемых изъято 
27 кг метадона, а также более 200 кг прекурсоров и лабораторное 
оборудование. https://riafan.ru/region/msk/939131-narkodilera-sashu-mogilevskogo-poimali-s-
narkotikami-na-80-mln-rublei 
 
28.08.2017 Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Самарской области задержан 36-
летний житель областного центра, у которого в ходе личного досмотра изъято 26 г 
амфетамина и 4 г n-метилэфедрона. В ходе осмотра тайников, расположенных в 
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Октябрьском районе города, обнаружены еще несколько пакетов с амфетамином 
общей массой около 400 г. https://мвд.рф/news/item/10979227 
 
29.08.2017 Полицейскими в г.Москве в момент изъятия «закладки» из тайника 
задержана гражданка одной из республик Средней Азии. В ходе её личного досмотра 
обнаружено и изъято 1,14 кг героина. https://мвд.рф/news/item/10991445 
 
29.08.2017 На стационарном посту ДПС около с.Зелёновка Ставропольского района 
инспекторами ГИБДД остановлен автомобиль и при досмотре пассажира 19-летнего 
жителя Липецкой области, обнаружено и изъято более 400 г N-метилэфедрона.  
https://мвд.рф/news/item/10988618 
 
29.08.2017 В рамках операции «Звезда Каспия – 2017» сотрудники ГУНК МВД 
России, УНК УМВД России по Астраханской области совместно с коллегами из ДБН 
МВД Казахстана и ДВД г.Алматы изъяли около 2 кг «скорости». Установлено, что 
наркотики из Казахстана в РФ отправлялись молодым человеком, в коробках с 
детскими вещами, через фирму занимающейся доставкой грузов автомобильным 
транспортом. В РФ наркотики получала 24-летняя местная жительница, которая в 
специально арендованной квартире занималась расфасовкой товара с целью 
дальнейшей продажи. Кроме того, с 2015 года отправитель находился в 
международном розыске. https://мвд.рф/news/item/10988587 
 
29.08.2017 Сотрудниками полиции в г.о. Жуковский в районе д.Кулаково обнаружен 
земельный участок с дикорастущей коноплёй площадью 13 га. С помощью 
специальной техники путём скашивания и сжигания полицейские уничтожили очаг 
произрастания каннабиса. https://мвд.рф/news/item/10987652 
 
29.08.2017 Сотрудники полиции на Камчатке в четырех километрах от с.Соболево 
задержали двух местных жителей, 1971 и 1975 годов рождения и обнаружили две 
плантации, на которых росло более 1500 кустов конопли.  
https://мвд.рф/news/item/10986914 
 
31.08.2017 Сотрудниками УНК УМВД России по Томской области задержан житель 
д.Барабинка, у которого в доме обнаружено и изъято более 3,5 кг синтетических 
наркотических средств. https://мвд.рф/news/item/11010301 
 
31.08.2017 Сотрудниками полиции в г.Москве задержан 36-летний мужчина, у 
которого в ходе личного досмотра обнаружено и изъято почтовое отправление на 
его имя из дальнего зарубежья с наркотическим средством общей массой свыше 
1 кг. https://мвд.рф/news/item/11016578 
 
31.08.2017 В Воронеже сотрудниками полиции задержаны четверо уроженцев 
Средней Азии, в возрасте от 23 до 25 лет.  В результате обыска на съемной 
квартире, где проживали подозреваемые, обнаружено и изъято более 200 г 
героина. 
https://мвд.рф/news/item/11013759 
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02.09.2017 В Красноярском крае полицейские задержали ранее судимого 32-
летнего местного жителя, у которого в квартире, а также в автомобиле изъято свыше 
300 г синтетических наркотиков. https://мвд.рф/news/item/11031500 
 

ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

БББОООЛЛЛГГГАААРРРИИИЯЯЯ      
 

29.08.2017 Сотрудниками таможенного пункта Лесово задержаны двое граждан 
Турции и двое граждан Ирака за попытку провоза 51,602 кг героина в специально 
оборудованном тайнике грузовика с полуприцепом. Трейлер следовал из Турции в 
Румынию. http://www.customs.bg/bg/pubs/7405 
 

ДДДОООМММИИИНННИИИКККАААНННСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   
 

03.09.2017 Сотрудниками Национального управления по контролю наркотиков при 
поддержке других органов безопасности и разведки в порту Мансанильо, провинция 
Монтекристи в фургоне с грузом, предназначенным для экспорта Европу, 
обнаружено и изъято 589 керамических контейнеров в форме банана, 
начиненных кокаином. http://www.dncd.gob.do/dncd-ocupa-drogas-en-puerto-de-manzanillo-
montecristi/#more-21430 
 

ИИИНННДДДОООНННЕЕЕЗЗЗИИИЯЯЯ      
 

30.08.2017 Полиция Джакарты изъяла 225 кг марихуаны в грузовике, который 
следовал из Ачеха в направлении Северной Джакарты. 
http://www.thejakartapost.com/news/2017/08/30/jakarta-police-seize-225-kg-of-marijuana-trafficked-from-
aceh.html 
 

КККАААНННАААДДДААА      
 

28.08.2017 В провинции Онтарио сотрудниками полиции изъята 1 тонна 62 кг 
кокаина. Изъятие было произведено в порту Монреаль куда из Аргентины прибыл 
контейнер с наркотиками, которые были запечатаны в бетонные блоки и упакованы 
на поддонах таким образом, чтобы содержимое было сложно обнаружить. 
http://www.cbc.ca/news/canada/toronto/opp-drug-bust-orillia-1.4264850 
 

СССАААУУУДДДОООВВВСССКККАААЯЯЯ   АААРРРАААВВВИИИЯЯЯ   
 
30.08.2017 Сотрудники таможни порта «Дабаа» при досмотре трейлера обнаружили 
и изъяли 1 686 171 таблетку каптагона, сокрытых внутри пакетов размещенных 
среди коробок с лимонами. 
https://www.customs.gov.sa/sites/sc/ar/Media/NewsArchive/Pages/أكثر-تھريب-محاولة-يحبط-ضباء-میناء-جمرك-
 aspx.الكبتاجون-حبوب-من-ونصف-ملیون-من
 

СССШШШААА   
 
30.08.2017 Сотрудниками ДЕА задержана группа из пяти контрабандистов, которые 
на склад Патерсон, Нью-Джерси доставили около 60 кг метафметамина, 
расплавленного в восковых свечах различных форм. Общий вес груза из свечей 
составлял 589,7 кг. http://nypost.com/2017/08/30/crew-tried-to-smuggle-meth-using-penis-shaped-
candles/ 
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ТТТУУУРРРЦЦЦИИИЯЯЯ   
 
28.08.2017 Сотрудниками Управления безопасности г.Ван на шоссе «Ван-Гюрпинар 
Курубаш» остановлен грузовик, при досмотре которого в двойной крыше его кузова 
обнаружено и изъято 101,35 кг героина. http://www.milliyet.com.tr/van-da-101-kilo-350-
gram-eroin-ele-gecirildi-van-yerelhaber-2247532/ 
 
29.08.2017 Сотрудниками таможенной службы в стамбульском аэропорту задержан 
гражданин прибывший из Сан-Паулу, Бразилия. При досмотре его чемодана 
обнаружены три книги, в которых в передней и задней обложках было сокрыто 
2,304 кг кокаина. https://www.gtb.gov.tr/yakalama-haberleri/cocuk-kitabindan-kokain-cikti 
 

ЭЭЭКККВВВАААДДДОООРРР   
 
29.08.2017 Сотрудниками Национального управления по борьбе с наркотиками в 
рамках операций «Рекс» и «Каталина» изъято более 600 кг кокаина. Так, в морском 
порту С.Боливара «Контекон» в контейнере с бананами предназначеными для 
отправки в порт Роттердам в Голландии обнаружено и изъято 581,2 кг кокаина. А 
в портовом терминале Гуаякиль в контейнере-рефрежираторе предназначеном для 
отправки в порт Антверпен, Бельгии изъято 35,7 кг кокаина. 
http://www.policiaecuador.gob.ec/operativos-antinarcoticos-rex-y-catalina-deja-la-incautacion-de-611-140-
gramos-de-cocaina/ 
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