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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 
 

18-24.09.2017                                             № 37  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   КККАААЗЗЗАААХХХСССТТТАААННН   
 

20.09.2017 Сотрудниками ДВД Актюбинской области во дворе ранее судимого 37-
летнего жителя Актобе обнаружено 30 кустов конопли. http://patrul.kz/novost/30-kustov-
konopli-obnaruzhili-operativniki-vo-dvore-u-zhitelya-aktobe 
 
21.09.2017 Сотрудниками полиции в Павлодаре пресечена деятельность 
устойчивой преступной группировки, состоящей из трёх горожан, у которых 
обнаружено и изъято около 500 кг марихуаны и порядка 2 кг гашиша. 
http://www.inform.kz/ru/v-pavlodare-iz-yaty-iz-oborota-narkotiki-na-30-mln-tenge_a3067346 
 

КККЫЫЫРРРГГГЫЫЫЗЗЗСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА      
 

18.09.2017 Сотрудниками правоохранительных органов в Жети-Огузском районе 
Иссык-Кульской области задержан 45-летний житель с.Тилекмат с 6 кг марихуаны. 
http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/5571-v-khode-operatsii-mak-2017-na-territorii-issyk-
kulskoj-oblasti-z-yato-6-kilogrammov-marikhuany 
 
21.09.2017 Сотрудники милиции в Базар-Коргонском районе Джалал-Абадской 
задержали местного жителя. В ходе осмотра автомобиля марки "Део Тико" 
обнаружено и изъято 2 кг марихуаны. В Сузакском районе Джалал-Абадской 
области задержан 54-летний гражданин, у которого при личном досмотре 
обнаружено и изъято около 1 кг марихуаны. http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-
news/item/5603-sotrudnikami-militsii-zaderzhany-podozrevaemye-v-nezakonnom-khranenii-narkotikov 
 
21.09.2017 На территории Ак-Суйского района Иссык-Кульской области в рамках 
операции «Переброс» в с.Черик задержан 48-летний местный житель, у которого 
обнаружено и изъято 7 кг марихуаны. Также задержан 30-летний житель с.Челпек 
Ак-Суйского района с 2,3 кг марихуаны. http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-
news/item/5598-v-khode-operatsii-perebros-na-territorii-issyk-kulskoj-oblasti-za-dva-dnya-vyyavleno-9-
narkoprestuplenij 
 

РРРОООССССССИИИЙЙЙСССКККАААЯЯЯ   ФФФЕЕЕДДДЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИЯЯЯ   
 
18.09.2017 Сотрудники ФСБ задержали двух активных участников преступной 
группы, граждан России и Молдавии, перевозивших в фурах с овощами из Европы 
транзитом через Молдавию особо крупные партии гашиша, марихуаны и МДМА. 
Наркотики сбывали в Москве и Подмосковье. Изъято более 31 кг наркосредств. 
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/59bf96f79a7947cd5d5adb0a 
 
18.09.2017 В д.Патрушева Тюменского района Тюменской области сотрудники 
полиции задержали жителя г.Тюмени, 1996 года рождения. При его личном досмотре 
и в указанных тайниках изъято более 3 г соли. В ходе обыска в квартире 
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подозреваемого обнаружено и изъято более 1,5 кг соли и спайса, фасовочный 
материал и различные приспособления для расфасовки наркотиков на разовые дозы. 
https://мвд.рф/news/item/11141764 
 
18.09.2017 На территории Республики Калмыкия на окраине г.Лагань обнаружен 
участок площадью около 7 га с дикорастущей коноплёй, которые был уничтожен 
путем вырубки и последующего сожжения. https://мвд.рф/news/item/11149062 
 
19.09.2017 Сотрудниками полиции в г.Москва задержан организатор незаконного 
производства амфетамина в одной из квартир на юго-востоке столицы. В подпольной 
лаборатории обнаружено и изъято 8 упаковок амфетамина общей массой более 
165 г, 3 л амфетаминосодержащей жидкости, свыше 20 л химических 
реактивов, используемых для изготовления наркотиков, 18 предметов 
лабораторного оборудования, предназначенного для изготовления амфетамина. 
https://мвд.рф/news/item/11152312 
 
19.09.2017 В Ханкайском районе Приморского края сотрудниками полиции 
совместно с членами добровольной народной дружины в окрестностях с.Новоселище 
обнаружен очаг произрастания дикорастущей маньчжурской конопли площадью 1,8 
га. Уничтожены свыше 126 тысяч кустов конопли.  https://мвд.рф/news/item/11152390 
 
19.09.2017 Сотрудниками УНК УМВД России по Тюменской области задержан 
закладчик и трое его сообщников, которые занимались на территории области 
продажей наркотических средств с использованием различных интернет-
мессенджеров. У лидера организованной преступной группы изъято более 2 кг 
синтетических наркотиков. Также изъято большое количество упаковочного 
материала, средства связи, компьютеры и банковские карты. 
https://мвд.рф/news/item/11151360 
 
20.09.2017 Полицейскими Оренбурга задержан 32-летний мужчина, у которого в 
ходе обыска жилья обнаружено и изъято более 520 г синтетического 
кристаллообразного наркотического вещества, а на улицах областного центра изъято 
10 тайников-закладок. Общая масса наркотических веществ составила более 550 
г. https://мвд.рф/news/item/11160541 
 
20.09.2017 В Хабаровском крае сотрудники полиции на площади 6 квадратных 
километров произвели уничтожение двух очагов дикорастущей конопли в районе 
с.Покровка Бикинского района. Скошено при помощи газонокосилок и сожжено 
свыше 10 тысяч кустов конопли общим весом порядка 2 тонн.  
https://мвд.рф/news/item/11159081 
 
19.09.2017 Сотрудники полиции в г.Симферополь задержали 32-летнего 
гражданина, у которого в ходе личного досмотра было обнаружено и изъято около 5 
г наркосредства. В дальнейшем в ходе проведения обыска по месту проживания 
подозреваемого обнаружено и изъято еще 72 г метадона.  
https://мвд.рф/news/item/11155464 
 
19.09.2017 Владимирские полицейские задержали троих уроженцев г.Ковров, у 
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которых в ходе личного досмотра изъяли мобильные телефоны, в которых 
обнаружили списки из нескольких десятков адресов, расположенных во Владимире и 
Коврове. Из тайника на территории г.Владимир изъято 221,6 г N-метилофедрона 
и 355,7 г MCP 2201. Из других тайников изъято 495,6 г N-метилофедрона и 
498,4 г TMCP 2201. В г.Коврове проведен осмотр еще 70 адресов, откуда изъяты 
закладки с неизвестными веществами. 
https://мвд.рф/news/item/11154996 
 
20.09.2017 Сотрудники полиции в г.Сыктывкар задержали автомобиль, в котором 
находились трое мужчин. Подозреваемые, согласно отведенной каждому роли, 
приобретали посредством интернета в Кировской области оптовые партии 
наркотиков, фасовали их на более мелкие и сбывали на территории Сыктывкара.  В 
ходе осмотра автомобиля изъято большое количество упаковочного материала, 
шприцы, весы, приспособления для употребления наркотиков и электронные 
средства связи. Также в машине обнаружено и изъято 57 г синтетического 
наркосредства. https://мвд.рф/news/item/11163988 
 
21.09.2017 В Пожарском районе Приморского края сотрудниками полиции 
обнаружено и уничтожено свыше 10 тысяч кустов дикорастущей 
маньчжурской конопли, произрастающей на площади более 1,5 га. 
https://мвд.рф/news/item/11170475 
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   ТТТАААДДДЖЖЖИИИКККИИИСССТТТАААННН      
 

18.09.2017 Военнослужащими ГУПВ ГКНБ в ходе боестолкновения на одном из 
пограничных участков погранотряда «Пяндж» обезврежен один из нарушителей 
границы, остальным удалось скрыться на территории Афганистана. На месте 
инцидента обнаружено и изъято около 50 кг гашиша, автомат АК с пятью 
магазинами, две ручные гранаты «Ф-1» и мобильный телефон. Также на территории 
пограничного отряда «Хамадони» пограничники совместно с сотрудниками АКН при 
Президенте РТ вступили в бой с неизвестными контрабандистами. В ходе 
боестолкновения уничтожен один из нарушителей. На месте инцидента обнаружено 
и изъято около 13 кг опия, автомат АК с пятью магазинами и боеприпасами. 
http://avesta.tj/2017/09/18/na-yuge-tadzhikistana-likvidirovany-dva-kontrabandista-izyato-svyshe-60-kg-
narkotikov/ 
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   УУУЗЗЗБББЕЕЕКККИИИСССТТТАААННН      
 

18.09.2017 Оперативники СНБ пресекли деятельность наркопритона в Ташкенте, 
который был организован супружеской парой. Оба задержанных были неоднократно 
судимы. Во время задержания оперативники обнаружили в притоне двух ранее 
судимых граждан. В ходе осмотра помещения обнаружены медицинские препараты, 
содержащие: мак, аммиак, растворитель, димедрол, санат и тропикамид. Также 
изъято оборудование, предназначенное для изготовления наркотиков. 
http://ru.sputniknews-uz.com/incidents/20170918/6328985/operativniki-nakrili-narkoprotin-tashkent.html 
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ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

БББЕЕЕЛЛЛЬЬЬГГГИИИЯЯЯ      
 

19.09.2017 В порту Антверпена во время таможенной проверки в контейнере с 
бананами, поступившем из Колумбии обнаружено и изъято 3,8 тонн кокаина. 
Арестованы два человека. http://www.gva.be/cnt/dmf20170919_03081512/bijna-4-ton-cocaine-
gevonden-tussen-bananen-in-antwerpse-haven 
 

ГГГЕЕЕРРРМММАААНННИИИЯЯЯ   
 

22.09.2017 Сотрудники таможни в Гамбурге изъяли около 3,5 кг героина, 
сокрытых в перегородке легкового автомобиля между багажником и пассажирским 
салоном. Для открытия тайника имелась скрытая кнопка на правой стороне сиденья 
водителя. Задержан 49-летний гражданин Нидерландов. 
http://www.zoll.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/Rauschgift/2017/y23_drogen_kofferraum_hh.html?n
n=20202 
 

ИИИРРРАААННН      
 
22.09.2017 Сотрудники полиции в северной провинции Хорасан Разави возле 
г.Мешхед изъяли не менее 220 кг опия, сокрытых в трейлере, направлявшимся в 
Туркменистан. http://ifpnews.com/exclusive/irans-police-seize-220-kilograms-illicit-drugs/ 
 
23.09.2017 Сотрудники полиции в южной провинции Керман изъяли 663,23 кг 
опия, которые первозились в автомашине по основному шоссе. Под покровом 
темноты подозреваемые скрылись.  
https://www.tasnimnews.com/en/news/2017/09/23/1527825/police-seize-about-700kg-of-opium-in-
southern-iran 
 

ИИИНННДДДОООНННЕЕЕЗЗЗИИИЯЯЯ      
 
19.09.2017 Сотрудниками таможенной службы в г.Лхоксюмаве провинция Ачех 
изъято 133 кг метафетамина и 42500 таблеток экстази, которые на лодке были 
контрабандно переправлены из Малайзии. Таблетки были голубого цвета и имели 
код YL, а розовые код Hello Kitty. По данному факту задержаны трое подозреваемых.  
http://www.antaranews.com/en/news/112696/massive-meth-seizure-of-133-kilograms-reported-in-aceh 
 

КККОООЛЛЛУУУМММБББИИИЯЯЯ   
 

18.09.2017 Сотрудниками полиции в порту г.Картахен обнаружен контейнер с 400 
кг кокаина, который должен был быть отправлен в Гватемалу. Наркотики были 
сокрыты среди труб ПВХ. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/en-cartagena-cayo-contenedor-con-
mas-de-400-kilos-de-cocaina-348917 
 
23.09.2017 Сотрудники полиции изъяли 7 тонн кокаина на банановой ферме в 
северной провинции Антиокия. Отгрузку наркотиков осуществляли члены преступной 
группировки клана Golfo. Во время операции было арестовано пять человек. 
Конечным пунктом назначения наркогруза являлись США. 
http://www.reuters.com/article/us-colombia-crime/colombian-police-seize-7-tons-of-cocaine-at-banana-farm-
idUSKCN1BX31X 
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http://ifpnews.com/exclusive/irans-police-seize-220-kilograms-illicit-drugs/
https://www.tasnimnews.com/en/news/2017/09/23/1527825/police-seize-about-700kg-of-opium-in-southern-iran
https://www.tasnimnews.com/en/news/2017/09/23/1527825/police-seize-about-700kg-of-opium-in-southern-iran
http://www.antaranews.com/en/news/112696/massive-meth-seizure-of-133-kilograms-reported-in-aceh
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/en-cartagena-cayo-contenedor-con-mas-de-400-kilos-de-cocaina-348917
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/en-cartagena-cayo-contenedor-con-mas-de-400-kilos-de-cocaina-348917
http://www.reuters.com/article/us-colombia-crime/colombian-police-seize-7-tons-of-cocaine-at-banana-farm-idUSKCN1BX31X
http://www.reuters.com/article/us-colombia-crime/colombian-police-seize-7-tons-of-cocaine-at-banana-farm-idUSKCN1BX31X
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ЛЛЛЮЮЮКККСССЕЕЕМММБББУУУРРРГГГ   
 

23.09.2017 Сотрудники таможни обнаружили и изъяли 77 кг марихуаны в 
грузовике, следовавшем из Люксембурга в Великобританию. Данные наркотики были 
доставлены самолетом из Южной Африки.  
http://www.volksfreund.de/nachrichten/region/luxemburg/aktuell/Luxemburg-Aktuell-Luxemburgische-
Zoellner-beschlagnahmen-gut-77-Kilo-Marihuana;art1715,4708733 
 

НННИИИДДДЕЕЕРРРЛЛЛАААНННДДДЫЫЫ      
 
20.09.2017 На основании поступившей информации из-за рубежа сотрудниками 
таможенной службы в контейнере из Панамы обнаружено и изъято 400 кг кокаина.  
https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@100341/buitenlandse-tip/ 
 

ПППАААРРРАААГГГВВВАААЙЙЙ   
 
18.09.2017 Сотрудниками таможенной службы международного аэропорта 
С.Петтиросси внутри двух металических катушек, каждая из которых должна была 
быть отправлена в Гонконг и Таиланд, обнаружено и изъято 2,49 кг и 2,51 кг 
кокаина соответственно. http://www.senad.gov.py/noticia/13270-senad-intercepta-carga-de-
cocaina-oculta-en-bobinas-con-destino-a-tailandia-y-hong-kong.html#.WcjeAagcyUl 
 

ПППОООРРРТТТУУУГГГАААЛЛЛИИИЯЯЯ   
 
18.09.2017 Сотрудниками гражданской гвардии и судебной полиции в пограничном 
городе Валенса-ду-Минью задержаны члены преступной группы при попытке 
извлечения 34 кг кокаина, сокрытых в тайнике дна контейнера. В ходе операции 
арестованы гражданин Албании и 4 гражданина Испании (двое колумбийского 
происхождения), шесть транспортных средств и документация. 
http://www.guardiacivil.es/ca/prensa/noticias/6350.html 
 

СССШШШААА   
 
18.09.2017 Сотрудниками полиции в Чикаго задержан 47-летний житель, у которого 
на чердаке квартиры обнаружено и изъято 40,8 кг героина и 9,1 кг кокаина, а 
также предметы, используемые для взвешивания и упаковки наркотиков. 
https://www.dnainfo.com/chicago/20170919/gage-park/marcelino-nunez-hurtado-drug-charges-federal-
heroin-cocaine 
 
21.09.2017 Сотрудники пограничной службы на контрольно-пропускном пункте 
Highway 80 возле Tombstone штата Аризона арестовали двух водителей 
мексиканского туристического автобуса, в скрытом отсеке которого, за шкафом 
рядом с туалетом обнаружено и изъято 145 кг марихуаны. 
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/almost-320-lbs-marijuana-found-tour-bus 
 
22.09.2017 Сотрудники пограничной и таможенной служб  штата Аризона 
задержали гражданина Мексики, который спрятал в грузовике более 124 кг 
марихуаны. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-officers-douglas-seize-156k-
marijuana-0 
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СССАААУУУДДДОООВВВСССКККАААЯЯЯ   АААРРРАААВВВИИИЯЯЯ   
 
21.09.2017 Сотрудники таможенной службы при проверке грузовика, 
пересекающего пункт Аль-Хадиты, в двойном дне кузова обнаружили и изъяли 
2508458 таблеток каптагона. 
https://www.customs.gov.sa/sites/sc/ar/Media/NewsArchive/Pages/من-أكثر-تھريب-محاولة-ُيحبط-الحديثة-جمرك-
 aspx.كبتاجون-حبة-ألف-500و-ملیونین
 

ТТТАААИИИЛЛЛАААНННДДД   
 
18.09.2017 Сотрудники полиции на обочине дороги в центральном районе Тао Нгой 
провинции Сакон Накхон обнаружили брошенный пикап с 400 кг гашиша. 
http://www.nationmultimedia.com/detail/breakingnews/30327010 
 
21.09.2017 Сотрудниками полиции в районе Нам Фонг изъято 500 кг пресованной 
марихуаны, которую перевозили в грузовике двое мужчин. 
http://www.bangkokpost.com/news/general/1328527/ 
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	20.09.2017 Сотрудниками ДВД Актюбинской области во дворе ранее судимого 37-летнего жителя Актобе обнаружено 30 кустов конопли. http://patrul.kz/novost/30-kustov-konopli-obnaruzhili-operativniki-vo-dvore-u-zhitelya-aktobe
	21.09.2017 Сотрудниками полиции в Павлодаре пресечена деятельность устойчивой преступной группировки, состоящей из трёх горожан, у которых обнаружено и изъято около 500 кг марихуаны и порядка 2 кг гашиша. http://www.inform.kz/ru/v-pavlodare-iz-yaty-iz...
	18.09.2017 Сотрудниками правоохранительных органов в Жети-Огузском районе Иссык-Кульской области задержан 45-летний житель с.Тилекмат с 6 кг марихуаны.
	http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/5571-v-khode-operatsii-mak-2017-na-territorii-issyk-kulskoj-oblasti-z-yato-6-kilogrammov-marikhuany
	21.09.2017 Сотрудники милиции в Базар-Коргонском районе Джалал-Абадской задержали местного жителя. В ходе осмотра автомобиля марки "Део Тико" обнаружено и изъято 2 кг марихуаны. В Сузакском районе Джалал-Абадской области задержан 54-летний гражданин, ...
	21.09.2017 На территории Ак-Суйского района Иссык-Кульской области в рамках операции «Переброс» в с.Черик задержан 48-летний местный житель, у которого обнаружено и изъято 7 кг марихуаны. Также задержан 30-летний житель с.Челпек Ак-Суйского района с 2...
	18.09.2017 Сотрудники ФСБ задержали двух активных участников преступной группы, граждан России и Молдавии, перевозивших в фурах с овощами из Европы транзитом через Молдавию особо крупные партии гашиша, марихуаны и МДМА. Наркотики сбывали в Москве и По...
	18.09.2017 В д.Патрушева Тюменского района Тюменской области сотрудники полиции задержали жителя г.Тюмени, 1996 года рождения. При его личном досмотре и в указанных тайниках изъято более 3 г соли. В ходе обыска в квартире подозреваемого обнаружено и и...
	https://мвд.рф/news/item/11141764
	18.09.2017 На территории Республики Калмыкия на окраине г.Лагань обнаружен участок площадью около 7 га с дикорастущей коноплёй, которые был уничтожен путем вырубки и последующего сожжения. https://мвд.рф/news/item/11149062
	19.09.2017 Сотрудниками полиции в г.Москва задержан организатор незаконного производства амфетамина в одной из квартир на юго-востоке столицы. В подпольной лаборатории обнаружено и изъято 8 упаковок амфетамина общей массой более 165 г, 3 л амфетаминос...
	https://мвд.рф/news/item/11152312
	19.09.2017 В Ханкайском районе Приморского края сотрудниками полиции совместно с членами добровольной народной дружины в окрестностях с.Новоселище обнаружен очаг произрастания дикорастущей маньчжурской конопли площадью 1,8 га. Уничтожены свыше 126 тыс...
	19.09.2017 Сотрудниками УНК УМВД России по Тюменской области задержан закладчик и трое его сообщников, которые занимались на территории области продажей наркотических средств с использованием различных интернет-мессенджеров. У лидера организованной пр...
	https://мвд.рф/news/item/11151360
	20.09.2017 Полицейскими Оренбурга задержан 32-летний мужчина, у которого в ходе обыска жилья обнаружено и изъято более 520 г синтетического кристаллообразного наркотического вещества, а на улицах областного центра изъято 10 тайников-закладок. Общая ма...
	20.09.2017 В Хабаровском крае сотрудники полиции на площади 6 квадратных километров произвели уничтожение двух очагов дикорастущей конопли в районе с.Покровка Бикинского района. Скошено при помощи газонокосилок и сожжено свыше 10 тысяч кустов конопли ...
	https://мвд.рф/news/item/11159081
	19.09.2017 Сотрудники полиции в г.Симферополь задержали 32-летнего гражданина, у которого в ходе личного досмотра было обнаружено и изъято около 5 г наркосредства. В дальнейшем в ходе проведения обыска по месту проживания подозреваемого обнаружено и и...
	https://мвд.рф/news/item/11155464
	19.09.2017 Владимирские полицейские задержали троих уроженцев г.Ковров, у которых в ходе личного досмотра изъяли мобильные телефоны, в которых обнаружили списки из нескольких десятков адресов, расположенных во Владимире и Коврове. Из тайника на терри...
	https://мвд.рф/news/item/11154996
	20.09.2017 Сотрудники полиции в г.Сыктывкар задержали автомобиль, в котором находились трое мужчин. Подозреваемые, согласно отведенной каждому роли, приобретали посредством интернета в Кировской области оптовые партии наркотиков, фасовали их на более ...
	21.09.2017 В Пожарском районе Приморского края сотрудниками полиции обнаружено и уничтожено свыше 10 тысяч кустов дикорастущей маньчжурской конопли, произрастающей на площади более 1,5 га.
	https://мвд.рф/news/item/11170475
	18.09.2017 Военнослужащими ГУПВ ГКНБ в ходе боестолкновения на одном из пограничных участков погранотряда «Пяндж» обезврежен один из нарушителей границы, остальным удалось скрыться на территории Афганистана. На месте инцидента обнаружено и изъято окол...
	18.09.2017 Оперативники СНБ пресекли деятельность наркопритона в Ташкенте, который был организован супружеской парой. Оба задержанных были неоднократно судимы. Во время задержания оперативники обнаружили в притоне двух ранее судимых граждан. В ходе ос...
	http://ru.sputniknews-uz.com/incidents/20170918/6328985/operativniki-nakrili-narkoprotin-tashkent.html

