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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 
 

23 – 29.01.2017                                                № 4  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ    ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

АААЗЗЗЕЕЕРРРБББАААЙЙЙДДДЖЖЖАААНННСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   
 

25.01.2017 Азербайджанские пограничники задержали близ с. Тезекенд 

Джалилабадского района жителей Агдамского и Лачинского районов, у которых в 
машине обнаружено и изъято 1 кг героина и 2 кг опиума. 
http://interfax.az/view/694135 

 

27.01.2017 Полицией задержаны двое жителей Агдамского и Евлахского районов, у 
которых обнаружено и изъято 2 кг марихуаны. http://vesti.az/news/320900 
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   КККАААЗЗЗАААХХХСССТТТАААННН      
 

23.01.2017 Оперативниками УБН ДВД Павлодарской области задержан один из 

лидеров преступной группы. При обыске по месту жительства задержанного и в его 
автомобиле обнаружено и изъято несколько целлофановых свертков содержащих 

600 г героина.  
https://www.kt.kz/rus/crime/v_pavlodarskoj_oblasti_zaderzhali_odnogo_iz_liderov_narkogruppirovki_115363
3446.html 

 

29.01.2017 Погранслужбой КНБ на КПП "Жибек жолы авто" казахстанско-узбекской 

границы задержан 30-летний гражданин Узбекистана, который внутриполостным 
способом пытался провезти марихуану. 
https://ru.sputniknews.kz/regions/20170130/1478802/muzhchina-s-narkotikami-v-zheludke-pytalsya-

peresech-granicu-kazahstana.html 
 

РРРОООССССССИИИЙЙЙСССКККАААЯЯЯ   ФФФЕЕЕДДДЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИЯЯЯ   
 

23.01.2017 Сотрудники УНК УМВД России по Хабаровскому краю задержали с 
поличным 26-летнего хабаровчанина при непосредственном осуществлении им двух 

«закладок». Злоумышленник приобретал наркотические средства на различных 
сайтах в Интернете и распространял их бесконтактным способом.  У задержанного 

обнаружено и изъято 120 г синтетических наркотиков. 
https://мвд.рф/news/item/9302262 
 

23.01.2017 Сотрудниками УНК ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области совместно с ГУ ФСИН России задержаны две участницы 

организованной группы, 51 и 49 лет, у которых обнаружено и изъято 405,13 г 
гашиша. https://мвд.рф/news/item/9313392 
 

24.01.2017 Сотрудники ГИБДД г.Владивосток задержали ранее судимого, 52-
летнего водителя автомобиля марки «Toyota Carina», в салоне которой обнаружено и 

изъято более 500 г героина. http://www.newsvl.ru/accidents/2017/01/24/155777/ 
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25.01.2017 В г.Воронеж задержаны двое мужчин в возрасте 29 и 36 лет, которые на 
протяжении длительного времени осуществляли сбыт наркотиков бесконтактным 

способом на территории города путем оборудования тайников с использованием 
мобильных приложений. У задержанных обнаружено и изъято свыше 1 кг героина. 
https://мвд.рф/news/item/9332312 

 

25.01.2017 В Урюпинском районе Волгоградской области задержан 53-летний ранее 
судимый местный житель, а также трое наемных рабочих, проживающих на 

территории его домовладения. При осмотре домовладения обнаружено и изъято 
шесть картонных ящиков с 6 кг марихуаны, которые подозреваемые планировали 

сбыть на территории Московской области. https://мвд.рф/news/item/9332366 

 

26.01.2017 Сотрудники УНК УМВД России по Пензенской области задержали 21-

летнего гражданина, организовавшего оптовые поставки запрещенных веществ на 
территорию региона, у которого обнаружено и изъято около 1 кг наркотиков 

синтетического происхождения, а также более 1000 гриппер-пакетов, 
предназначенных для фасовки «синтетики» с целью дальнейшего сбыта. 
https://мвд.рф/news/item/9340448 

 

27.01.2017 Сотрудниками УНК УМВД России по Тюменской области задержана 

организованная группа, распространявшая синтетические наркотические средства на 
территории нескольких регионов Российской Федерации. Трое фигурантов 
задержаны при попытке сделать «закладку» на одной из тюменских автомобильных 

магистралей, в багажнике их автомобиля обнаружено около 35 кг так называемых 
«дизайнерских» наркотиков. Крупные партии наркотиков, приготовленные к сбыту, 

изъяты в городах Екатеринбург, Новосибирск, Уфа и Челябинск. В общей сложности 
из незаконного оборота изъято более 47 кг синтетических наркотиков. 
https://мвд.рф/news/item/9344608 
 
27.01.2017 Сотрудниками ФСБ и внутренних дел РФ на территории республики 

Северная Осетия-Алания задержан гражданин Таджикистана, у которого обнаружено 
и изъято 816,2 г героина. На территории Осетии задержанный для скрытности 

часто менял места проживания, а в город выходил лишь для изучения местности и 
поиска "тайников" для последующей закладки наркотиков.   
http://ru.sputnik-tj.com/russia/20170127/1021586492/tadzhikistan-osetiya-narkotiki-sbyt.html 

 
27.01.2017 Сотрудники УМВД России по г. Воронежу задержали 29-летнюю местную 

жительницу при сбыте наркотиков посредством бесконтактного способа, через 
«закладки». У злоумышленницы обнаружены и изъяты полиэтиленовые свертки со 
102 г героина. Задержанная дала показания, что приобретала наркотики за 

пределами России. С поставщиком общалась по телефону. 
https://мвд.рф/news/item/9351153 
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   УУУЗЗЗБББЕЕЕКККИИИСССТТТАААННН   
 

25.01.2017 Сотрудниками СНБ в ходе операции, проведенной на территории 
Самаркандской области задержаны двое лиц, один из них гражданин Таджикистана, 

у которых обнаружено и изъято 10,135 кг опия. В ходе другой операции 
проведенной на территории Ташкентской области задержан ранее судимый водитель 
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автомобиля марки «Nexia», в салоне которой обнаружено и изъято 11,316 кг опия 
и 2 кг гашиша. 
http://ru.sputnik-tj.com/asia/20170125/1021570068/uzbekistan-perekryl-kanaly-kontrabandy-narkotikov-
tadjikistan.html 
  

ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ    СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

АААРРРГГГЕЕЕНННТТТИИИНННААА      
 

28.01.2017 Сотрудниками Национальной жандармерии в провинции Кордова в 

железной раме грузовика обнаружен тайник, из которого изъято 205,976 кг 
кокаина. Продолжая операцию были задержаны трое лиц и изъято 21 кг листьев 
коки, огнестрельное оружие, сотовые телефоны, рации, денежные средства и 

автотранспорт. http://www.987mas.com/sinsacate-gendarmeria-secuestro-205-kg-de-cocaina-

escondidos-en-el-piso-falso-de-un-camion-grua/ 
 

БББЕЕЕЛЛЛАААРРРУУУСССЬЬЬ       
 

23.01.2017 Сотрудники белорусской таможни задержали жителя г.Брест, который 
намеревался реализовать на территории республики новое особо опасное 
психотропное вещество «4-СМС» в объеме свыше 450 г.  
https://ria.ru/world/20170123/1486263578.html 
 

БББРРРАААЗЗЗИИИЛЛЛИИИЯЯЯ   
 

25.01.2017 В порту Итапоа при досмотре контейнера с фанерой отправляемого в 

Европу обнаружены и изъяты 24 сумки с 645 кг кокаина.  
http://idg.receita.fazenda.gov.br/noticias/ascom/2017/janeiro/operacao-da-receita-federal-apreende-645-kg-
de-cocaina-no-porto-de-itapoa 

 

25.01.2017 Офицерами таможенной службы порта Сантос при досмотре контейнера 
с сахаром отправляемого в турецкий порт Измир, через порт Антверпен в Бельгии 

обнаружен и изъят 21 мешок с 717 кг кокаина.  
http://santaportal.com.br/19798-alfandega-de-santos-apreende-717kg-de-cocaina-com-destino-a-belgica-e-

turquia 
 

НННИИИДДДЕЕЕРРРЛЛЛАААНННДДДЫЫЫ   
 

25.01.2017 В порту Роттердама обнаружено и изъято 700 кг марихуаны 
(каннабиса), сокрытых в контейнере, направлявшемся из Ямайки, через Роттердам в 

Соединенное Королевство. Наркотики были сокрыты в консервах из-под пищевых 
продуктов. https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@97614/douane-vindt-700/ 
 

СССАААЛЛЛЬЬЬВВВАААДДДОООРРРООО      
 

22.01.2017 В международном аэропорту г.Сан-Сальвадоро при досмотре багажного 
отсека корпуса самолета обнаружен тайник из которого изъято 500 г кокаина.  
http://www.pnc.gob.sv/portal/page/portal/informativo/novedades/noticias/Incautan%20medio%20kilo%20d
e%20coca%EDna%20al%20interior%20de%20una%20aeronave#.WI8Ggl-g-Um 
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СССШШШААА   
 

18.01.2017 Офицерами пограничной службы штата Калифорния на станции Индио, 
86-го шоссе, в ходовой части автомашины марки «Toyota Camry» обнаружен тайник, 
из которого изъято 11 пластиковых упаковок с 21,1 фунтами (9,5 кг) 

метамфетамина. Водитель 31-летний гражданин США задержан. 
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/border-patrol-discovers-narcotics-car-s-frame 

 
20.01.2017 В г.Дуглас, штата Аризона задержан мексиканец, который намеревался 
в своем фургоне контрабандно провести больше 300 фунтов (136,1 кг) 

марихуаны.  
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/douglas-cbp-officers-seize-150k-marijuana 

 

27.01.2017 Офицерами пограничной службы штата Калифорния на станции Индио, 
86-го шоссе, в запасном колесе внедорожника обнаружено и изъято 27 пакетов с 

57,6 фунтами (25,8 кг) метамфетамина. По данному факту задержаны 47-
летняя женщина-водитель и 22-летний пассажир, оба граждане США. 
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/border-patrol-finds-methamphetamine-spare-tire 

 
27.01.2017 В г.Юма, штата Аризона задержаны двое граждан США, которые 

намеревались контрабандно провести больше 30 фунтов (13,6 кг) 
метамфетамина. 
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/two-us-citizens-caught-smuggling-methamphetamine-
immigration-checkpoint 
 

ФФФРРРАААНННЦЦЦИИИЯЯЯ   
 

26.01.2017 Офицерами таможенной службы Французской Полинезии проведены две 

операции по задержанию яхт с наркотиками. На борту одной из яхт, в близи 
Маркизского архипелага, изъято 524 плитки общей массой 639 кг кокаина. На борту 

второй яхты, прибывшей на Таити обнаружено и изъято 809 кг кокаина.  
http://www.radionz.co.nz/international/pacific-news/323147/french-polynesia-customs-nets-1-point-4-
tonnes-of-cocaine 
 

26.01.2017 В Шампань-Арденны при досмотре грузового фургона обнаружено и 

изъято 1,9 т каннабиса. Автомобиль зарегистрирован в Румынии и направлялся из 
Италии. Задержан 45-летний румынский водитель. http://france3-

regions.francetvinfo.fr/champagne-ardenne/aube/19-tonne-cannabis-saisie-a5-aube-1181419.html 
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