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1.  По государствам - участникам ЦАРИКЦ

(по материалам СМИ)

Если у Вас имеются комментарии или запросы по содержанию настоящей сводки, ЦАРИКЦ просит присылать их по адресу < feedback@caricc.org >.

пр. Абая, 52, г.Алматы, 050008, Казахстан , Тел.: (+ 7-727)  392-15-54, registry@caricc.org, www.сaricc.org
52,  Abai ave.,  Almaty,   050008, Kazakhstan, Теl.: (+ 7-727)  392-15-54, registry@caricc.org, www.сaricc.org

13 октября, http://news.tj/ru/news/tadzhikskie-tamozhenniki-predotvratili-nezakonnyi-oborot-okolo-10-kg-
opiya-syrtsa. Сотрудники Таможенной службы при Правительстве Таджикистана предотвратили незаконный 
оборот около 10 кг опия-сырца. Как сообщает пресс-служба таможенного органа, в результате проведения 
оперативно-розыскной операции задержан 33-летний гр-н Таджикистана С.Шарипов. Отмечается, что у 
задержанного при осмотре обнаружено и изъято 9 кг 334 гр опия-сырца. Шарипов признался, что приобрел 
изъятые наркотики у гр-на Афганистана в приграничной зоне в районе Хамадони в целях перепродажи.

17 октября, http://khovar.tj/rus/security/42892-izyata-krupnaya-partiya-narkotikov.html, НИАТ «Ховар». 
Министерство внутренних дел Таджикистана завело уголовное дело в отношении 52-летнего жителя 
г.Душанбе С.Шарифова. Как сообщает МВД РТ, 16 октября при проведении оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники МВД при личном обыске задержанного обнаружили и изъяли более 29 кг гашиша. 
По данному факту возбужденно уголовное дело. Расследование продолжается.

13 октября, http://www.12news.uz/news/2014/10/13/погранведомство-узбекистана-пресекл/, Узбекистан, 
12news.uz. Пограничники Узбекистана пресекли попытку контрабанды около 6 кг героина из 
Туркменистана. Как сообщили в пресс-службе Комитета по охране Государственной границы СНБ 
Республики Узбекистан, эта крупная партия наркотиков пограничным нарядом было обнаружено 8 октября в 
пункте пропуска «Алат-железнодорожный». «Под грузовым вагоном изъято наркотическое вещество 
«героин» общим весом более 5,7 кг. Данный груз был заложен в тайник, оборудованный в колесной паре 
указанного вагона», — отметили в пресс-службе КОГГ СНБ.

17 октября, http://ria.ru/world/20141017/1028709503.html#14138722011964&message=resize&relto=lo
gin&action=removeClass&value=registration, РИА Новости. Узбекские пограничники изъяли 24 кг 
наркотиков при попытке их ввоза с территории Таджикистана, сообщает пресс-служба Комитета по охране 
государственной границы СНБ Узбекистана. Согласно сообщению пресс-службы ведомства, 15 октября 
в районе населенного пункта Чеп Ургутского района Самаркандской области Узбекистана пограничным 
нарядом была пресечена попытка ввоза из Таджикистана крупной партии наркотических средств (гашиш, 
опий) весом около 24 кг. По данному факту возбуждено уголовное дело. 

14 октября, http://www.24kg.org/investigation/188272-zhitel-sokulukskogo-rajona-pytalsya-obmenyat.html, 
ИА «24.kg». Житель Сокулукского района Чуйской области Кыргызстана пытался обменять наркотики на 
внедорожник. Об этом сообщает МВД КР. По данным ведомства, сотрудники УВД Джалал-Абадской области 
совместно с ГУБНОН МВД с поличным задержали наркоторговца, у него изъяты тяжелые наркотики в 
особо крупном размере. Сообщается, что сотрудники милиции получили оперативную информацию о 
неком мужчине, который пытается сбыть крупное количество наркотиков. «Установлено, что продавец 
решил обменять героин на дорогостоящий автомобиль. 11 октября в г.Бишкеке проведена спецоперация 
по задержанию подозреваемого. На одном из рынков стройматериалов на ул.Дэн Сяопина он обменял 
наркотики на «Лексус RX-400h». Задержанным оказался 28-летний житель Сокулукского района Чуйской 
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области. У него обнаружено и изъято 2 кг 387 гр героина», - сообщает МВД. По факту возбуждено 
уголовное дело. Задержанный заключен под стражу.

15 октября, http://www.kginform.com/ru/news/20141015/21471.html, KGinform. Оперативники ОВД 
Тюпского района Кыргызстана в с.Шаты обнаружили наркопритон. Об этом сообщает пресс-служба УВД 
Иссык-Кульской области. Оперативникам поступила информация о том, что 36-летний житель с.Шаты 
в кошаре организовал притон, куда съезжаются жители близлежащих населенных пунктов для употребления 
наркотиков. Милиция провела оперативно-розыскные мероприятия и изъяла вещественные доказательства. 
Оперативники ОВД Тюпского района задержали в притоне 45-летнего жителя с.Ананьево Иссык-Кульского 
района, у которого было изъято 24 кг марихуаны и 4 гр гашиша.

15 октября, http://www.vb.kg/doc/289761_gskn_iziala_krypnyu_partiu_gashisha.html. ГСКН Кыргызстана 
изъяла крупную партию афганского наркотического средства. Об этом сообщает пресс-служба ГСКН КР. 
Как сообщается, 13 октября 2014 года в г.Бишкеке задержали граждан КР: 1988 г.р. и 1991 г.р., ранее 
судимого за убийство. При личном досмотре у них изъяли гашиш весом 2 кг 625 гр. В тот же день в Ысык-
Атинском районе Чуйской области был задержан гр-н КР, 1978 г.р., у которого при личном досмотре был 
изъят 1 кг 445 гр гашиша. Возбуждено уголовное дело.  

13 октября, http://inform.kz/rus/article/2705769, КАЗИНФОРМ. 11 октября в г.Тараз (Казахстан) был 
задержан 44-летний житель Жамбылской области за сбыт 322 гр наркотического средства «гашиш» 34-
летнему парню. Об этом сообщили в пресс-службе ДВД на транспорте МВД РК. «Задержание прошло 
в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Кокнар» сотрудниками ОБН линейного отдела 
полиции совместно сотрудниками ДВД Жамбылской области. При осмотре временного места жительства 
подозреваемого обнаружено и изъято 4 кг 897 гр гашиша», - говорится в сообщении.

13 октября,  http://tass.ru/sibir-news/1503151, ТАСС. Крупную партию синтетических курительных 
смесей весом 26,5 кг изъяли из незаконного оборота наркополицейские г.Норильска Красноярского края. 
Об этом сообщила ТАСС руководитель пресс-службы регионального УФСКН А.Трутнева. "Синтетику" 
наркодилеры прятали в разных районах города. Экспертиза уже подтвердила, что изъятое вещество является 
концентратом наркотического средства синтетического происхождения. "Если учесть, что розничная цена 
данного вида наркотика в Норильске варьируется от 1,2 тыс. до 1,5 тыс. руб. за 1 г, то изъятая партия 
в случае реализации могла бы принести доход наркомафии около 300 млн. руб.", - отметила Трутнева. 
Возбуждено уголовное дело.

14 октября, http://www.irk.aif.ru/incidents/1359533, АиФ-Иркутск. В Иркутской области задержан 
подозреваемый в перевозке крупной партии наркотиков, сообщает пресс-служба регионального МВД. 
Более 30 кг наркотиков растительного происхождения изъяты наркополицейскими совместно с сотрудниками 
ДПС в пос.Усть-Ордынский. Во время рейда задержан 25-летний местный житель, перевозивший в своем 
автомобиле ВАЗ 4 мешка с наркосодержащим растением. Вес изъятой марихуаны - 20 кг. При обыске в доме 
подозреваемого оперативники нашли еще 10 кг готового к употреблению наркотика.

14 октября, http://vremechko.org/v-novosibirske-policejskie-izyali-3-kg-geroina/. Сотрудники 
правоохранительных органов Новосибирской области изъяли из незаконного оборота 3 кг героина. 
Целый склад наркотических средств обнаружили полицейские вблизи Новосибирска на дачном участке, 
принадлежащем ур-цу Таджикистана. 27-летний мужчина, трудоустроенный на местном рынке, попутно 
«подрабатывал» сбытом наркотиков. Злоумышленник организовал дистанционную торговлю, закладывая 
героин в тайники в Дзержинском районе города.  

15 октября, http://www.kp.ru/online/news/1870591/. В Чебоксарах изъяли партию синтетических наркотиков 
на 10 млн. рублей. Задержанного мужчину уже называют крупнейшим поставщиков последних лет - в 
закромах у него нашлось 8 кг разных психоактивных веществ. Как рассказал начальник УФСКН РФ по 
Чувашии Е.Барсуков, изъятая партия наркотиков стала максимальной «добычей» наркополицейских со 
времен создания Управления. Наркотики задержанный хранил в спортивной сумке. Сотрудники Управления 
предложили дилеру добровольно сдать партию, но мужчина отказался. У поставщика изъяли синтетические 
наркотики на общую суму 10 млн. рублей. Сумма приблизительная - по средним ценам «черного рынка».  
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2. По  другим регионам мира

15 октября, http://kgd.ru/news/incident/item/38924-v-kaliningrade-zaderzhali-cygan-inostrancev-
torgovavshih-belym-kitajcem. В Калининграде задержали цыган-иностранцев, торговавших «белым 
китайцем». У злоумышленников изъяли 1 кг наркотика. Сотрудники ФСКН задержали в одной из гостиниц 
Калининграда участников международной преступной группы, занимавшейся торговлей карфентанилом. 
В состав ОПГ входили трое мужчин из Белоруссии и гр-ка Литвы, все они являются лицами цыганской 
народности. Криминальный бизнес возглавлял гр-н Белоруссии. «Имея обширные связи в криминальных 
кругах России, он намеревался организовать поставки „белого китайца” в Калининградскую область на 
регулярной основе. С этой целью он нашёл покупателей из числа лиц цыганской народности и предложил 
приобрести 1 кг карфентанила», ― рассказали в пресс-службе регионального УФСКН. Впоследствии 
наркодилеры ввезли товар в регион. Чтобы на таможне вещество не обнаружила служебная собака, они 
обмазали упаковку с наркотиком солидолом. Злоумышленники поселились в одной из гостиниц 
Калининграда, а для хранения карфентанила сняли домик в дачном обществе.

15 октября, http://ligarus.org/index.php/newss/accident/4416-kbr.html. Сотрудниками УУР МВД и УФСБ РФ 
по Кабардино - Балкарии была предпринята программа розыскных мероприятий, которая предназначена 
для пресечения распространения нелегальных наркотиков и психотропных веществ. По итогам этой 
работы была прекращена деятельность крупной преступной организации, которая распространяла свою 
деятельность на несколько регионов по поставке и сбыту героина, в том числе и на территории Кабардино – 
Балкарии. 7 октября служители порядка остановили в Нальчике остановили автомобиль «Газель», в котором 
изъяли 31 гр героина. Также было найдено 780 гр героина на ферме, которая расположена в пригороде 
Нальчика. Общее количество составило 850 гр наркотического вещества. В отношении преступников 
завели уголовное дело.

16 октября, http://www.perm.aif.ru/society/details/1361511, АиФ-Прикамье. Около 14 кг героина было 
обнаружено и изъято у жителя Пермского края. Как сообщает пресс-служба УФСБ России по региону, 
пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся поставкой наркотиков в Прикамье. Житель 
края был задержан с поличным. Возбуждено и расследуется уголовное дело.

15 октября, http://www.depo.ua/rus/life/veselye-kornyushony-vo-frantsii-nashli-27-tys-tabletok-ekstazi-
15102014120700. Недалеко от границы с Нидерландами французские полицейские остановили грузовик, 
в котором при обыске обнаружили 27 тыс. таблеток экстази. Наркотики суммарным весом в 8 кг 
наркодельцы умудрились спрятать в 13 банках с корнюшонами, передает ДеПо со ссылкой на The Local. 
Примерная цена опасного груза - 200 тыс. евро. По желанию двух задержанных наркоторговцев, дело 
рассмотрели за несколько дней - парни получили 2 и 2,5 года за решеткой.

13 октября, http://tass.ru/proisshestviya/1499148, ТАСС. Испанская полиция провела операцию, в ходе 
которой в Барселоне было задержано 150 кг синтетического наркотика - кетамина. Как объяснил 
генеральный директор национальной полиции Испании Игнасио Косидо, наркотик был доставлен в страну 
грузовым транспортом из Латвии и предназначался для распространения в различных государствах 
Европы. Местом его производства считаются Китай или Индия. По данным полиции, операционный центр 
преступной группировки наркоторговцев находился в Барселоне. Там они располагали несколькими 
фирмами, которые занимались торговыми операциями. Для транспортировки наркотиков использовались 
грузовые фуры, которые перевозили различные товары. В июне полиции стало известно, что группировка 
отправила в Латвию с одним из водителей крупную сумму денег. С этого момента ее члены были 
взяты под наблюдение. Это позволило обнаружить, что в один из дней два члена банды наркоторговцев 
перегрузили с одной из прибывших из Латвии фур несколько бидонов синего цвета, которые были отвезены 
на арендованный ими склад. Именно в этот момент полицейские задержали наркоторговцев. По 
подозрению в причастности к наркоторговле были арестованы 19 человек.

18 октября, http://gordonua.com/news/worldnews/V-Portugalii-zaderzhali-ukraincev-perevozivshih-kokain-
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46907.html. Полиция Португалии конфисковала 600 кг кокаина, который перевозили на яхте вдоль 
побережья вблизи г.Сагреш. Об этом сообщает Euronews. Правоохранители также задержали двух человек 
на борту судна. По предварительным данным, оба являются гр-ми Украины. Операцию осуществили в 
рамках кампании по разоблачению сети перевозчиков наркотиков из Латинской Америки в Европу.


