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Еженедельная сводка ЦАРИКЦ 

10 - 16.11.2014г.                                                              № 46

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

11 ноября, http://tjinform.com/ru/news/20141111/11409.html, «TJinform.com». В Таджикистане прошла 
успешная операция по перекрытию канала поставки наркотиков из Афганистана в Таджикистан. Об этом 
сообщила пресс-служба АКН РТ. Канал поставки наркотиков на территорию ГБАО был перекрыт в рамках 
совместной операции по борьбе с транснациональной наркопреступностью между АКН Таджикистана и 
МОБ Китая. В ходе реализации операции на территории с.Андароб Ишкашимского района был задержан 
20-летний гр-н Афганистана, у которого было обнаружено и изъято 12 свертков прессованного вещества 
со специфическим запахом. Согласно результатам судебной экспертизы, изъятым наркотическим веществом 
является гашиш весом 5 кг. По данному факту следственным отделом АКН РТ было возбуждено уголовное 
дело.

11 ноября, http://vesti.uz/index.php?option=com_content&view=article&id=47089. Под руководством зам.
начальника отдела ГСУ МВД Узбекистана И.Умирзакова выявлена наркогруппировка, в которую входили 
18 человек. В ходе следствия установлены 11 эпизодов, связанных с деятельностью организованной 
наркопреступной группировки, занимавшейся незаконным распространением наркотических средств. 
Изъято 4,2 кг опия-сырца, 2,4 кг марихуаны и 105 гр героина, сообщили в ведомстве.

10 ноября, http://www.24kg.org/obschestvo/1292_za_nedelyu_gskn_izyyala_bolee_28_kilogrammov_
narkotikov/. В Бишкеке сотрудниками ГСКН Кыргызстана задержан член преступного наркосообщества. 
Он наладил каналы поставки наркотиков афганского происхождения через территорию КР в Россию. Им 
оказался гр-н КР 1976 г.р. При осмотре у него обнаружено 12 свертков, обмотанных прозрачным скотчем, 
внутри которых находились 49 пачек гашиша весом 15 кг 590 гр. В Оше задержан ур-ц Таджикистана, у 
него нашли 967 гр гашиша. Около 900 гр гашиша добровольно выдал сотрудникам ГСКН другой житель 
южной столицы. Еще около 1 кг обнаружено в арыке. Как отмечается, крупная партия гашиша изъята у ур-
ца Таджикистана, ныне проживающего в Жергеталском районе РТ. Он задержан возле с.Барпы Сузакского 
района Джалал-Абадской области. В его машине марки «Форд-Галакси» изъято пять брикетов, в которых 
хранилось 8 кг 250 гр гашиша.

11 ноября, http://news.gazeta.kz/news/byvshie-voennye-v-almaty-torgovali-narkotikami-newsID405673.
html. Полиция г.Алматы задержала участников преступной группировки, которые торговали крупными 
партиями наркотиков. Некоторыми членами банды оказались бывшие военные. По сообщениям телеканала 
Алматы, во время изъятия полицейские обнаружили у наркоторговцев до 1 кг марихуаны и 4,5 кг гашиша. 
Преступники получали наркотики из южных областей страны, а реализовывали в Алматы. 10 человек 
было в группировке, из них 4, в том числе и главарь банды, сейчас арестованы и дают показания. Остальных 
членов организованной преступной группировки сейчас разыскивает полиция. 

11 ноября, http://www.samara.aif.ru/incidents/scene/1379577, АиФ-Самара. По сообщению  пресс-службы 
УФСКН РФ по Самарской области, в ходе мероприятий 2-го этапа оперативно-профилактической операции 
«Мак-2014» наркополицейскими пресечён, организованный жителями одной из республик Центральной 
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Азии, устойчивый канал поставки афганского героина в Самару для дальнейшей продажи. Задержан 39-
летний мужчина, при личном досмотре которого изъят сверток с героином массой 198 гр. В ходе дальнейших 
мероприятий в гаражном массиве неподалеку от места задержания сотрудники наркополиции обнаружили 
организованный мужчиной тайник, в котором было найдено и изъято 37 свертков с героином общей 
массой 5,7 кг.

12 ноября, http://www.fontanka.ru/2014/11/12/077/. Сотрудники регионального управления ФСКН г.Санк-
Петербурга одновременно провели 12 обысков, в ходе которых задержали 12 активных членов преступной 
группы, которые на протяжении года снабжали синтетическими наркотиками, а также гашишем и марихуаной 
потребителей в Московском, Фрунзенском, Красносельском и Приморском районах Петербурга. Как сообщает 
пресс-служба ведомства, оперативная разработка длилась несколько месяцев, в течение которых была 
задокументирована преступная деятельность группы. В ходе обысков было изъято около 2,5 кг амфетамина, 
МДМА, марихуаны и гашиша. По оценке наркоконтроля, ежемесячный оборот группировки мог достигать 10 
кг наркотиков в месяц. Как считают сотрудники ФСКН, среди задержанных — предполагаемый организатор 
преступления.

12 ноября, http://chexov.net/news.php?id=6347. Наркополицейские задержали в г.Чехове Московской 
области гр-на РФ, 1980 г.р. Был проведен осмотр комнаты общежития по месту его проживания и там найден 
героин весом почти 1,5 кг.

12 ноября, http://www.1sn.ru/121051.html, ИА SakhaNews. 28-летний нерюнгринец задержан с 35 литрами 
гашишного масла, которое он пытался ввезти на территорию Якутии из Амурской области. Об этом ИА 
SakhaNews сообщили сотрудники УФСКН России по Республике Саха (Якутия). В процессе отработки 
оперативной информации в начале октября наркополицейские установили наблюдение за жителем 
Нерюнгри, который, как предполагалось, промышлял крупными поставками гашишного масла в район. 
Оперативники организовали засаду на въезде в город. При осмотре автомобиля были обнаружены две 
канистры с 35 литрами гашишного масла. Кроме того, под сиденьем водителя был спрятан сверток с 
гашишем весом около 140 гр. Медосвидетельствование показало, что водитель и его пассажир в момент 
задержания находились в состоянии наркотического опьянения. В соседнем регионе они занимались 
сбором и переработкой дикорастущей конопли – прямо на поле. В автомашине хранились спальные мешки, 
палатка, печь и другие приспособления для «работы».

12 ноября, http://svpressa.ru/accidents/news/103777/?rss=1. В Иркутской области наркополицейские 
задержали мужчину, перевозившего из столицы региона в Ангарск большую партию героина. 40-летний 
сибиряк вез наркотики в легковой машине. Остановившие транспортное средство возле с.Малая Елань 
оперативники и сотрудники ГИБДД обнаружили в салоне пакет с 996 гр чистого героина. Возбуждено 
уголовное дело. 

13 ноября, http://www.riadagestan.ru/news/kriminal/bolee_1_kilogramma_opiya_izyali_tamozhenniki_
dagestana/. Дагестанские таможенники пресекли попытку ввоза на территорию РФ более 1 кг опия, 
сообщили РИА «Дагестан» в  пресс-службе таможни. По словам представителя ведомства, таможенники 
в приграничном пункте пропуска «Ново-Филя» во взаимодействии с сотрудниками УФСКН РФ по РД в ходе 
личного досмотра гр-ки Российской Федерации, прибывшей из Азербайджана, обнаружили наркотическое 
вещество – опий. «Нарушительница попыталась провезти наркотик общим весом 1263 гр на теле под 
утягивающим бельем», – уточнил собеседник.

13 ноября, http://news.vdv-s.ru/incident/?news=255838. В Краснооктябрьском районе Волгограда 
полицейские задержали крупного наркоторговца. По их сведениям, задержанный - 34-летний мужчина был 
участником преступной группы, занимавшейся распространением наркотических веществ - марихуаны, 
гашиша и др. на территории всей Волгоградской области. При обыске в гараже у наркоторговца было 
обнаружено 13 кг марихуаны и 20 гр гашиша, предназначенных для реализации. Кроме того, как 
сообщили в пресс-службе УФСКН по Волгоградской области, неожиданно выяснилось, что в гараже у 
задержанного хранится целый арсенал оружия. Полицейские изъяли принадлежащие наркоторговцу гранату 
Ф-1, патроны различного калибра, пистолет-пулемет Шпагина и автомат Калашникова. В настоящее время 
в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Следователи продолжают выяснить все обстоятельства 
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2. По  другим регионам мира

преступления.

13 ноября, http://www.internovosti.ru/text/?id=92378. Работники УФСКН по Удмуртии провели задержание 
жителя г.Ижевска. В результате обыска полиция обнаружила у него порядка 9 кг синтетических 
наркотиков. Подробности случившегося сообщил представитель пресс-службы ведомства. 24-летний 
злоумышленник перевозил различные виды наркотических веществ. По подсчетам специалистов, 
имеющегося у него при себе объема наркотиков хватило бы для расфасовки на 100 тысяч разовых доз. 
«Наркодилер был задержан при выходе из жилого здания. Он направлялся закладывать в очередной 
тайник крупную партию наркотиков. В ходе личного досмотра у него изъяли 60 гр спайса «PVP». А 
на съемной квартире сотрудники полиции нашли 5,6 кг хинолина, более 2 кг JWH-018и более 1,2 кг PVP» - 
рассказал представитель УФСКН по Удмуртии.

14 ноября, http://magadanmedia.ru/news/kolyma/14.11.2014/400805/pokupatelya-s-1-7-kg-gashisha-
zaderzhali-kolimskie-politseyskie.html, MagadanMedia. Колымские полицейские изъяли у жителя областного 
центра более 1,7 кг гашиша. Как выяснили оперативники, запрещенная посылка пришла в регион из 
центральных районов страны. Следователи МВД возбудили в отношении мужчины уголовное дело, 
сейчас расследование продолжается, сообщили в пресс-службе прокуратуры Магаданской области. 
Прокуратура Колымы проверила законность возбуждения уголовного дела в отношении 30-летнего 
магаданца, причастного к незаконному обороту наркотических средств. В результате оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники полиции задержали магаданца, которому транспортной компанией пришла посылка 
из центральных районов страны, содержащая наркотические средства в крупном размере. Из незаконного 
оборота изъято более 1,7 кг наркотического средства – гашиш.

11 ноября, http://www.polosa.co.il/news/criminal/79570/. В порту Ашдода сотрудники таможенной службы 
Израиля обнаружили на борту судна 150 кг кокаина, находившиеся в чемоданах, которые были 
отправлены морским путем из Южной Америки. Стоимость конфискованных наркотиков составляет 70 
млн. шекелей. Полиция начала расследование, в ходе которого должен быть установлен получатель ценного, 
во всех смыслах,  груза.

11 ноября, http://mk-london.co.uk/news/u508/2014/11/11/5597. Британская полиция арестовала 5 гр-н 
Нидерландов по обвинению в контрабанде кокаина в количестве 108 кг на сумму порядка 16 млн. 
евро, пишет The Telegraph. Наркодилеры в возрасте от 22-х до 68 лет были задержаны на судне Cape Maria 
после того, как сотрудники таможенного контроля обнаружили при досмотре 50 пакетов чистого кокаина. 
Злоумышленники намеревались переправить наркотики с корабля в Шотландию, используя подводные 
скутеры. По словам представителя Королевского суда Лидса, подобные подводные средства передвижения 
знакомы по фильмам о Джеймсе Бонде. «Эти скутеры позволяют перемещаться под водой с огромной 
скоростью. Мы могли видеть их в фильмах о британском агенте 007», - отметил он. Обыскав автомобиль 
и катер задержанных, полицейские обнаружили сухие костюмы и снаряжение для подводного плавания, 
а также подводные скутеры в стиле Джеймса Бонда. С их помощью наркокурьеры-подводники собирались 
проникнуть на судно и забрать товар. Подозреваемым предъявлены обвинения в сговоре с целью ввоза 
наркотиков в Великобританию.

11 ноября, http://rusecuador.ru/novosti-kratko-v-neskolko-strok/14203-18-tonn-narkotika-konfiskovano-
v-ekvadore.html. На пресс-конференции глава МВД Эквадора Хосе Серрано сообщил информацию об 
оперативном мероприятии «Нора», в ходе которой было конфисковано 1,8 т наркотика. Девять человек 
были задержаны, из них пятеро – колумбийские граждане, остальные эквадорцы. Лидеру группировки 
удалось сбежать, эквадорские власти включили его в список наиболее разыскиваемых преступников. Полиция 
сообщила, что группа действовала на двух банановых плантациях, где алкалоид перемешивался с массой из 
листьев банановой пальмы, использующихся для приготовления корма животным. Замаскированный таким 
образом наркотик предназначался для отправки в Мансанилью (Мексика).  
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11 ноября, http://tass.ru/proisshestviya/1563797, ТАСС. В Перу полицейские спецподразделения 
ликвидировали 8 лабораторий по производству кокаина, расположенных в одном из самых проблемных 
регионов страны - долине рек Апуримак и Эне, отличающейся труднопроходимым лесным ландшафтом. В 
общей сложности было уничтожено почти 6 т химикатов, применяемых для производства кокаина, и 
сожжено 3 т сухих листьев коки.

16 ноября, http://www.newsru.co.il/israel/16nov2014/gashish_106.html. Израильский гражданин, 
вернувшийся из Франции, был задержан в международном аэропорту имени Бен-Гуриона после того, как 
в его багаже было обнаружено 7,5 кг гашиша, сообщает пресс-служба Таможенного управления Израиля. 
В официальном сообщении говорится, что данный пассажир, мужчина примерно 40 лет, вызвал подозрения 
таможенников. Его попросили поставить чемодан на проверку, но первоначальный осмотр не дал результатов. 
Но при более тщательном осмотре было обнаружено двойное дно, в котором были спрятаны пакеты с 7,5 
кг наркотического вещества. Таможенники вызвали полицейских, которые задержали подозреваемого и 
доставили для дальнейшего расследования в отделение центрального округа полиции в Тель-Авиве.


