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Узбекистан 

24 октября, http://www.12news.uz/news/2015/10/пограничники-задержали-сразу-две-кру/, 12news.uz. 

Пограничники Узбекистана при осмотре двух грузовых поездов обнаружили и изъяли более 16 кг 

гашиша и 7 кг героина в железнодорожном пункте пропуска «Бекабад». Узбекские пограничники за 

последние несколько дней обнаружили сразу две крупные партии наркотических средств в грузовых 

поездах, следовавших из Таджикистана в Узбекистан, сообщает Sputnik со ссылкой на источник в 

силовых структурах. «С 22 по 24 октября при досмотре грузовых поездов №2003 «Худжанд-Арес» и 

№3001 «Худжанд-Жем» в железнодорожном пункте пропуска «Бекабад» наши пограничники 

обнаружили неизвестное вещество. Позже выяснилось, что это были наркотики – более 16 кг гашиша и 

7 кг героина», – рассказал источник. По его словам, правоохранительные органы Узбекистана возбудили 

уголовное дело по этим фактам и сейчас проводят следственные мероприятия. 

 

Казахстан 

20 октября, http://svodka.akipress.org/news:144124, «Сводка» (АКИpress). В г.Шымкенте полицейские 

задержали трех подозреваемых в сбыте героина в особо крупном размере. Об этом сообщили в 

Департаменте внутренних дел Южно-Казахстанской области. В ходе проведения оперативно-розыскных 

мероприятий в одной из гостиниц Шымкента по подозрению в сбыте наркотического вещества 

«героин» сотрудники УБН ДВД ЮКО задержали гр-на Кыргызстана, 1987 г.р., проживающего в 

Жамбылской области. Полицейские изъяли у подозреваемого три свертка с наркотическим средством, 

похожим на «героин». Кроме того, при проведении дальнейших оперативных мероприятий полицейские 

задержали двух подельников подозреваемого, жителей Жамбылской области, 1965 и 1988 годов 

рождения. Согласно судебно-криминалистической экспертизе изъятое наркотическое средство является 

«героином» общим весом более 5,5 кг. По данному факту возбуждено уголовное дело. 

 

Азербайджан 

19 октября, http://vesti.az/news/267875. В результате оперативно - розыскных мероприятий проведенных 

сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками Азербайджана был задержан житель 

города Лянкяран Ф.Багиров. Как передает Vesti.Az со ссылкой на пресс-службу МВД  Азербайджана, у 

Фуада Багирова  было изъято  1 кг 35 гр гашиша. 

 

22 октября, http://vesti.az/news/268299. На южной границе Азербайджана задержан наркокурьер. На 

билясуварском таможенном посту «Гоша тепе» при личном досмотре следовавшего с иранской стороны 

пешком гр-на Азербайджана Д.Гарашова в спортивной сумке были обнаружены 775 гр опиума, 

замаскированные под хурму. Об этом Vesti.Az сообщили в пресс-службе Государственного таможенного 

комитета. Кроме того,  у любителя дурманящей «хурмы» обнаружили  94 таблетки метадона среди чая и 

еще 4 таблетки при нем самом. 

 

24 октября, http://interfax.az/view/654286. Правоохранительные органы Азербайджана задержали на юге 

страны подозреваемого в хранении и сбыте наркотических средств, сообщили агентству "Интерфакс-

Азербайджан" в МВД республики. Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками МВД в 

результате проведенной операции задержали жителя Ленкоранского района Ф.Мамедова, у которого 

обнаружили 2,3 кг гашиша. По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие. 

 

  

1. По государствам-участникам ЦАРИКЦ 
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Россия 

19 октября, http://kamchatinfo.com/news/crimes/detail/11596/. 15 граждан КНР и 9 россиян задержаны по 

подозрению в организации поставок гашиша на Камчатку, сообщили РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в 

региональном управлении ФСКН. «Расследуя поставку наркотиков из КНР в Россию, сотрудники 

ФСКН России во взаимодействии с китайскими коллегами провели оперативно-розыскные 

мероприятия в г.Далянь. В результате за незаконный оборот наркотиков, в том числе и за попытку 

контрабандного ввоза 15 кг гашиша из Китая в Россию, были задержаны 15 граждан КНР и 5 

российских моряков», - говорится в сообщении. По данным камчатского управления ФСКН, раскрытие 

крупной сети наркоторговли стало возможным благодаря задержанию моряков российского судна «Кам 

Стар», привезших партию наркотиков на Камчатку. 

 

19 октября, http://time56.ru/news/lenta-novostey/v-orenburge-zakryta-krupnaya-narkolaboratriya-izya/. Как 

рассказали в УФСКН России по Оренбургской области, сотрудниками полиции наркоконтроля 

ликвидирована преступная группа, занимающаяся сбытом нескольких видов синтетических 

наркотиков на территории Оренбургской области. В ходе проведенных мероприятий сотрудниками 

полиции было изъято четыре вида наркотических веществ массой более 3,5 кг. Установлено, что 

задержанные двое жителей Оренбурга распространяли наркотики как мелким оптом в 100 гр, так и 

разовыми дозами.   У жителей областного центра был изъят реагент – наркотик высокой концентрации 

весом 832 гр, из которого можно было приготовить более 330 тысяч разовых доз «курительных смесей», 

около 20000 разовых доз или 1,7 кг синтетического кокаина, 164 таблетки аналог амфетамина и 4000 

марок пропитанные аналогом наркотика LSD, говорится в сообщение.  В ходе проведенных 

мероприятий в тайниках было обнаружено еще 850 гр синтетического кокаина, что примерно выходит 

около 10000 доз. В отношение задержанных возбуждено уголовное дело. 

 

19 октября, 

http://www.nsktv.ru/news/crime/v_novosibirske_u_migranta_izyali_1_5_kg_vysokontsentrirovannogo_geroina

_191020151716/. Сотрудники УФСКН по Новосибирской области задержали 35-летнего гр-на 

Таджикистана, причастного к незаконному обороту наркотиков. Как сообщает пресс-служба ведомства, 

при личном досмотре у задержанного изъяли сверток с 500 гр героина, а позже, при обыске квартиры 

злоумышленника, был изъят еще 1 кг героина. «Чистота изъятого наркотика превышает «уличный 

показатель» более чем в 5 раз и в случае попадания данной партии героина на «черный рынок», из него 

могло быть изготовлено около 10.000 разовых доз», - говорится в сообщении УФСКН. Следствием 

установлено, что мужчина проживал на территории региона без регистрации, в целях конспирации 

часто менял квартиры. С покупателями мужчина общался через смс, а сам наркотик сбывал через 

«закладки». 

 

19 октября, http://riamo.ru/happen_news_society/20151019/616088729.html. Наркополицейские 

Московской области изъяли более 1 кг героина в ходе ряда оперативных мероприятий, сообщается на 

сайте УФСКН РФ по Московской области. На стационарном посту ДПС Дмитровского шоссе, 

подмосковные наркополицейские совместно с сотрудниками ГИБДД ГУ МВД России по Московской 

области остановили иномарку под управлением гр-на Республики Таджикистан 1983 г.р.. В качестве 

пассажира в салоне находился еще один мужчина, гр-н Республики Таджикистан 1989 г.р. В ходе 

осмотра автомобиля, сотрудники изъяли четыре свертка с наркотическим веществом героин, из 

незаконного оборота изъято свыше 1 кг наркотика», - говорится в сообщении. По факту перевозки 

наркотических средств в крупном размере возбуждено уголовное дело, дополняется в сообщении, 

отмечается в материале. 

 

20 октября, 

http://www.rostov.aif.ru/incidents/scene/okolo_2_kg_geroina_izyato_u_grazhdan_tadzhikistana_v_rostove, 

АиФ-Ростов. Около 2 кг героина изъяли наркополицейские у граждан Таджикистана в Ростове, 

сообщает пресс-служба регионального УФСКН РФ. Граждане Таджикистана, 1991-1992 годов рождения 

были задержаны во время закладки наркотика в тайники в районе Северного жилого массива. При 

обыске в съемной квартире задержанных наркополицейские нашли около 2 кг героина, а также 

оборудование для его расфасовки, несколько мобильных телефонов, сим-карт и набор банковских карт. 

 

21 октября, http://www.apiural.ru/news/incidents/117412/. На Среднем Урале изъята крупная партия 

«синтетики». Об этом АПИ сообщили в пресс-службе УФСКН по Свердловской области. В пресс-

службе рассказали, что операция была проведена в Нижнем Тагиле. Оперативники остановили 

http://kamchatinfo.com/news/crimes/detail/11596/
http://time56.ru/news/lenta-novostey/v-orenburge-zakryta-krupnaya-narkolaboratriya-izya/
http://www.nsktv.ru/news/crime/v_novosibirske_u_migranta_izyali_1_5_kg_vysokontsentrirovannogo_geroina_191020151716/
http://www.nsktv.ru/news/crime/v_novosibirske_u_migranta_izyali_1_5_kg_vysokontsentrirovannogo_geroina_191020151716/
http://riamo.ru/happen_news_society/20151019/616088729.html
http://www.rostov.aif.ru/incidents/scene/okolo_2_kg_geroina_izyato_u_grazhdan_tadzhikistana_v_rostove
http://www.apiural.ru/news/incidents/117412/
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автомобиль Mercedes, которым управлял наркозависимый 27-летний водитель местной продуктовой 

сети. При себе у молодого человека нашли 20 гр гашиша. Чуть погодя по месту жительства 

задержанного, на проспекте Дзержинского, провели обыск. В квартире обнаружили почти 1 кг 

амфетамина, 230 гр метамфетамина, некоторое количество марихуаны и флорфинилпиперазина. 

 

21 октября, http://www.spb.kp.ru/online/news/2198473/. Сотрудники полиции и петербургского 

Управления ФСКН поджидали 28-летнего мужчину на подземной парковке в доме 5 по ул.Адмирала 

Трибуца. И когда мужчина подошел к своей машине, его поприветствовали. - В ходе личного досмотра 

было обнаружено и изъято более 2 кг гашиша, а при обыске в съемной квартире, расположенной в этом 

же доме, еще около 60 гр аналогичного наркотика и весы, - сообщили в пресс-службе городского 

УФСКН. По данным оперативников, мужчина вполне мог за месяц продавать до 6 кг наркотиков. Он 

распространял «дурь» в Красносельском и Кировском районах. - Мужчина был крайне осторожен при 

сбыте наркотических средств и продавал гашиш только знакомым лицам, которые входили в его 

клиентскую базу, - пояснили в УФСКН. Уголовное дело возбуждено. Мужчина арестован. 

 

21 октября, http://www.interfax-russia.ru/Center/citynews.asp?id=664567&sec=1669, ИНТЕРФАКС. В 

Московской области за распространение крупной партии героина на сумму более 50 млн. рублей 

задержана уборщица завода во Фрязино, сообщается на сайте УФСКН России по Московской области. 

"Оперативными сотрудниками УФСКН России по Московской области задержан героиновый сбытчик, 

уборщица, распространяющая героин в северо-восточной части Московского региона. Из незаконного 

оборота изъято свыше 3 кг наркотика", - говорится в сообщении. Сотрудниками ФСКН установлено, 

что 38-летняя уроженка Таджикистана хранила наркотики в коробках с нижним мужским бельем, 

смешивала их с детским чаем, сахаром и лекарственными препаратами, тем самым увеличивая вес, 

расфасовывала на мелкие партии до 3 гр. "С учетом высокой наркотической активности изъятого 

вещества из него можно было изготовить несколько десятков тысяч разовых доз стоимостью свыше 50 

млн. руб.", - отмечается на сайте. 

 

21 октября, http://rostov.mk.ru/articles/2015/10/21/v-rostovenadonu-u-muzhchiny-nashli-pochti-15-

kilogramma-geroina.html. Сотрудники полиции Ростовской области задержали 28-летнего уроженца 

Республики Таджикистан, подозреваемого в торговле наркотиками. Во время личного досмотра у него 

обнаружили 10 контейнеров из полиэтилена с героином, а в ходе обыска по месту жительства был 

найден еще один пакет с аналогичным наркотическим веществом. Общий вес наркотика составил более 

1430 гр. «Подозреваемый прибыл в Ростов-на-Дону из Таджикистана в начале октября 2015 года и 

временно проживал в отдаленном районе города, где хранил и готовил наркотики к реализации 

посредством производства закладок на территории города Ростова-на-Дону», - сообщили в пресс-

службе ГУ МВД России по Ростовской области. 

 

22 октября, http://newstracker.ru/news/proisshestviya/v-rostove-zaderzhali-dvukh-narkodilerov-s-1-2-kg-

geroina-14573/. Наркополицейские в Ростове-на-Дону задержали двух граждан Таджикистана, у которых 

изъяли 1,2 кг героина, спрятанного на съемной квартире в 50-ти полиэтиленовых пакетах, 

информирует областное управление ФСКН. Уточняется, что мигранты для соседей придумали 

―легенду‖ про то, что они братья и приехали в Ростов торговать шаурмой. При этом они называли друг 

друга вымышленными именами. Настоящей же целью приезжих было распространение наркотика 

методом так называемых ―закладок‖. Причем, как отмечается в сообщении, наркодилеры для 

увеличения веса разбавляли героин детским чаем. На ―братьев‖ заведено уголовное дело. 

 

22 октября, http://lenta.ru/news/2015/10/22/narkota/. Посылку с 5 кг спайса по ошибке доставили 

московским полицейским из ОМВД по району Чертаново Северное. Об этом сообщил ТАСС начальник 

пресс-службы московского главка МВД А.Галиакберов. По его словам, бандероль была отправлена из-за 

границы неизвестному адресату. «При проверке данного почтового отправления в нем было обнаружено 

около 5 кг белого порошка, имеющего специфический запах. Экспертиза установила, что содержимое 

посылки представляет собой наркотическое средство синтетического происхождения (спайс)», — 

рассказал Галиакберов. По данному факту возбуждено уголовное дело, отметил он. «Информация о 

выявлении крупного канала поступления в страну наркотических средств будет направлена для 

принятия соответствующих мер в столичное подразделение Госнаркоконтроля и руководству "Почты 

России"», — подчеркнул Галиакберов. 
 
 

http://www.spb.kp.ru/online/news/2198473/
http://www.interfax-russia.ru/Center/citynews.asp?id=664567&sec=1669
http://rostov.mk.ru/articles/2015/10/21/v-rostovenadonu-u-muzhchiny-nashli-pochti-15-kilogramma-geroina.html
http://rostov.mk.ru/articles/2015/10/21/v-rostovenadonu-u-muzhchiny-nashli-pochti-15-kilogramma-geroina.html
http://newstracker.ru/news/proisshestviya/v-rostove-zaderzhali-dvukh-narkodilerov-s-1-2-kg-geroina-14573/
http://newstracker.ru/news/proisshestviya/v-rostove-zaderzhali-dvukh-narkodilerov-s-1-2-kg-geroina-14573/
http://lenta.ru/news/2015/10/22/narkota/
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20 октября, http://www.interfax.ru/world/474532, INTERFAX.RU. Пассажир рейса Лиссабон-Дублин 

авиакомпании Aer Lingus, укусивший незадолго до смерти попутчика, скончался от разрыва в желудке 

капсулы кокаина, сообщает газета The Irish Times. Вскрытие показало, что погибший 24-летний 

бразилец перевозил в своем желудке около 800 гр наркотика, расфасованного в 80 капсул. Таким 

образом, вес каждой капсулы составлял 10 гр. Как установили специалисты, одна из капсул лопнула. По 

предварительным данным токсикологов, наркотическим веществом мог быть кокаин. Если тесты 

экспертизы подтвердят предварительный прогноз, то общая стоимость груза составит порядка 56 тыс. 

евро. Пассажир самолета, следовавшего из Лиссабона в Дублин, во время приступа паники укусил 

своего соседа и потерял сознание. В связи с инцидентом самолет был вынужден совершить экстренную 

посадку в ирландском аэропорту Корк. Подоспевшая бригада фельдшеров констатировала смерть 

мужчины. Пострадавшего от укуса пассажира госпитализировали. Как пишет газета, ирландская 

полиция арестовала 44-летнюю женщину португальского происхождения по подозрению в перевозке 

наркотиков. По одной из версий следствия, женщина путешествовала с кусавшимся пассажиром. В ходе 

проверки полицейские нашли в ее багаже около 2 кг порошкообразного вещества. 

 

21 октября, http://noticia.ru/allnews/proisshestviya/obezvrezhena-banda-postavlyavshaya-v-ispaniyu-gashish-

na-vertolete-15797.htm. Испанская полиция обезвредила две банды, которые ввозили на территорию 

страны гашиш из Марокко. Преступники поставляли наркотики на вертолете, совершая опасные полеты 

на малой высоте. В результате операции правоохранительные органы задержали 15 человек и изъяли 

около 1 т гашиша. Гашиш привозили в провинцию Малага, после чего его поставляли в другие страны 

Европы. В состав группировки входил опытный летный инструктор, специализировавшийся на 

спасательных работах в горах и ночных полетах. Он занимался привлечением и тренировкой других 

пилотов, вовлеченных в преступную сеть, и был задержан при попытке ввезти 600 кг гашиша в 

Испанию на вертолете. В ходе этого полета он тренировал новичка. В числе задержанных оказалось 6 

граждан Франции, 6 испанцев и 2 марокканца. Полицейские изъяли 810 кг гашиша и три вертолета 

стоимостью 2,5 млн. евро. Арестованным инкриминируются незаконный оборот наркотиков, 

принадлежность к организованной преступной группировке и незаконное владение оружием. 

Расследование было начато в мае 2014 года, когда ночью груженный гашишем вертолет врезался в ЛЭП 

и упал, в результате чего погиб его пилот. 

 

23 октября, http://www.unn.com.ua/ru/news/1512720-meksikanska-politsiya-znayshla-tunel-yakim-

transportuvali-marikhuanu, УНН. Мексиканская полиция нашла туннель, который использовался для 

транспортировки наркотиков в Сан Диего, США. Длина тоннеля составляет около 800 м, а глубина - 10 

м, передает УНН со ссылкой на BBC. Туннель начинался в мексиканском городе Тихуана и 

использовался около четырех лет наркокартелем Хоакина Гусмана, более известного как Эль Чапо. 

Полиция арестовала 16 подозреваемых и изъяла около 10 т марихуаны. Описывая тоннель полиция 

заявляет, что конструкция содержала металлические балки, которые должны были стать надежной 

опорой в "делах" картеля. 

 

23 октября, http://dominikana.es/1055/v-dominikane-izyato-1250-kilogramm-kokaina/. Национальное 

агентство по контролю наркотиков, Доминиканский морской флот совместно с береговой охраной США 

изъяли 626 мешков кокаина весом около 1250 кг, передает dominikana.es. Катер, перевозивший 

запрещенные препараты, был остановлен на юго-востоке страны, в районе курортного острова Саона. 

Преследование судна началось недалеко от берега, когда злоумышленники начали сбрасывать мешки за 

борт, но вскоре заметили береговую охрану США и попытались скрыться. Преступников настигли 

вблизи острова Саона, но обитатели катера умудрились скрыться в лесистой части острова. Уже на суше 

специализированные агенты НАКН и спецназ морского флота продолжили погоню. На данный момент 

ведется поисково-розыскная операция. Один из злоумышленников подстрелен и арестован. 
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