
 

 Если у Вас имеются комментарии и замечания по содержанию настоящей сводки ЦАРИКЦ просит 

присылать их по адресу < feedback@caricc.org >. 

 

 

Еженедельная сводка ЦАРИКЦ 
(по материалам СМИ) 

 
16  – 22.11.2015г.                                                                                                                       №47 

 
 
 
 

Таджикистан 

19 ноября, http://tjinform.com/ru/news/20151119/13579.html, «TJinform.com». ГКНБ Таджикистана 

объявил в розыск четырех членов организованной преступной группировки, которая наладила 

контрабандные поставки наркотиков в особо крупных размерах. Об этом сообщила пресс-служба ГКНБ 

Таджикистана. Отмечается, что в Душанбе был задержан один из членов ОПГ, 38-летний Б.Джалолов, 

причастный к незаконному обороту наркотиков, в автомобиле которого было обнаружено и изъято 

свыше 40 кг героина и 17 таблеток «экстази». По словам задержанного, еще одна партия таблеток 

«экстази» была у его пособника Ф.Почоева, жителя Бободжонгафуровского района. Как удалось 

выяснить, изъятые наркотики принадлежали братьям Саидовым, жителям района Ганчи, которые в свою 

очередь приобрели у афганских граждан еще 100 кг героина и 50 кг опия для дальнейшей переброски в 

Россию через Кыргызстан. 

 

Кыргызстан 

16 ноября, http://ru.sputnik.kg/incidents/20151116/1020134121.html, Sputnik. Сотрудники ГУВД Чуйской 

области Кыргызстана задержали 32-летнего жителя Бишкека, перевозившего наркотики, сообщает 

пресс-служба ведомства. На трассе Бишкек - Ош на посту Сосновка была остановлена автомашина. 

Сотрудники милиции при досмотре обнаружили в багажнике пакеты с наркотическим веществом, по 

предварительной информации, принадлежащие пассажиру уроженцу г.Токтогула Джалал-Абадской 

области. "В одном из них было 500 гр наркотиков, во втором — более 880 гр наркотического вещества. 

В первом пакете наркотики были расфасованы и упакованы в 30 спичечных коробков, а во втором — в 

виде спрессованных плиток. Общий вес изъятых наркотиков составил 1 кг 385 гр", — сообщают в 

ГУВД. По подозрению в совершении данного преступления задержан и водворен в ИВС Т.И., 1983 г.р., 

проживающий в новостройке "Ала-Арча". По данным экспертизы, изъятые вещества являются 

наркотическим средством - гашиш.  

 

17 ноября, http://svodka.akipress.org/news:144658, «Сводка» (АКИpress). Сотрудники ГУБНОН МВД 

Кыргызстана в ходе работ по пресечению деятельности транснациональной преступной группировки 

состоящей из граждан Таджикистана и Кыргызстана задержали группу подозреваемых лиц. Как 

сообщили в пресс-службе МВД, на объездной автодороге между селами Пригородное и Маевка 

Аламединского района была остановлена грузовая автомашина марки Scania. «Автомобиль был 

загружен репчатым луком весом 23 тонны, что составляет более 800 мешков. В ходе досмотра в 39 

мешках с луком были обнаружены 39 брикетов квадратной формы, обернутые желтым скотчем, 

расфасованные по 1 кг, внутри которых находилось комкообразное вещество серо-бурого цвета со 

специфическим запахом уксусного ангидрида общим весом 40 кг 680 гр», - сообщили в министерстве. 

Как отметили в МВД, по данному факту были задержаны водитель – гр-н Кыргызстана И.М., 1979 г.р., 

проживающий в Бишкеке, и С.О., житель г.Сулюкты Баткенской области. По данному факту 

возбуждено уголовное дело. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен организатор 

данной группировки – гр-н Кыргызстана С.А., 1985 г.р., который в ходе следственно-оперативных 

мероприятий скрылся в Таджикистане и объявлен в международный розыск. 
 

18 ноября, http://www.turmush.kg/ru/news:265070, Turmush. Сотрудниками ОБНОН УВД Иссык-Кульской 

области Кыргызстана задержан 27-летний житель с.Липенка Жети-Огузского района, который пытался 

сбыть наркотическое вещество весом 1 кг.  По словам оперативников, к ним поступила информация о 
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том, что некий парень по имени Данияр из с.Липенка пытается сбыть наркотическое вещество в 

крупном размере. По данной информации были проведены оперативно-розыскные мероприятия, в 

результате которых было установлено лицо, которое намеревалось сбыть наркотики.  По данным УВД 

области, оперативники, проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий, установили доверительный 

контакт с реализатором, и договорились купить имеющееся у него наркотическое вещество за 20 тыс. 

сомов. 17 ноября на назначенном месте сделки при сбыте оперативники задержали 27-летнего Данияра 

М., у которого было изъято наркотическое вещество, разложенное в 2-литровой стеклянной банке со 

специфическим запахом гашиша. При контрольном взвешивании вес наркотического вещества 

составил 1 кг. В качестве вещественного доказательства также были изъяты денежные средства в 

размере 20 тыс. сомов. 

 

19 ноября, http://svodka.akipress.org/news:144707, «Сводка» (АКИpress). Сотрудники ГСКН Кыргызстана 

успешно провели очередную спецоперацию, направленную на изъятие из незаконного оборота 

наркотических средств афганского происхождения. Как сообщили в пресс-службе ведомства, 18 ноября 

в г.Бишкеке на пересечении улиц Фрунзе и Шопокова были задержаны граждане Кыргызстана Ы.Т., 

1962 г.р., и К.А., 1978 г.р., наладившие каналы поставки наркотиков афганского происхождения через 

территорию Кыргызстана в Казахстан и Россию. В ходе личного досмотра задержанных у Ы.Т. была 

обнаружена и изъята спортивная сумка черного цвета, в которой находились 9 свертков, обмотанных 

скотчем, с вязким веществом темно-коричневого цвета со специфическим запахом. Как отметили в 

ГСКН, согласно заключению экспертно-криминалистической службы, обнаруженные вещества 

являются наркотическим средством «опий» чистым весом 8 кг 542 гр. Таким образом, сотрудники 

ГСКН очередной раз пресекли канал транзита афганских наркотиков через территорию Кыргызстана и 

разобщили организованную наркогруппировку. 

 

Азербайджан 

19 ноября, http://www.trend.az/azerbaijan/incident/2458357.html, Trend. Сотрудники Астаринского 

таможенного управления Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана пресекли ввоз в 

страну героина весом 1,85 кг, сообщили в ГТК. Героин был обнаружен в автомобиле ―Mersedes Benz-

200‖ (государственный номерной знак 90-GB-883), принадлежащем гр-ну Азербайджана Э.Мамедову, 

который направлялся в Азербайджан из Ирана. В ходе досмотра в салоне автомобиля было обнаружено 

и изъято 1,85 кг героина. 

 

Россия 

16 ноября, http://www.gorobzor.ru/newsline/proisshestviya/v-bashkirii-dve-sestry-28-i-30-let-organizovali-

proizvodstvo-gashishnogo-masla-16-11-2015. В Башкирии две сестры 28 и 30 лет организовали 

производство гашишного масла. 4 пакета с марихуаной и банку гашишного масла общим весом 1,7 кг 

обнаружили и изъяли оперативники Госнаркоконтроля в одном из частных домов Янаульского района 

Башкирии, сообщили в пресс-службе УФСКН по РБ. Как было установлено, наркотики принадлежат 

хозяйкам дома – двум сѐстрам 30 и 28 лет. Проводится расследование. 

 

16 ноября, http://lenta.ru/news/2015/11/16/drugs/. ФСКН России задержала двух крупных дилеров из 

транснациональных преступных группировок, говорится в сообщении ведомства, поступившем в 

редакцию «Ленты.ру». В Москве с поличным при получении почтового отправления из Южной 

Америки пойман россиянин, которого в ФСКН считают одним из организаторов международной 

преступной группы. Как отметили в ведомстве, в ходе обыска у него изъято 1,5 кг кокаина, 

спрятанного в боксерские тренировочные лапы. Установлено, что наркотик поступил из Республики 

Парагвай и наркодилер планировал его продавать в развлекательных заведениях столичного региона. 

По сведениям ФСКН, координаторами контрабанды были турецкие граждане. Второй наркодилер, 

также входящий в международный картель, был задержан в Нижнем Новгороде. Он организовал 

поставки наркотических средств из Голландии, транзитом через Германию. Мужчина прятал более 10 

гр кокаина, 500 таблеток экстази и 0,5 кг гашиша в диджейской аппаратуре. 

 

16 ноября, http://informing.ru/2015/11/16/19-letniy-krasnoyarec-izgotovil-23-kg-narkotikov-po-receptam-

vikipedii.html. 19-летний красноярец изготовил 23 кг наркотиков по инструкциям из популярной 

интернет-энциклопедии «Википедии». При задержании парень с неоконченным средним образованием 

рассказал, что нашел в «Википедии» статьи, по рецептам из которых сам синтезировал наркотик. 

Помимо гашиша у молодого человека изъяли 23 кг или 50 тысяч доз синтетического наркотика. 

После такого вопиющего случая, активисты движения «Антидилер» проанализировали «Википедию» и 

http://svodka.akipress.org/news:144707
http://www.trend.az/azerbaijan/incident/2458357.html
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http://www.gorobzor.ru/newsline/proisshestviya/v-bashkirii-dve-sestry-28-i-30-let-organizovali-proizvodstvo-gashishnogo-masla-16-11-2015
http://lenta.ru/news/2015/11/16/drugs/
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обнаружили в ней семь статей, где подробно описаны рецепты по изготовлению наркотических 

средств. 

 

18 ноября, http://www.samru.ru/society/novosti_samara/87765.html. Почти 2 кг гашиша изъято из 

незаконного оборота тольяттинскими наркополицейскими в результате задержания уроженца 

Республики Таджикистан. Автомобиль KIA Rio с логотипом одной из таксомоторных компаний был 

остановлен на стационарном посту ДПС в Комсомольском районе Тольятти. «В автомобиле находились 

два уроженца Таджикистана: сотрудник службы такси и его пассажир. Оба ранее были судимы за 

незаконный сбыт наркотиков, - сообщает УФСКН по Самарской области. - В ходе осмотра салона 

автомобиля в его внутренних полостях обнаружены два тайника, из которых были изъяты брикеты с 

гашишем общей массой 1 кг 936 гр. Таксист пояснил, что изъятое наркотическое средство принадлежит 

ему, а рабочий автомобиль был удобным прикрытием для перевозки наркотиков». Согласно полученной 

информации, гашиш перевозился для дальнейшего сбыта на территории Тольятти. Устанавливается 

канал поставки наркотика на территорию региона. 

 

18 ноября, http://новостиворонежа.рф/2015/11/18/37027. Воронежские полицейские на посту трассы М-4 

«Дон» остановили Honda Civic. Страж порядка подошел к иномарке и почувствовал из салона запах 

конопли. Внутри сидел 23-летний водитель из Ростовской области и два пассажира. Машину решили 

досмотреть. Оказалось, что под водительским сиденьем и в рюкзаке пассажира лежали пакеты с 

подозрительным веществом. «Исследование показало, что это было 1,2 кг марихуаны и почти 1,4 кг 

гашиша, — сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области. Троих людей из 

машины задержали и передали оперативникам по Новоусманскому району. 

 

18 ноября, http://www.interfax-russia.ru/South/news.asp?id=674146&sec=1671, ИНТЕРФАКС-ЮГ. 

Деятельность преступной группы, занимавшейся выращиванием, переработкой и продажей марихуаны, 

пресечена в Северной Осетии, сообщает пресс-служба ГУ МВД по СКФО. "Обнаруженные на 

территории Алагирского района у населенного пункта Црау незаконные посевы марихуаны охранялись 

вооруженными участниками группы", - говорится в сообщении. В результате из незаконного оборота 

было изъято более 500 кг марихуаны, уничтожено еще 200 кустов конопли, семена которой участники 

преступной группы покупали в интернете. Помимо этого, оперативники изъяли огнестрельное оружие с 

боеприпасами. По данному факту было возбуждено уголовное дело по нескольким статьям. 

Параллельно с этой операцией шла разработка другой преступной группы, организовавшей канал 

поставки на Ставрополье гашиша иностранного производства, уточняет пресс-служба. "Наркотик 

доставлялся из Санкт-Петербурга в Новопавловск на большегрузном автотранспорте", - говорится в 

сообщении. В результате было изъято 600 гр гашиша. В отношении участников группы возбуждено 

уголовное дело. 

21 ноября, http://www.interfax.ru/russia/480692, INTERFAX.RU. Российские таможенники совместно с 

коллегами из ФСБ и ФСКН России пресекли деятельность международной преступной группировки, 

осуществлявшей контрабанду наркотиков, сообщила Федеральная таможенная служба РФ. "Задержаны, 

в том числе, граждане иностранных государств. Главную улику - почти 820 кг гашиша - таможенники 

обнаружили в конструктивной полости экскаватора, который прибыл морским путем из Бельгии в 

Санкт-Петербург ", - говорится в сообщении на сайте ФТС. Согласно сообщению, одноковшовый 

экскаватор марки NEW HOLLAND на колесном ходу, 2006 года выпуска, поступил в адрес одного из 

петербургских обществ с ограниченной ответственностью. Таможенная декларация была подана 13 

ноября на Северо-Западный акцизный пост, но сам товар находился в порту, в зоне ответственности 

Балтийской таможни. Таможенники провели досмотр при помощи мобильного инспекционного 

комплекса, который позволяет "просветить" технику. Затемнения в стреле экскаватора указали на 

вероятность посторонних вложений. "Таможенники просверлили небольшое отверстие в металле, и 

обнаружили в полости коричневатое вещество растительного происхождения. Экспресс-тест показал, 

что это гашиш", - рассказали в ФТС. Северо-Западная оперативная таможня произвела неотложные 

следственные действия. С помощью коллег из МЧС России таможенники вскрыли стрелу экскаватора и 

извлекли из нее 8189 плиток гашиша, часть из которых имела специальную маркировку. Вес партии - 

819,83 кг. В ФТС отметили: "В целях изобличения лиц, организовавших контрабанду наркотиков, была 

создана оперативно-следственная группа, в которую вошли сотрудники подразделений ФТС, ФСБ, 

ФСКН России. 
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16 ноября, http://www.novostiphuketa.com/rossiyanin-zaderzhan-na-samui-s-kokainom-na-26-mln-bat-

6717.php. Сотрудники таможни задержали на острове Самуи россиянина С.Лелекова по обвинению во 

ввозе в страну 6,5 кг кокаина оценочной стоимостью около 26 млн бат. О задержании Лелекова на 

пресс-конференции объявил глава Таможенного департамента провинции Сураттхани (отделение по 

острову Самуи) Кулис Сомбатсири. По его словам, арест был произведен в ходе совместной операции 

таможни и антинаркотического ведомства, сообщает газета Bangkok Post. Согласно заявлению г-на 

Сомбатсири, в его ведомство обратились представители сингапурской авиакомпании Silk Air, которые 

попросили проверить два чемодана, подлежавших доставке на остров. Чемоданы числились 

утерянными при перелете и должны были быть переданы владельцу - С.Лелекову, остановившемуся в 

Samui Diving Resort. При сканировании внутри одного из чемоданов был обнаружен подозрительный 

сверток, и таможня вызвала россиянина. Лелеков подтвердил, что вещи принадлежат ему, а затем в 

присутствии сотрудников таможни открыл чемоданы. Подозрительным предметом, оказались пять 

упаковок кокаина массой в 6,5 кг. Россиянину были предъявлены обвинения в нелегальном ввозе на 

территорию страны наркотических веществ с целью продажи.   

 

17 ноября, http://tass.ru/proisshestviya/2446223, ТАСС. Россиянин задержан на юге Вьетнама за 

транспортировку крупной партии наркотиков. Об этом сообщили ТАСС в Генеральном консульстве 

России в г.Хошимин. "Правоохранительные органы Вьетнама информировали Генконсульство о 

задержании в хошиминском международном аэропорту Таншоннят гр-на РФ, 1990 г.р., по подозрению в 

незаконном обороте наркотических средств", - отметили в ведомстве. При досмотре багажа прибывшего 

из ОАЭ россиянина, имя которого не сообщается, вьетнамские таможенники обнаружили около 6,5 кг 

героина. Наркотик был расфасован по 13 пакетам, вшитым в предметы верхней одежды. Задержанный 

признался, что выполнял роль курьера по доставке запрещенного вещества из Чили. Он сообщил, что за 

свои услуги получил $1 тыс. от нанявшего его незнакомца.   

 

18 ноября, http://www.gazeta.ru/social/news/2015/11/18/n_7902701.shtml. Используя ненастоящую машину 

скорой помощи, два голландца провезли в Великобританию героин и кокаин на сумму £1,6 млрд., 

пишет газета The Guardian. По данным суда Бирмингема, преступники были в форме медицинских 

работников и, возможно, даже привлекали к делу подставных пациентов, чтобы их медицинская 

деятельность выглядела более правдоподобно. Предполагается, что двое мужчин были частью крупной 

преступной группировки, которая планировала импортировать в страну огромное количество 

наркотических веществ. После задержания голландцев полиция обнаружила, что в крыше машины было 

спрятан кокаин и героин на сумму £38 млн. В задней части машины находились пакеты с наркотиками 

класса А. Офицеры также нашли 60 тыс. таблеток экстази.   

 

20 ноября, http://www.interfax.ru/world/480633, INTERFAX.RU. Сотрудники береговой охраны США у 

берегов Доминиканской республики перехватили катер c грузом кокаина на $17 млн. По словам 

представителей службы, подозрительный катер был замечен с патрульного самолета у острова Беата в 

Карибском море. Проверка, в ходе которой были обнаружены 22 упаковки с кокаином, была проведена 

при участии нидерландских военных моряков. "Этот перехват указывает на эффективность работы 

береговой охраны США и ее союзников, направленной на срыв незаконного потока наркотиков из 

Южной Америки в США, страны Карибского бассейна и Европы", - сообщил представитель 

американской береговой охраны журналистам в Майами. 

 

20 ноября, http://rus.delfi.lv/news/daily/criminal/v-ajnazhi-na-granice-zaderzhan-estonskij-narkokurer-s-

kilogrammom-kokaina.d?id=46741137. Сотрудники Управления таможенной полиции Службы госдоходов 

Латвии задержали на границе Эстонии и Латвии в Айнажи жителя Эстонии, который перевозил в своем 

автомобиле около килограмма кокаина, сообщает 20 ноября пресс-служба СГД. Мужчина, 1969 г.р., был 

задержан в ходе проверки оперативной информации. В салоне автомобиля Nissan сотрудники СГД 

обнаружили около 1 кг белого порошка. В ходе экспертизы было установлено, что изъятое вещество 

является кокаином весом 821,23 гр. В машине находились жители Эстонии, мужчина, 1969 г.р., и 

женщина 1990 г.р. Мужчина заключен под стражу. 
 
 

  

2. По другим регионам мира 
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