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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

7 октября, http://news.tj/ru/news/v-ishkashime-u-mestnogo-zhitelya-konfiskovana-krupnaya-partiya-
gashisha. В рамках операции «Кукнор-2014» сотрудники УАКН Таджикистана по ГБАО изъяли более 22 кг 
наркотиков. Как сообщает отдел общественных связей АКН, недалеко от киш.Дашт Ишкашимского района 
ГБАО по подозрению в контрабанде наркотиков был задержан 20-летний житель района, у которого при 
личном обыске было обнаружено и изъято 2 мешка, в которых находилось 45 брикетов с веществом, 
имеющим специфический запах. Как установила судебная экспертиза, изъятые вещества представляют 
собой наркотическое средство гашиш весом 22 кг 190 гр. По данному факту возбуждено уголовное дело.

10 октября, http://www.ca-news.org/news:1127116/, CA-NEWS (TJ). Свыше 2 кг опия изъято сотрудниками 
АКН Таджикистана на территории г.Пенджикент, сообщает АКН. Партия наркотика была изъята у 49-летнего 
местного жителя. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование. «В настоящее 
время следствие выявляет соучастников данного преступления», - добавили в Агентстве.

10 октября, http://tjinform.com/ru/news/20141010/10929.html, «TJinform.com». Сотрудники 
правоохранительных органов Душанбе задержали гр-на Афганистана, подозреваемого в незаконном 
обороте наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба МВД РТ. У Бозмухаммад Сафара, гр-на Афганистана, 
было обнаружено и изъято 20 целлофановых свертков с порошком характерного запаха. По результатам 
экспертизы стало известно, что обнаруженное вещество является героином общим весом 19 кг 488 гр. 
По данному факту было возбуждено уголовное дело, в настоящее время проводится следствие.

7 октября, http://www.vb.kg/doc/288879_y_jitelia_shopokova_na_miliceyskom_posty_iziali_svyshe_
kilogramma_gashisha.html. В Сосновке (Кыргызстан) на милицейском посту у жителя Шопокова изъяли 
свыше 1 кг гашиша. Об этом сообщили в пресс-службе Чуйского ГУВД. По предварительным данным, 
стражи порядка для проверки документов остановили "Хонду-Одиссей". Сидевший за рулем мужчина, 1968 
г.р., стал заметно нервничать. В ходе досмотра салона автомашины милиционеры обнаружили целлофановый 
пакет с более 1 кг гашиша. Его владелец, житель г.Шопокова, задержан и водворен в ИВС.

7 октября, http://www.info-tses.kz/red/article.php?article=546140. Житель Шу привез в Астану 70 кг 
марихуаны. На днях столичные полицейские задержали 34-летнего жителя Шу, у которого была обнаружена 
марихуана весом 70 кг.  По данному факту возбуждено уголовное дело. Задержанный водворен в 
изолятор временного содержания. 
   
9 октября, http://www.kt.kz/rus/crime/v_kostanajskoj_oblasti_izyjata_krupnejshaja_s_nachala_goda_
partija_narkotikov_1153594939.html, Kazakhstan Today. В Костанайской области Казахстана изъята 
крупнейшая с начала года партия наркотиков. "Костанайские наркополицейские изъяли в пос.Сарыколь 
более 47 кг марихуаны и около 3 кг гашиша. Это первая крупная партия марихуаны, которую изъяли 
оперативники", - сообщили в пресс-службе ДВД Костанайской области, передает Kazakhstan Today. 
По данным полицейских, 44-летний житель районного центра хранил наркотики прямо у себя во дворе, 
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распределив их по четырем флягам. Также в ходе осмотра территории были изъяты 18 пакетов с гашишем. 
Задержанный сообщил оперативникам, что столь крупную партию наркотиков хранил для личного 
употребления. Как выяснилось, он более 25 лет курит марихуану. Живет благополучной жизнью, женат, 
воспитывает двоих детей и даже содержит небольшой столярный цех. Как сообщил начальник УБН ДВД 
Костанайской области Н.Зауланбаев, "подозреваемый попал в поле зрения сотрудников полиции еще в 
сентябре, когда был задержан за сбыт марихуаны своему односельчанину. Тогда он продал чуть больше 
60 гр зелья". В настоящее время подозреваемый арестован, в отношении его возбуждено уголовное дело.

6 октября, http://abnews.ru/2014/10/06/policiya-perekryla-kanal-postavki-spajsov-iz-peterburga-v-tatarstan/. 
Полиция перекрыла канал поставки «спайсов» из Петербурга в Татарстан. Житель Менделеевска торговал 
наркотиками через Интернет. Наркополицейские перекрыли канал поставки «спайсов» из Петербурга 
в Татарстан. Об этом сообщили в  пресс-службе УФСКН России по РТ. Сбыт синтетических наркотиков 
организовал 23-летний житель Менделеевска. Ранее он уже привлекался органами наркоконтроля за 
употребление героина и марихуаны. Отметим, из квартиры задержанного изъяли 60 кг марихуаны и 350 
доз так называемых «спайсов». По имеющимся у полиции сведениям, наркотики поставляли из 
Петербурга и реализовывали через Интернет.

6 октября, http://www.m24.ru/articles/57198?attempt=1. Сотрудники Домодедовской таможни задержали 
женщину, которая пыталась ввезти в Россию 3 кг кокаина, сообщает Федеральная таможенная служба. 
В личных вещах 28-летней гр-ки России обнаружили 11 спрессованных пластин из порошка белого цвета. 
Подозрительное вещество хранилось в подкладке рюкзака, двух женских сумках и чехле для планшета. 
Вещество отправили на анализ. Экспресс-тест дал положительную реакцию на содержание кокаина. Общий 
вес вещества превысил 3 кг. Возбуждено уголовное дело.

6 октября, http://itar-tass.com/proisshestviya/1488213, ТАСС. Более 50 кг героина изъяли 
наркополицейские в Новой Москве. Об этом сообщили ТАСС в ФСКН России. По данным службы, 
в сентябре была получена информация о поставке крупой партии героина. "В результате успешно 
спланированной операции на территории Новомосковского административного округа задержаны 
двое гр-н Таджикистана, у которых изъята крупная партия героина", - сказали в ФСКН. В ходе проведения 
дальнейших мероприятий были задержаны еще два члена наркогруппировки. "В ходе обыска у них 
изъята партия афганского героина массой более 53 кг", - отметили в наркополиции.

7 октября, http://mir24.tv/news/incidentes/11358898. Полицейские в Башкирии задержали двух 
наркокурьеров с 21 кг синтетических наркотиков, сообщает УФСКН. Ими оказались 22-летний житель 
Бурзянского района и 21-летний житель Чишминского района. Наркотики были найдены в тайнике под 
обшивакми дверей автомобиля Daewoo Nexia, на котором передвигались задержанные. Всего было 
обнаружено более 20,7 кг наркотиков синтетического происхождения, известных под названием «скорость», 
и порядка 600 гр таблеток амфетаминового ряда. По словам задержанных, они лишь занимались доставкой 
наркотиков из Москвы в российские регионы, а со своим работодателем общались исключительно через 
социальные сети.

8 октября, http://www.imenno.ru/2014/10/08/240553/. В Калуге задержали наркодилера из Таджикистана. 
У гр-на Таджикистана, самого принимающего наркотики, изъят почти 1 кг героина. Наркодилер 
распространял опасный наркотик путем закладок на центральных улицах города - Ленина, Суворова 
и Кирова. Гражданин снимал две квартиры в Калуге - в одной жил сам, а в другой хранил наркотики. 
Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

8 октября, http://itar-tass.com/spb-news/1494392, ТАСС. Сотрудники Псковской таможни задержали при 
пересечении российско-эстонской границы автомобиль гр-на России, в котором он перевозил 10 кг гашиша 
и таблетки экстази, а также травматическое оружие. В салоне нарушителя сидели его супруга и двое 
детей, сообщил представитель таможни. "При осмотре автомобиля в ручной клади гражданина было 
обнаружено три травматических пистолета "Оса", упаковка таблеток и несколько свертков, содержимое 
которых после химического исследования оказалось гашишем", - сказала представитель ведомства. Как 
отметили в таможне, в отношении россиянина возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков в 
крупном размере, сам перевозчик арестован.
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9 октября, http://www.70rus.org/more.php?UID=39191. Томская наркополиция задержала в г.Северске 
наркогруппу из 6 человек, в результате спецоперации изъято более 1 кг героина, сообщил пресс-секретарь 
УФСКН по Томской области И.Плотников. В результате крупной спецоперации в городе атомщиков 
задержаны шесть человек, пятеро из них, наркозависимые мужчины в возрасте до 26 лет, занимались 
непосредственным сбытом и «развитием» северской наркосети. Наркогруппой руководил 25-летний 
северчанин, тоже наркопотребитель, мастер спорта по вольной борьбе. Он покупал в Томске крупные партии 
героина, перевозил их через КПП, расфасовывал на мелкие розничные дозы и передавал своим партнерам. 
Во время обысков на съемных квартирах фигурантов дела в Северске изъяты наркотические средства и 
полученные от их продажи деньги. После этого в Томске, на территории Октябрьского рынка, был 
задержан 24-летний оптовый поставщик героина, непосредственно связанный с северской преступной 
группой. По данным наркополиции, весь ввезенный им из ближайших регионов Сибирского федерального 
округа объем наркотиков был предназначения для сбыта в ЗАТО Северск.

9 октября, http://itar-tass.com/sibir-news/1496341, ТАСС. В Красноярске изъяли более 6 кг героина у гр-
на Таджикистана, сообщил начальник УФСКН по Красноярскому краю С.Гапонов. Злоумышленника и его 
подельника задержали на арендованной даче, где и располагался склад. Там же оперативники нашли 5,7 
кг героина. Другие партии наркотика оперативники изъяли при личном досмотре задержанных, а также в 
съемной квартире, где проживал глава банды с семьей. Общий вес изъятых наркотиков превысил 6 кг", - 
добавил Гапонов. Задержанный уже был осужден за сбыт наркотиков в 2005 году. Теперь ему и его 
сообщнику грозит срок вплоть до пожизненного заключения.

9 октября, http://mosmonitor.ru/news/incidents/na_bolshoy_akademicheskoy_politseyskie_ostanovili_
zhiguli_s_85_kg_narkotikov. Сотрудники ОМВД по району Коптево г.Москвы задержали крупную партию 
наркотиков. В остановленных полицейскими «Жигулях» находился N-метилэфедрон, который применяется 
для производства амфетамина. «В ходе проверки документов и досмотра автомобиля ВАЗ полицейские 
обнаружили в багажнике 10 пакетов с порошкообразным веществом неизвестного происхождения», – 
говорится в сообщении, распространенном столичным ГУ МВД. Общий вес содержимого пакетов – 8,5 кг. 
Согласно проведенной экспертизе, в пакетах с «порошкообразным веществом» был N-метилэфедрон, который 
используется для производства амфетамина. «Также установлено, что вещество было предназначено для 
последующего сбыта наркозависимым», – далее говорится в сообщении ведомства А.Якунина. Находившиеся в 
салоне машины мужчины, 1979 и 1982 г.р., задержаны.

12 октября, http://most.tv/news/32912.html. В аэропорту Домодедово сотрудники таможни задержали 20-
летнего жителя Липецка, который прилетел в Россию из Доминиканской республики. Под данным сайта 
городского округа Домодедово, при досмотре багажа у молодого человека были обнаружены банки с 
кофе, в которых находился кокаин. Общий вес наркотика — 1,5 кг.

2. По  другим регионам мира
6 октября, http://izrus.co.il/obshie_novosti/news/2014-10-06/90463.html. 20-летние муж и жена из деревни 
Яфия на севере страны задержаны после обыска в их доме, во время которого были обнаружены 
наркотики, пистолет и боеприпасы, сообщает сайт Mako. В частности, найдены 1000 таблеток "экстази" и 
1 кг гашиша.

6 октября, http://www.torontovka.com/news/canada/18991230/20276.html. Канадское агентство по охране 
границ (Canadian Border Services Agency) сообщило об обнаружении в багаже одного из туристов 
порядка 14 кг кокаина. Наркотики были изъяты во время осмотра пассажира авиарейса, прибывшего в 
международный аэропорт им.Пирсона из столицы Тринидата-и-Тобаго, г.Порт-оф-Спейн 25 сентября. 
Во время осмотра из чемодана были изъяты 12 брикетов, спрятанных в одежде. Наркотики и пассажир 
были переданы офицерам полиции региона Пил, которые и будут вести дальнейшее расследование этого 
преступления. 
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7 октября, http://russian.news.cn/social/2014-10/08/c_133699731.htm, Синьхуа. Управление по контролю 
за наркотиками Доминиканы заявило, что в порту на юго-востоке страны было изъято 165 кг кокаина, в 
настоящее время осуществляется розыск и поимка подозреваемых в незаконной перевозке наркотиков. 
Как сообщается, данная партия наркотиков была изъята недалеко от столицы страны. Наркотики были 
расфасованы в 165 пакетов и спрятаны в контейнере на грузовом судне из Колумбии. Наркодилеры 
планировали перевезти кокаин в США.

9 октября, http://www.rosbalt.ru/main/2014/10/09/1325023.html. Полиция Германии изъяла у преступников 
330 кг героина на 50 млн. евро. Как сообщает Федеральное ведомство криминальной полиции страны, 
наркотики, которые прибыли из Ирана, были изъяты 22 сентября близ города Эссена в федеральной 
земле Северный Рейн-Вестфалия. Героин был замаскирован под груз огурцов и чеснока. По данному делу 
были арестованы двое братьев в Германии и голландец, проживавший в Бельгии.

9 октября, http://afghanistan.ru/doc/78775.html. На территории восточной провинции Нангархар 
Афганистана завершилась операция, в результате которой служащими афганской полиции были 
ликвидированы 5 подпольных нарколабораторий. Фабрики, на которых производились запрещённые 
препараты, были расположены в различных частях уезда Хогьяни. Общий объём опиума, изъятого при 
проведении операции, составил примерно 9 т, передаёт информационное агентство «Бахтар». 
Владельцам нарколабораторий удалось скрыться с места происшествия, но их личности были установлены 
ещё в ходе подготовки к оперативным мероприятиям.

10 октября, http://www.rbc.ru/rbcfreenews/543730decbb20f36241cf052. В Карибском море задержали 
судно с 820 кг кокаина на борту. Эсминец Королевского военно-морского флота Канады Athabaskan, 
совместно с кораблями США и Панамы, перехватил судно контрабандистов, перевозивших 820 кг кокаина. 
Об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Канады. В оборонном ведомстве отметили, что 
контрабандисты пытались провести груз из Колумбии в Северную Америку. Стоимость задержанного товара 
оценивается в $24,5 млн.

12 октября, http://ria.ru/world/20141012/1027948603.html#14131826778634&message=resize&relto=logi
n&action=removeClass&value=registration, РИА Новости. Совместная операция вооруженных сил 
Колумбии и Франции закончилась в субботу конфискацией 500 кг кокаина, сообщают колумбийские 
власти. В Карибском море была перехвачена быстроходная лодка, направлявшаяся из Колумбии в 
Доминиканскую республику. На ее борту были найдены 500 кг наркотика. Лодку обнаружили колумбийские 
ВВС, после чего сообщили об этом двум фрегатам — Колумбии и Франции. Три колумбийца, находившихся 
на борту лодки, были задержаны, сообщает издание El Heraldo.


