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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

29 октября,  http://ru.apa.az/news/280679, АПА. МВД Азербайджана распространило информацию об 
изъятии у жителей Астаринского района оружия и крупной партии наркотиков. Как сообщили в пресс-службе 
МВД АР, сотрудники ГУБН и Астаринского районного отдела полиции с участием Полиции специального 
назначения МВД выявили и обезвредили преступную группировку, занимавшуюся незаконным оборотом 
наркотиков. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий были задержаны ранее судимые 
жители Астаринского района Р.Рустамов, И.Мирзоев, А.Мамедов, А.Нуриев, Г.Алиев и А.Ахадов. Во время 
обыска при них и в домах, где они проживают, было обнаружено более 2,6 кг наркотических средств – 1,4 кг 
опиума, 703 гр героина, 474 гр гашишной смолы, 100 гр метиламфетамина, 1 револьвер типа «Наган» с 
7 патронами к нему, 1 пневматический пистолет с 98 патронами к нему, электронные весы и 1 маска.  

31 октября, http://interfax.az/view/623223. Мужчина с крупной партией наркотиков задержан в южном регионе 
Азербайджана, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МВД республики. Сотрудники Лянкяранского 
РОП задержали жителя с.Гойшабан, ранее судимого С.Агаева, в доме которого при обыске было обнаружено 
700 гр героина, 600 гр опиума, 200 гр марихуаны, 120 психотропных препаратов, 12 мобильных 
телефонов, четыре ножа, один кинжал и электронные весы.

27 октября, http://www.chel.aif.ru/incidents/other/1369331, АиФ-Челябинск. Сотрудниками Миасского 
межрайонного отдела наркоконтроля задержаны участники преступной группы, организовавшие сетевой 
сбыт героина на  курортных территориях горнозаводской части области, сообщила пресс-секретарь УФСКН 
по Челябинской области И.Гейзер. Наркодилершами оказались двое молодых девушек. Сами они наркотики 
не употребляли, максимально заботились о своем здоровье и фигурах. Несмотря на высшее образование, 
нигде не работали. Со временем миловидные и образованные молодые женщины собрали вокруг себя 
воздыхателей, которые согласились помогать им в сбыте героина. При доставке очередной партии героина, 
на трассе они были задержаны сотрудниками наркоконтроля. В автомобиле одной из девушек был обнаружен 
сверток с героином общим весом около 1 кг. Еще 142 гр героина оперативники обнаружили в тайнике на  
садовом участке другой наркоторговки.

28 октября, http://www.rg.ru/2014/10/28/reg-cfo/geroin-anons.html. Оперативники наркополиции задержали 
на выходе из маршрутного такси 24-летнего гр-на Таджикистана, готовившего к распространению в Тверской 
области партию героина. При личном досмотре и последующем обыске в квартире у наркодилера изъято 
около 800 гр смертельного зелья - этого количества хватит, чтобы "посадить на иглу" город с населением 
в 50 тысяч человек. - В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что задержанный в целях 
безопасности преступного бизнеса делал так называемые "закладки" наркотика, - прокомментировала 
операцию по поимке распространителя официальный представитель главка ФСКН по Тверской области 
Е.Горбунова. - Сам он зарегистрирован в Бежецке, закладки же делал в Твери и в Конакове. Иностранца 
задержали и обыскали в Твери, где он делал пересадку на пути из Бежецка в Конаково, при этом задержанный 
предпринимал попытки сбежать. Из принадлежащего ему рюкзака изъято 74 пакетика с героином (более 340 
граммов). Впоследствии при обыске в его квартире обнаружено и изъято еще около 450 граммов героина.



2

28 октября, http://www.interfax-russia.ru/Center/citynews.asp?id=553614&sec=1669, ИНТЕРФАКС. 33 
кг гашиша и 3 кг марихуаны на сумму 25 млн. рублей изъято в Подмосковье при попытке перевезти 
наркотик в Московский регион из Молдавии, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УФСКН по Московской 
области. "Несколько дней назад был задержан один из активных распространителей гашиша, в ходе 
обыска у которого было изъято около 30 гр наркотика. Одновременно с этим наркополицейским поступила 
информация о готовящейся поставке - перевозчик на собственной машине с молдавскими номерами 
выехал на свою родину. Через пять дней ночью груз был перевезен в Дедовск Истринского района. При 
перевозке товар был спрятан в бензобаке при том, что машина ездила на газовом топливе", - заявил сотрудник 
пресс-службы. По его словам, перевозчик оказался гражданином двух стран - РФ и Молдавии. Он привез на 
территорию Истринского района 33 кг гашиша, расфасованного в 330 прессованных брикетов заводского 
производства с клеймами в виде знака евро и снежинки, а также звезды и единицы. "Кроме гашиша было 
изъято около 3 кг марихуаны-гидропоники с очень высоким содержанием тетрагидроканнабинола - около 
7 %. Марихуана также была спрессована в несколько брикетов, запаянных в вакуумную упаковку", - сказал 
представитель ведомства.

29 октября, http://www.rosbalt.ru/piter/2014/10/29/1332555.html. В порту Петербурга задержали мужчину, 
прибывшего из Эквадора с 6 кг кокаина. Как сообщили "Росбалту" в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО, 
наркотик привез мужчина, работавший на теплоходе мотористом-сварщиком. В ходе досмотра у него были 
обнаружены шесть брикетов с порошкообразным веществом белого цвета массой 5,9 кг.  
 
29 октября, http://www.regnum.ru/news/accidents/1861363.html. В Волгоградской области изъята крупная 
партия марихуаны. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального УФСКН, члены преступной 
группы были задержаны в Серафимовичском районе в рамках операции «Мак». По данным наркоконтроля, 
преступники занимались сбытом наркотика на территории Серафимовичского и Михайловского районов 
области, а также поставляли марихуану в центральные регионы России. Оперативники наркоконтроля 
задержали двух мужчин на загородной трассе возле автозаправочной станции в автомобиле «ВАЗ-211340». 
Водителем оказался 47- летний житель Самарской области. Вместе с ним в автомобиле находился 37-
летний местный фермер. В ходе осмотра транспортного средства, в багажнике, оперативники обнаружили 
несколько пакетов с марихуаной. В ходе осмотра территории в 2 км от хутора Кепенского, где предположительно 
находился тайник с большой партией марихуаны, наркополицейские обнаружили четыре 200 литровые 
пластиковые бочки, закопанные в землю и наполненные «травой». Всего у преступной группы было изъято 
свыше 130 кг марихуаны.

29 октября, http://tjinform.com/ru/news/20141029/11218.html, «TJinform.com». В Алтайском крае 
сотрудники УФСБ по региону задержали гр-на Таджикистана, который является активным участником 
трансграничного наркоканала. Об  этом сообщила пресс-служба УФСБ по Алтайскому краю. Таджикистанец 
длительное время проживал на территории Екатеринбурга, откуда был выдворен за нарушение миграционного 
законодательства. Однако, получив новый паспорт с ложными данными, мужчина вернулся в Россию, приехал 
в Алтайский край, где намеревался наладить схему реализации наркотиков. Гр-на Таджикистана задержали 
во время сделки, при обыске у него было обнаружено 13 брикетов с темным веществом. По результатам 
экспертизы оказалось, что это гашиш общим весом более 5 кг.  

29 октября, http://tass.ru/ural-news/1540430, ТАСС. В Новом Уренгое сотрудники УФСКН по Ямало-
Ненецкому автономному округу изъяли две крупные партии синтетических наркотиков общей массой около 
9 кг. Оперативники устанавливают связи преступников в других регионах страны, сообщили корр. ТАСС в 
пресс-службе управления. "Первая партия "синтетики" общей массой более 6 кг была изъята в квартире двух 
жителей Тюмени, которые проживали на территории Нового Уренгоя. Они приехали на Ямал для незаконного 
сбыта наркотических средств с использованием интернета. В ходе обыска в квартире задержанных также 
обнаружены электронные весы, большое количество пакетиков для расфасовки наркотиков", - сказали 
в пресс-службе. Вторая крупная партия "синтетики" общей массой 2,9 кг была изъята в квартире 28-летнего 
молодого человека, который размещал "закладки" с "курительными смесями" на территории Нового Уренгоя.  

30 октября, http://gnkk.ru/news/in-krasnoyarsk-channel-is-blocked-by-a-large-supply-of-hashish-from-
tuva.html. Красноярские наркополицейские перекрыли канал поставки гашиша из Республики Тыва в Красноярск. 
Операция была проведена в рамках межведомственной оперативно-профилактической акции «Мак», 
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уточнили в пресс-службе управления ФСКН России по Красноярскому краю. Сотрудники наркоконтроля 
задержали 43-летнего тувинца и 48-летнего красноярца, подозреваемых в хранении и перевозке особо 
крупной партии гашиша. При обыске в их автомобиле под панелью дворников был обнаружен тайник 
с растительным наркотиком общим весом 2,1 кг. Задержанные пояснили, что наркотики они привезли из 
Республики Тыва и намеревались продать их в Красноярске.  

30 октября, http://www.ural.aif.ru/incidents/criminal/1372142, АиФ-Урал. Сыщики Свердловского 
управления Госнаркоконтроля задержали в Екатеринбурге 47-летнего соучредителя лыжной базы 
«Химмаш», президента Благотворительного фонда помощи Детству «Виктория» – в его внедорожнике 
Toyota Land Cruiser оперативники нашли 0,5 кг гашиша, сообщили «АиФ-Урал» в пресс-службе силового 
ведомства. За этим последовал обыск в гараже на улице Инженерной, который арендовал бизнесмен. Там 
нашли спортивную сумку, в которой хранились, аккуратно расфасованные, 15 брикетов гашиша – итого у 
мужчины изъяли 7 кг 787 гр зелья. На брикетах есть оттиски пометки «R 330». Дурман-пыльцу задержанный 
хранил на продажу. Кроме того, в его машине и в квартире оказалось 0,275 и 0,116 гр марихуаны. В УФСКН 
добавили, что наркодилер, помимо лыжной базы, владеет фирмой оптовой торговли фармацевтикой 
и медицинской продукцией, а также фирмой в сфере гостиничного бизнеса и оказания физкультурно-
оздоровительных услуг.

31 октября, http://www.baltinfo.ru/2014/10/31/V-Podmoskove-FSKN-izyala-174-kg-geroina-v-yaschikakh-iz-
pod-bananov-458966. В Подмосковье наркополицейские задержали шесть членов преступной группировки, 
изъяв 174  кг афганского героина, сообщает пресс-служба регионального УФСКН. Финальная операция 
почти 2-х летней разработки ОПГ прошла накануне. Как рассказали в ведомстве, ее заключительным 
аккордом  стало задержание лидера преступного сообщества, гражданина Таджикистана. 27 октября 
мужчина по поддельным документам въехал на территорию России, организовал прием героина, который 
был расфасован в бумажные конверты по 250 гр каждый и скрыт в картонных ящиках из-под бананов. Груз 
был складирован в одном из домов в с.Колычево Домодедовского района. Были назначены кладовщик 
и сторож, охранявшие груз. В четверг вечером лидер ОПГ, кладовщик и нанятый водитель на бензозаправке 
на трассе А-105 в районе аэропорта Домодедово были задержаны вместе со своим покупателем, также 
гр-ном Таджикистана. «В ходе проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий было 
установлено место основного схрона, где были задержаны остальные члены группировки. Изъято 174 кг 
высококачественного среднеазиатского героина, содержащего более 50% диацетилморфина. Задержано 6 
активных участников группы», - говорится в сообщении УФСКН. По данным наркополицейских, по розничным 
ценам партия оценивается в 145 млн. долларов США.

31 октября, http://vesti.uz/index.php?option=com_content&view=article&id=46852. «Бизнесмены» 
наладили поставки марихуаны в Челябинскую область под видом…отрубей.  Сотрудники наркоконтроля 
задержали сразу шестерых мафиози. Их возглавлял 28-летний житель Казахстана. Под его чутким 
руководством марихуану расфасовывали в мешках с отрубями, а водителей фур использовали втемную. Уже 
в г.Коркино их получал «предприниматель», который через сеть, созданную с помощью бывшего сотрудника 
полиции, продавал оптом свой «товар». Один из преступников, у которого был грудной ребенок, даже 
гулял с младенцем, пряча в коляске до килограмма марихуаны. Всего полицейские накрыли в гаражах, 
квартирах, автомобилях и в детской коляске более 54 кг марихуаны, свыше 200 гр гашиша и несколько 
граммов «дизайнерской синтетики».

31 октября, http://nevnov.ru/proisshestviya/v-yachejke-kameryi-xraneniya-v-okee-na-prospekte-marshala-
zhukova-obnaruzhenyi-25-kg-gashisha.html. 2,5 кг гашиша обнаружили в ячейке камеры хранения в 
гипермаркете «О’Кей» на проспекте Маршала Жукова г.Санкт-Петербурга. Об этом сообщает УФСКН 
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. 28- молодого человека задержали в Красносельском 
районе по подозрению в незаконном обороте наркотиков. При проведении осмотра места происшествия 
в ячейке камеры хранения в гипермаркете «О’Кей» были обнаружены 2,5 кг гашиша. По оперативной 
информации, задержанный входил в крупную преступную группу, которая занималась широкомасштабным 
распространением наркотиков.
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2. По  другим регионам мира

28 октября, http://ria.ru/world/20141028/1030602397.html, РИА Новости. Национальная полиция Испании 
арестовала членов мафиозной группировки, которая занималась переправкой кокаина из Латинской 
Америки в Европу через порт Барселоны. Операция была проведена в Коста-Брава, северо-восток 
Каталонии, сообщается на сайте МВД страны. В подготовке операции участвовала также французская 
полиция, поскольку группировка входит в сеть "марсельской мафии". Среди арестованных — пятеро 
французов и трое испанцев. При обыске у них были изъяты автомат Калашникова, другое огнестрельное 
оружие, бронежилеты, а также 420 кг кокаина.

28 октября, http://noticia.ru/allnews/russkaya-ispaniya/smi-v-ispanii-obezvrezhena-banda-narkotorgovczev-
svyazannaya-s-russkoj-mafiej-10982.htm. Полиция арестовала 10 человек в Мадриде, Кадисе, Аликанте 
и Вальядолиде и изъяла 100 кг кокаина у участников сети наркоторговцев, которая организовала целую 
структуру для отмывания сотен миллионов евро в форме различных финансовых продуктов, сообщают 
информагентства Испании. В этом им помогали адвокаты и трейдеры. В числе задержанных - жена лидера 
группировки, которая поддерживала связь с преступными организациями в Колумбии, а также с русской 
мафией. В сельском поместье в местечке Медина-дель-Кампо (Вальядоли) следователи изъяли 1 кг 
кокаина. У преступников также были найдены пистолет с глушителем и несколько дорогих автомобилей. 
Одно из подразделений сети занималось отмыванием средств, полученных от продажи наркотиков. В его 
состав входили адвокаты и бухгалтеры. По сведениям полиции, они могли помочь преступникам получить 
финансовые продукты на сумму более 1 млрд. евро. Агенты обнаружили документы, подтверждающие факт 
участия данной группы в переговорах о покупке международных облигаций, сырья и банковских гарантий на 
суммы в 500, 350 и 200 млн. евро соответственно. Все они были оплачены с помощью средств сомнительного 
происхождения, а комиссионные скрывались от налоговой службы. Глава группировки и его супруга владели 
несколькими объектами недвижимости, которые служили элементами инфраструктуры по транспортировке 
наркотиков в Кадисе, Мадриде и Вальядолиде. В г.Ла-Линеа-де-ла-Консепсьон агенты обнаружили 99 
кг кокаина, 140 000 евро и пистолет с глушителем. Там же была задержана основная подозреваемая, ее 
партнер и еще два человека. Женщина связана еще с двумя полицейскими операциями, проведенными в 2011 
году. В их рамках была закрыта крупнейшая в Европе тайная лаборатория по производству гидрохлорида 
кокаина. В мадридских муниципалитетах Лас-Росас, Мирафлорес-де-ла-Сьерра и Боадилья-дель-Монте 
следователи задержали пять человек. Они также провели обыски в домах у адвокатов и представителей 
фирм, занимавшихся отмыванием капиталов, где изъяли множество документов.

1 ноября, http://russian.news.cn/social/2014-11/01/c_133759322.htm, Синьхуа. 31 октября на 
железнодорожном участке Кайюань, относящемся к Куньминской железной дороге (пров.Юньнань, Юго-
Западный Китай) было раскрыто дело о контрабанде груза наркотиков общим весом в 35 кг, следовавшего 
из Мьянмы в провинции Хубэй, Шэньси и Сычуань. Об этом сообщили местные правоохранительные 
органы. В декабре прошлого года следователь Кайюаньского пункта полиции по итогам задержания 
женщины, торговавшей наркотиками в уезде Аньнин, вышел на след поставщика. По итогам оперативной 
работы, ведущейся с апреля этого года, в августе в административном центре провинции г.Куньмине 
был задержан основной поставщик наркотиков некто по фамилии Сюй Сюй. Его жена и братья получали 
наркотики из Мьянмы, обрабатывали их и распространяли через подельников по внутренним провинциям 
Китая. В данный момент в руки правосудия переданы 25 подозреваемых, изъято более 35 кг наркотиков, 
из которых 32 кг метамфетаминов и 3 кг героина, 6 автомобилей, более 90 тыс. юаней. 


