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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

30 сентября, http://www.turmush.kg/ru/news:79906, Turmush. В Иссык-Кульской области Кыргызстана 
изъято 30 кг марихуаны. Об этом сообщает пресс-службы УВД Иссык-Кульской области. Как 
проинформировали в ведомстве, в ходе операции «Лидер», «Нелегал» и «Антитеррор» оперативниками 
ОБНОН УВД Иссык-Кульской области был проведен ряд оперативно-розыскных мероприятий по всей 
территории области. Так, сотрудниками ОБНОН УВД Иссык-Кульской области в поле, расположенном на 
северо-западной стороне с.Ананьево Иссык-Кульского района, был задержан 49-летний житель с.Кок-Добо 
И.Тилек, у которого было изъято 3 мешка марихуаны. При контрольном взвешивании вес наркотического 
вещества составил 30 кг. Задержанный водворен в ИВС ОВД Иссык-Кульского района. Возбуждено 
уголовное дело.

30 сентября, http://www.24kg.org/investigation/187413-v-dzhalal-abadskoj-oblasti-izyato-bolee-70.html, 
ИА «24.kg». В Джалал-Абадской области Кыргызстана изъято более 70 кг наркотических веществ. Об 
этом сообщает пресс-служба МВД КР. По ее данным, сотрудниками Сузакского РОВД в поле у села Ак-Баш 
был обнаружен большой пакет с марихуаной весом более 2 кг. По подозрению в незаконном хранении 
наркотиков задержан местный житель Э.М., 1977 г.р. В тот же день оперативниками ОБНОН Сузакского 
РОВД совместно с сотрудниками ГКНБ на пастбище Алчалуу-Булак задержан житель г.Кок-Жангака А.Б., 
1972 г.р., с несколькими мешками наркотических веществ. Мужчина попался с поличным во время сбора 
запрещенного растения. По данным экспертизы, изъятое вещество весом 68 кг является каннабисом. 
По данным фактам возбуждено уголовное дело.

1 октября, http://www.kt.kz/rus/society/v_akmolinskoj_oblasti_izyjato_svishe_600_gr_geroina_1153594592.
html, Kazakhstan Today. В Акмолинской области Казахстана задержана преступная группа, которая 
занималась незаконным оборотом героина. "24 сентября сотрудниками УБН ДВД на транспорте совместно 
с ПСН "Беркут" Национальной гвардии Республики Казахстан была задержана и обезврежена преступная 
группа, которая на территории города Астаны и Акмолинской области занимались незаконным оборотом 
наркотического средства героин", - сообщает пресс-служба ДВД на транспорте МВД РК, передает Kazakhstan 
Today. По информации ведомства, в результате проведенных совместных оперативно-розыскных и 
специальных мероприятий изъято свыше 600 гр героина.

30 сентября, http://mir24.tv/news/incidentes/11308969. У двоих жителей Приморского края изъята крупная 
пария марихуаны, передает «Интерфакс». Сотрудники наркоконтроля обнаружили в окрестностях 
села Чкаловское Спасского района Приморья наркотические вещества общим весом более 138 кг. Как 
выяснилось, хозяевами «травы» являются два неработающих местных жителя 19 лет и 21 года, которые 
на момент задержания находились в состоянии наркотического опьянения. Как пояснили оперативникам 
молодые люди, марихуану они собирали и хранили без цели сбыта.

30 сентября, http://neva.today/news/97929/. Сотрудники петербургского УФСКН задержали в Невском 
районе 38-летнего уроженца Ленинграда с крупной партией метамфетамина. Как сообщили Neva.Today в 
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ведомстве, о подозрительном поведении мужчины в правоохранительные органы сообщили бдительные 
граждане. Мужчина на протяжении длительного времени арендовал гараж, но не использовал его для 
хранения авто. Тем не менее, он регулярно приходил в гараж на короткое время. Наркополицейские 
дождались, когда гражданин в очередной раз посетил гаражный кооператив. На выходе из гаража мужчину 
остановили для проверки личности, но он оказал активное сопротивление сотрудникам наркоконтроля 
и попытался сбежать. В кармане куртки задержанного было обнаружено 300 гр метамфетамина. 
Оперативники провели обыск в гараже. Там было обнаружено более 2 кг различных наркотиков: 
гашиш, кокаин, героин и амфетамин. Задержанный мужчина, ранее судимый, отказался от комментариев, 
отмечают в УФСКН.

30 сентября, http://www.interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?id=545038&sec=1671, ИНТЕРФАКС-
ПОВОЛЖЬЕ. Сотрудники УФСКН по Самарской области изъяли 5,7 кг героина из тайника в Ленинском 
районе Самары, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе ведомства. "В ночь на 27 
сентября наркополицейские провели операцию по задержанию оптового сбытчика героина, гражданина 
одной из центрально-азиатских республик, приехавшего на заработки в Самару. Задержание предполагаемого 
дилера произошло, когда мужчина выходил из подъезда, где он снимал жилье", - отметили в пресс-службе. 
Между тем, при себе у задержанного находилось 198 гр героина. Кроме того, недалеко от места 
задержания, в гаражном массиве, был найден тайник, откуда было изъято 37 свертков с героином общей 
массой 5,7 кг.

1 октября, http://www.rosbalt.ru/moscow/2014/10/01/1321738.html. Сотрудники таможни в столичном 
аэропорту "Домодедово" задержали "кокаинового глотателя". Как сообщили "Росбалту" в пресс-службе ФТС 
РФ, 27 сентября при проведении таможенного контроля пассажирского рейса Франкфурт-на-Майне – 
Москва был задержан 56-летний гр-н Колумбии. Впоследствии выяснилось, что он пытался провезти 
в желудке 1,8 кг кокаина. При проведении специальных медицинских процедур из полости желудка 
задержанного было извлечено 40 контейнеров с наркотиками. По данному факту возбуждено уголовное 
дело. 
 
1 октября, http://yaroslavl.rfn.ru/rnews.html?id=529599007&cid=. В Дзержинском районе Ярославля 
наркополицейские задержали 22-х летнего гр-на Таджикистана. С собой у него было 10 гр героина. 
Дома в шкафу и на балконе хранилось ещё 930 гр. В России молодой человек находился чуть больше 
месяца. Он объяснил наркополицейским, в Ярославль приехал, чтобы заработать деньги на учебу. 
Сейчас в отношении наркодилера возбуждено уголовное дело.

1 октября, http://tjinform.com/ru/news/20141001/10786.html, «TJinform.com». Сотрудники 
правоохранительных органов муниципального управления МВД России «Раменское» задержали 34-
летнего ур-ца Таджикистана, у которого было изъято 1,5 кг героина. Об этом сообщила пресс-служба ГУ 
МВД по Московской области. В ведомстве отметили, что наркотики у гр-на Таджикистана был запакован в 
пластиковую бутылку. В отношении задержанного преступника было заведено уголовное дело за хранение 
наркотических средств.

2 октября, http://www.topnews24.ru/news/krasnoyarsk/77035-zhitel-tadzhikistana-pytalsya-prodat-v-
krasnoyarsk-pyat-kg-geroina.html. Житель Таджикистана пытался продать в Красноярске 5 кг героина. 
Сотрудники наркополиции задержали ур-ца Таджикистана, который занимался оптовыми поставками 
наркотиков в Красноярск. У мужчины при обыске было изъято 5 кг героина. ФСКН удалось выйти на 
сбытчика благодаря жителю Красноярска, который добровольно сдал 800 гр героина и выдал своего 
поставщика – ур-ца Таджикистана, который реализовывал наркотик в Новосибирске. «В квартире, снятой 
подозреваемым посуточно, был проведен обыск. В кладовой комнате оперативники обнаружили большую 
сумку, из которой изъяли более 4,1 кг героина. Сам владелец наркотика, таджик по национальности, был 
задержан в Красноярске буквально на следующий день», - рассказала представитель УФСКН России по 
Красноярскому краю А.Трутнева.

2 октября, http://itar-tass.com/proisshestviya/1481589, ТАСС. В Одинцовском районе Подмосковья 
наркополицейские задержали гр-на Таджикистана, у которого изъяли 10 кг героина. Об этом сообщили 
ТАСС в пресс-службе УФСКН по Московской области. Как рассказали в пресс-службе, сотрудниками 
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УФСКН в пос.Лесной Городок задержан гр-н Таджикистана, член этнической организованной преступной 
группы, занимавшийся крупнооптовыми поставками и распространением героина в Московской области. 
Установлено, что сначала мужчина осуществлял свою противозаконную деятельность в Щербинке. Не 
имея ни миграционной карты, ни разрешения на работу, ни регистрации, он перебивался временными 
заработками в одной из промышленных зон. Там он попал в поле зрения наркополицейских. "Выяснилось, 
что мужчина периодически получал партии героина в несколько килограммов. Затем путем смешивания 
высококонцентрированного героина с мелом он увеличивал вес наркотика и более мелкими партиями через 
тайники и закладки по указанию из-за рубежа передавал проверенным распространителям", - сказали в пресс-
службе. В ведомстве уточнили, что в конце сентября фигурант получил информацию о грядущей проверке 
промзоны сотрудниками ФМС и подыскал себе новое жилье в Одинцовском районе, где впоследствии во 
время обыска и был обнаружен приготовленный к сбыту героин.

2 октября, http://www.interfax-russia.ru/FarEast/news.asp?id=545631&sec=1671, ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ 
ВОСТОК. Сотрудники наркоконтроля Амурской области изъяли у жителя Райчихинска около 240 кг 
наркотиков, сообщает региональное управление ФСКН России. По информации управления, при проверке 
анонимного сообщения о хранении крупной партии наркотиков в районе села Ленино Завитинского района 
были обнаружены шесть пологов и 11 мешков с высушенной марихуаной общим весом 236,3 кг. "На 
месте происшествия в момент сбора марихуаны в мешки был задержан 26-летний житель Райчихинска. 
Как выяснилось, молодой человек рвал дикорастущую коноплю в Бурейском районе, затем перевозил ее 
на мотоцикле (порядка 10 км) и складировал в лесу, чтобы никто не увидел", - говорится в сообщении. 
Мужчина сообщил наркополицейским, что данную партию заготовил исключительно для собственного 
потребления. "По подсчетам оперативников, изъятого наркотика ему хватило бы на 170 лет. Но позднее 
молодой человек признался, что планировал в дальнейшем искать покупателей. Из собранной марихуаны 
он мог изготовить 4-5 кг гашишного масла и заработать на продаже как минимум 500 тыс. рублей", - отмечают 
в УФСКН.

3 октября, http://www.interfax-russia.ru/Center/news.asp?id=546294&sec=1671, ИНТЕРФАКС-ЦЕНТР. 
Наркополицейские пресекли деятельность преступной наркогруппировки, действовавшей на территории 
Ростовской и Воронежской области, сообщает группа информации и общественных связей УФСКН России 
по Воронежской области. "В результате длительной спецоперации  на территории двух регионов задержано 
15 участников группы, из незаконного оборота изъято более 20 кг героина. Из них 8,5 кг непосредственно 
на территории Воронежа", говорится в пресс-релизе. Установлено, что активное руководство группой 
осуществляли гр-не Таджикистана, под их контролем работали сбытчики в Воронеже и Ростове-на-Дону. 
Героин поставлялся из Таджикистана, разбавлялся различными примесями, фасовался на мелкие партии 
и сбывался. Реализация "товара" осуществлялась с помощью тайников-закладок. В настоящее время 
возбуждено семь уголовных дел.

3 октября, http://www.rosbalt.ru/moscow/2014/10/03/1322713.html. Сотрудниками полиции в Мытищах 
в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в распространении наркотиков 
задержан 29-летний уроженец Таджикистана.  Как сообщили "Росбалту" в пресс-службе ГУ МВД РФ по 
Московской области, в ходе досмотра автомобиля задержанного полицейские обнаружили и изъяли 
сверток из полиэтилена с веществом светлого цвета. Исследование показало, что изъятое вещество является 
героином. При обыске по месту проживания злоумышленника оперативники обнаружили и изъяли весы, 
полиэтиленовые пакеты с порошкообразным веществом светлого цвета. Общая масса изъятого наркотика 
составила более 2,4 кг.
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2. По  другим регионам мира
30 сентября, http://www.gazeta.ru/social/news/2014/09/30/n_6520489.shtml. В Эквадоре сотрудники 
полиции изъяли из контейнера с бананами 1,1 т кокаина. Об этом сообщает Notimex. Отмечается, что 
наркотики находились в контейнере с бананами в порту г.Гуаякиль. Судно должно было доставить 
контейнер в Кувейт транзитом через Испанию. На месте был задержан представитель фирмы.

30 сентября, http://rian.com.ua/world_news/20140930/357657573.html, РИА Новости. Полиция Коста-
Рики конфисковала две партии кокаина весом более 700 кг, сообщил министр безопасности страны 
Сельсо Гамбоа. По данным агентства Notimex, первый груз был перехвачен на границе с Никарагуа, вес 
партии составил 300 кг. Наркотики были спрятаны в грузовике, задержан его водитель. Вторая операция 
была осуществлена в открытом море, где береговая охрана задержала лодку, в которой находились 410 кг 
запрещенного вещества. Реализации операции содействовали США. Арестованы четверо человек.

30 сентября, http://www.mixnews.lv/ru/society/news/2014-09-30/160905. Латвийские таможенники нашли 
и конфисковали почти 8 кг кокаина, стоимость которого на черном рынке может составлять около 
полумиллиона евро. Как сообщил начальник Таможенного криминального управления Эдийс Цейпе, кокаин 
был изъят в нескольких местах, в том числе на латвийско-литовской границе. Задержано шесть человек, 
из них трое арестованы. Таможенники считают, что наркотики были ввезены в Латвию из Южной Америки. 
Как сообщил Цейпе, вещество передано на экспертизу, чтобы точно выяснить, есть ли в нем какие-либо 
примеси.

1 октября, http://9tv.co.il/news/2014/10/01/186430.html. 23-летний житель юга Израиля, состоящий в 
известной преступной группировке, задержан полицией по подозрению в попытке контрабанды 11 кг 
жидкого кокаина. Его остановили в аэропорту имени Бен-Гуриона, когда он возвращался из Испании с 
чемоданом, наполненным матерчатыми вещами, пропитанными этим наркотиком. 
 
1 октября, http://www.vbenidorm.ru/novosti/novosti-alikante/v-portu-valensii-nashli-40-kg-kokaina-
prednaznachavshikhsya-dlya-barselony.html. Налоговое Управление и Гражданская Гвардия Испании 
изъяли в порту Валенсии более 40 кг кокаина, который был спрятан в коробки из под ананасов из Коста-
Рики. Находка должна была отправиться в Барселону. В результате операции было арестовано 5 человек 
в провинциях Барселоны и Таррагоны. Операция началась 2 сентября, когда сотрудники полиции в 
рамках регулярных проверок обнаружили подозрительный контейнер.


