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Еженедельная сводка ЦАРИКЦ 

03 - 09.11.2014г.                                                              № 45

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 >.
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3 ноября, http://www.ca-news.org/news:1129857/, CA-NEWS (TJ). Свыше 5 кг наркотиков изъято 
сотрудниками АКН Таджикистана в ходе двух операций, проведенных на территории северного региона 
республики, сообщили CA-News в Агентстве. «При проведении оперативно-розыскных мероприятий на 
территории джамоата Ёва Бободжонгафуровского района была задержана автомашина марки «Mercedes» 
под управлением 44-летнего местного жителя», - сказал собеседник агентства. При осмотре автомашины 
с помощью служебно-розыскной собаки под передним пассажирским сиденьем был обнаружен и изъят 
целлофановый пакет, внутри которого находился  гашиш. В ходе проведения дополнительных мероприятий 
в джамоате Исфисор данного района в сарае местного жителя внутри фляги были обнаружены и изъяты 
18 брикетов с гашишем. В ходе второй операции, проведенной в с.Фароб Пенджикентского района сотрудниками 
Агентства по контролю за наркотиками, был задержан 48-летний местный житель, у которого было при 
личном обыске был обнаружен и изъят пакетик с опием.

4 ноября, http://khovar.tj/rus/security/43144-u-zhitelya-pendzhikenta-izyali-bolee-17-kg-opiya.html, НИАТ 
«Ховар». Сотрудниками отдела внутренних дел г.Пенджикент Согдийской области Таджикистана по 
подозрению в незаконном обороте наркотических средств задержан местный житель М.Махмудов, 
1955 г.р.  По данным МВД РТ, в ходе осмотра его автомашины марки «Opel-Astra» было обнаружено и 
изъято 17 кг 600 гр опия. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

8 ноября, http://news.tj/ru/news/v-dushanbe-s-krupnoi-partiei-narkotikov-arestovan-zhitel-raiona-
khamadoni. Сотрудниками милиции г.Душанбе в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 
на территории г.Душанбе по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотиков задержан 
40-летний житель района Хамадони Хатлонской области М.Сафармадов. Как сообщает пресс-центр 
МВД Таджикистана, в ходе досмотра автомашины марки «ВАЗ-21015», принадлежащей задержанному, 
было обнаружено и изъято 19 кг 240 гр гашиша. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется 
следствие.

6 ноября, http://www.regnum.ru/news/accidents/1863630.html. Сотрудники Комитета по охране госграницы 
Узбекистана изъяли 25 кг опия у двух граждан Таджикистана, сообщила газета «Новый век» со ссылкой 
на Госпогранкомитет. Гр-не Таджикистана были задержаны в Ургутском районе Самаркандской области. 
Согласно данным предварительного следствия, они прибыли в Узбекистан для реализации наркотиков. По 
данному факту заведено уголовное дело, начато расследование.

6 ноября, http://svodka.akipress.org/news:138893, «Сводка». В Бишкеке задержан член преступного 
наркосообщества, наладивший каналы поставки наркотиков афганского происхождения через территорию 
Кыргызстана в Россию, сообщила пресс-служба ГСКН Кыргызстана. По ее информации, завершена 
многоходовая оперативная разработка, в результате которой возле дома №5 по ул.Абаканской г.Бишкек 
задержан 38-летний М.А., член преступного наркосообщества, наладивший каналы поставки наркотиков 
афганского происхождения. «При осмотре содержимого спортивной сумки было обнаружено 12 свертков, 
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2. По  другим регионам мира

обмотанных прозрачным скотчем, внутри которых находились спрессованные вещества квадратной 
формы, в количестве 49 штук со специфическим запахом конопли», - сообщили в ГСКН. Согласно 
заключению экспертно-криминалистической службы ГСКН, обнаруженные вещества являются наркотическим 
средством «смола каннабиса» (гашиш) чистым весом 15 кг 590 гр.

6 ноября, http://76.ru/text/newsline/862931.html?full=3. В Ярославском районе сотрудники наркоконтроля 
задержали 42-летнего мужчину, жителя Ярославля. При себе, в поясной сумке, у него находилось 1,4 кг 
героина. «Наркотическое средство он забрал из тайника и планировал после расфасовки незаконно 
сбыть всю партию. Перевезти героин по месту своего жительства мужчина намеревался на общественном 
транспорте», – сообщили в пресс-службе Ярославского областного УФСКН.

6 ноября, http://www.tolkochto.ru/news/law_order/58380.html. Сотрудники УФСКН России по Самарской 
области задержали наркосбытчика в Новокуйбышевске. В ходе спецоперации на ул.Миронова был 
остановлен автомобиль «Lada Priora», которым управлял 50-летний житель Чапаевска. По информации 
УФСКН по Самарской области, машиной управлял гражданин цыганской народности. Осмотрев салон, 
оперативная группа нашла под водительским сиденьем черный носок с вложенным в него свертком с 
героином массой 905 гр. Задержанный пояснил, что приобрел наркотик для дальнейшего сбыта. 

6 ноября, http://mir24.tv/news/incidentes/11557650. В г.Санкт-Петербурге оперативники ликвидировали 
банду наркодилеров. По данным правоохранителей, общий оборот наркотиков, которыми торговало 
преступное сообщество, мог составить 50 кг в месяц. Запрещенные вещества продавались узкому кругу 
лиц через так называемые «закладки». Злоумышленники прятали дозу в указанном месте, затем клиент ее 
забирал, сообщает телеканал «МИР 24». «5 человек арестованы, еще ряд людей находятся под подпиской 
о невыезде, идет следствие. Я уверен, что мы разоблачим и докажем уже в процессуальном порядке 
вину этих людей», - сказал начальник УФСКН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Ю.Шестериков. 
За организованной преступной группировкой наркополицейские следили около года. Спецоперацию 
провели сразу после проверочной закупки. При поддержке отряда спецназа «Гром» были проведены обыски 
одновременно по 10 адресам в нескольких районах Петербурга. Изъято около 1,5 кг кокаина, 3 кг гашиша 
и 2 кг амфетамина. В отношении предполагаемых членов банды возбуждено несколько уголовных дел.

7 ноября, http://ren.tv/novosti/2014-11-07/v-peterburge-zaderzhali-diplomirovannogo-narkodilera. В 
Санкт-Петербурге оперативники задержали целую банду наркодилеров, среди которых оказался 
дипломированный наркоман. Помимо психотропных веществ у него нашли необычный документ, 
который подтверждает, что этот человек принимает различные препараты. За одну ночь петербургские 
наркополицейские взяли штурмом сразу несколько квартир, в каждой из них скрывались участники одной 
банды наркоторговцев. В одной из них стражи порядка нашли около 3 кг гашиша и "красный диплом 
настоящего растамана" - видимо, как подтверждение качества товара.

4 ноября, http://www.torontovka.com/news/canada/18991230/20404.html. В порту Новой Шотландии 
Галифаксе канадские таможенники захватили крупный груз кокаина – 459,3 кг, прибывшего в Канаду 
из Аргентины. В контейнере, который был переправлен через Панаму, вместо заявленного алкоголя 
нашли сумки с 400 брикетами чистейшего кокаина, который, по словам офицеров RCMP приступивших к 
расследованию, на пути к уличной продаже бывает четырежды разбавлен какими-нибудь безвредными 
веществами. Интересно, что каждая из сумок, в которых нашли наркотики, была перетянута полиэтиленовой 
пленкой с нанесенным на нее логотипом известной модной фирмы Louis Vuitton. Впрочем, как говорят 
следователи, это не редкость: таким образом преступные группировки отмечают свой "фирменный" груз. 
Это - вторая по весу крупнейшая "поставка" наркотиков, обнаруженная за последние годы в порту Галифакса 
канадскими офицерами пограничного агентства.

4 ноября, http://izrus.co.il/obshie_novosti/news/2014-11-04/91047.html. Полиция южного округа Израиля 



3

рапортует о поимке 20-летнего бедуина, в квартире которого было обнаружено около 4 кг героина и два 
самодельных автомата. Также там было найдено приспособление для расфасовки наркотиков, сообщает 
пресс-служба.

5 ноября, http://www.infotopos.com/site-news/site-society/4371-grecheskaya-politsiya-konfiskovala-230-
kilogramm-kokaina. В сотрудничестве с Интерполом отделу по борьбе с наркотиками греческой полиции 
удалось конфисковать крупную партию кокаина весом 230 кг. Наркотические средства были найдены 
в квартире, снятой членами криминальной группировки в Вуле – одном из фешенебельных афинских 
пригородов. Члены группировки арестованы, дело передано в прокуратуру.

5 ноября, http://afghanistan.ru/doc/79553.html. В провинции Саманган Афганистана арестован водитель 
грузовика с 385 кг опиума, сообщили официальные источники. По данным начальника полиции провинции 
бригадного генерала Мохаммад Акрама Бекзада, арестованный пытался вывезти опиум в провинцию 
Балх, однако благодаря согласованной работе полиции и разведки его удалось арестовать, сообщает 
информационное агентство «Пажвок».

6 ноября, http://afghanistan.ru/doc/79570.html. На территории юго-западной афганской провинции 
Нимроз служащими Афганской национальной полиции была обнаружена крупная партия наркотических 
веществ. Сообщается, что находка была обнаружена в ходе осмотра автобуса в одном из районов г.Заранж, 
являющегося административным центром данной провинции. Общий объём конфискованной партии 
составил примерно 200 кг, передаёт информационное агентство «Бахтар». К настоящему времени 
сотрудникам правоохранительных органов были арестованы 3 человека, подозреваемых в причастности к 
нелегальным перевозкам наркотических веществ.

7 ноября, http://tass.ru/proisshestviya/1556493, ТАСС. Полиция Рио-де-Жанейро изъяла около 3 т 
наркотиков из тайника, оборудованного поблизости от взлетно-посадочной полосы международного 
аэропорта "Галеан", сообщили представители полицейского Батальона специальных операций. Вместе 
с упаковками наркотиков, большая часть из которых содержала кокаин, были найдены пять автоматов и 
портативный компьютер. Спецподразделения полиции начали масштабную операцию против незаконного 
оборота наркотиков в северных и северо-западных пригородах Рио-де-Жанейро. Этот район, известный 
как Байшада-Флуминэнси, избрали для своих баз группировки наркомафии, ранее вытесненные 
правоохранителями из трущоб, расположенных ближе к центру города и туристическим районам. По 
мнению полиции, изъятые наркотики не имеют отношения к международной контрабанде, хотя и найдены 
в непосредственной близости от аэродрома, принимающего зарубежные рейсы. Скорее всего, преступники 
воспользовались тем, что подступы к взлетно-посадочной полосе остаются почти всегда безлюдными. 

7 ноября, http://noticia.ru/allnews/proisshestviya/katalonskaya-logisticheskaya-kompaniya-po-oshibke-
poluchila-700-kg-kokaina-11092.htm. Полиция Каталонии (Испания) расследует дело о происхождении 
контейнера с 700 кг кокаина, который по ошибке был отправлен в одну логистических компании в 
Эспаррегере. Как сообщает каталонская полиция в официальном заявлении, представители одной из 
логистических компаний, которая находится в промышленной зоне Магарола Суд, предупредили полицию 
о нахождении в их здании контейнера с подозрительным содержимым. Работник компании объяснил полиции, 
что вместо пищевых добавок в контейнере из Гватемалы были обнаружены спортивные мешки, в которых 
находились пакеты с веществом, похожим на кокаин. Полиция обследовала содержимое контейнера и нашла 
18 спортивных сумок, внутри которых было 17 пакетов с кокаином. Возможно, преступная группа, которая 
занимается распространением наркотиков, должна была поменять содержимое посылки до ее доставки, но по 
каким-то причинам им не удалось это сделать.

7 ноября, http://mk-turkey.ru/life/2014/11/07/v-stambule-zaderzhana-krupnaya-partiya-geroina.html. 6 ноября 
в ходе рейда в районе Бахчелиэвлер в Стамбуле, сотрудники подразделения стамбульской жандармерии 
конфисковали 58 кг героина общей стоимостью 2 млн. турецких лир. В течение двух месяцев сотрудники 
полиции проводят расследование в отношении четырех граждан, подозреваемых в попытке экспорта героина 
в Европу. По сообщениям полиции, большое количество героина контрабандным путем было ввезено в 
Турцию через юго-восточные провинции Ван и Хаккари. Отслеживая подозреваемых полиция установила, 
что они прятали наркотики в квартире в стамбульском районе Бахчелиэвлер и планировали перевезти его в 
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Европу. Во время полицейского рейда в квартире подозреваемых было изъято 32 кг героина, расфасованного 
в пакеты по 1 кг. В автомобиле подозреваемых было обнаружено 26 кг героина, расфасованного в 
полукилограммовые пакеты. У одного из подозреваемых полиция также обнаружила незарегистрированное 
оружие и 28 патронов.

8 ноября, http://24.kz/ru/news/in-the-world/item/34231-250-kg-kokaina-dlya-frantsii. Таможенная служба 
Франции перехватила 250 кг кокаина, которые пытались провести на яхте под британским флагом с 
о.Мартиника в Атлантическом океане. Проведение этой операции стало возможно благодаря совместной 
работе Национального управления разведки и таможни Франции с полицией Великобритании, сообщает 
пресс-служба министерства финансов и государственных счетов Франции. После нескольких дней 
наблюдения была снаряжена воздушно-морская группа и преступники задержаны до того, как начали свой 
трансатлантический переход. В настоящее время подозреваемые, которых взяли с поличным, переданы 
полиции, как и вещественное доказательство – кокаин на сумму в 16 млн. евро.

8 ноября, http://www.regnum.ru/news/polit/1864157.html. Заместитель командующего пограничными 
силами Ирана бригадный генерал Ахмад Гараванд сообщил, что в приграничной с Афганистаном и 
Пакистаном провинции Ирана Систан-Белуджистан перехвачен один из самых крупных в нынешнем году 
караванов с наркотиками. У контрабандистов изъято 1810 кг опия и 428 кг гашиша.

8 ноября, http://www.korabli.eu/blogs/novosti/morskie-novosti/na-bortu-balkera-naydeno. Полиция 
Дании во время проведении рейда нашла 20 кг кокаина на борту китайского балкера «Wan May», который 
находился на внешнем рейде порта Stigsnæs, Дания. Все 20 членов экипажа задержаны. Об этом сообщил 
портал maritimedanmark.dk. Как сообщается, балкер, предназначенный для перевозки угля, 6 ноября 2014 
года прибыл в Stigsnæs из Роттердама, а ранее он посетил Колумбию. Предположительно, что наркотики 
прибыли из Колумбии и предназначались для другой европейской страны, хотя и были найдены в Дании. 
Предполагаемая рыночная стоимость партии составляет около 11 млн. долларов США.

9 ноября, http://tass.ru/proisshestviya/1560529, ТАСС. Испанские правоохранительные органы обнаружили 
369 кг кокаина на одной из яхт к югу от Канарских островов. Об этом сообщили в МВД страны. В ходе 
совместной операции сотрудники налоговой службы и полиции провели обыски на борту парусника под 
флагом Чехии. К поиску яхты с наркотиками были привлечены также ВМС и ВВС Испании.  


