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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

18 ноября, http://news.tj/ru/news/zhitel-pyandzha-arestovan-v-tursunzade-s-kilogrammom-geroina. 
Сотрудниками милиции г.Турсунзаде (Таджикистан) по подозрению в  причастности к незаконному обороту 
наркотиков был задержан 33-летний житель Пянджского района Хатлонской области Ш.Каджаков. Как 
сообщает пресс-центр МВД Таджикистана, у арестованного обнаружено и изъято около 1 кг героина.  

21 ноября, http://www.ca-news.org/news:1132090, CA-NEWS (TJ). Почти 1 кг героина изъято сотрудниками 
органов внутренних дел в ходе спецоперации, проведенной на территории г.Душанбе сообщает МВД 
Таджикистана. «По по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержан 29-летний житель 
г.Вахдат», - говорится в сообщении. При личном досмотре у задержанного были обнаружены и изъяты 970 
гр героина.  

21 ноября, http://www.ca-news.org/news:1132188, СA-NEWS (TJ). Около 40 подозреваемых в незаконном 
обороте наркотиков были задержаны в ходе совместной операции, проведенной спецслужбами 
Таджикистана и Китая в течение последнего месяца, заявило МОБ КНР. По данным ведомства, были 
задержаны 38 подозреваемых, из незаконного оборота изъяты свыше 180 кг наркотиков, в том числе 
героин, опий и другие виды наркотиков. В МОБ сообщили, что Китай предоставлял информацию на 
подозреваемых, а коллеги из Таджикистана проводили разработку этой информации. «Это новый опыт в борьбе 
с трансграничной наркопреступностью и это позволит накопить ценный опыт сотрудничества между Китаем и 
странами Центральной Азии в борьбе с наркотиками», - отметили в МОБ. Отмечается, что в настоящее время 
налаживается механизм совместного расследования и обмена разведывательной информацией между 
КНР и странами Центральной Азии в этой сфере. Совместная операция между Таджикистаном и Китаем 
была начата 27 октября и завершилась 21 ноября. Штаб операции был образован в Бюро общественной 
безопасности Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая, который граничит с 
Таджикистаном.

21 ноября, http://www.ca-news.org/news:1132131, CA-NEWS (TJ). Спецслужбами Таджикистана разоблачена 
транснациональная группировка, которая занималась контрабандой наркотиков, сообщает ГКНБ республики. 
Сообщается, что в ходе операции, которая проведена совместно с пограничниками республики, задержаны 
трое членов группировки, которые имели связи с наркодельцами в Афганистане. В ГКНБ отметили, что 
все трое были задержаны в момент получения около 1,3 кг гашиша на линии государственной границы. 
Сообщается, что в ходе операции афганские наркодельцы оказали вооруженное сопротивление, в результате 
чего им удалось скрыться на сопредельной территории. «По данному факту возбуждено уголовное дело, 
ведется расследование», - добавили в ГКНБ. 

17 ноября, http://total.kz/society/2014/11/17/sobaka_nashla_na_stacionarnom_postu. В Караганде 
на специализированном наркопосту «Сокур» сотрудниками полиции для проверки был остановлен 
пассажирский автобус. Он следовал рейсом по маршруту Чимкент – Астана. При проверке в ручной клади 
одного из пассажиров собака по кличке Зенит среагировала на рюкзак. В нем было обнаружено вещество 
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темно-зеленого цвета растительного происхождения со специфическим запахом. Как показала 
экспертиза, изъятым веществом оказался гашиш весом свыше 19 кг. Перевозчик, которого задержали, 
планировал сбыть наркотики в столице. Курьером оказался 29-летний житель г.Астана, сообщили в пресс-
службе ДВД Карагандинской области.

22 ноября, http://vesti.az/news/226750. 21 ноября сотрудники ГУБН, ГУБОП МВД Азербайджана и Управления 
полиции Гаджигабульского района в результате совместной операции, проведенной в Гаджигабульском 
районе, изъяли из незаконного оборота крупную партию наркотических, психотропных веществ и 
прекурсоров.  Об этом  сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана. Сообщается, что задержаны 
пятеро жителей Гаджигабульского района: Мирзоев М.Г., Рафиев З.А., Алмазов С.Г., Ахундов А.Ф. и 
Бабаев И.А. Все они члены  одной преступной группировки, четверо из них  имеют раннюю судимость по 
различным статьям.  У задержанных изъято 1,7 кг тяжелых наркотиков, таких как опиум и героин,  а также  
психотропные вещества.

17 ноября, http://1news.az/society/incidents/20141117120124389.html, 1NEWS.AZ. Сотрудники южного 
регионального отдела ГУБН МВД, отдела полиции Билясуварского района Азербайджана и Государственной 
пограничной службы провели совместную операцию на границе с Исламской Республикой Иран. Как 
сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана, в результате в с.Пирамбел Ярдымлинского района у жителя 
Баку А.Мамедова обнаружено и изъято 6 кг гашиша и 1 кг опиума, а в с.Аманкенд Билясуварского района у 
гр-на Ирана Гамида Миратдана обнаружено и изъято 5 кг опиума.

17 ноября, http://www.24kg.org/sng/1777_v_voroneje_rossiya_zaderjali_kyirgyizstantsa_za_sbyit_
narkotikov/, ИА «24.kg». В Воронеже (Россия) кыргызстанца задержали за сбыт наркотиков. По их данным, 
в октябре в Воронежскую область приехали 24-летний гр-н Узбекистана и 21-летний кыргызстанец. Они 
сняли квартиру, где фасовали и готовили к сбыту героин. «Каждый 1 кг героина перед сбытом смешивали 
в кофемолке с детским чаем. В квартире обнаружили специальные электронные весы и упаковочный 
материал. Один из задержанных согласился помочь следствию и показал тайник. В лесу обнаружили 300 
свертков с наркотиками весом более 1,5 кг. Всего у задержанных изъято 2,5 кг наркотика», - говорится в 
сообщении.

18 ноября, http://www.iapress-line.ru/society/accidents/item/38486-krasnoyarskie-narkopolitsejskie-iz-
yali-krupnuyu-partiyu-geroina. Сотрудники краевого наркоконтроля задержали в Советском районе 
Красноярска ранее судимого уроженца Таджикистана, у которого была обнаружена крупная партия 
героина весом более 1 кг. Специалистам удалось выяснить, что вначале он планировал приобрести оптовую 
партию героина в Республике Татарстан для дальнейшего сбыта в Красноярске. Но по неустановленным 
причинам ему пришлось изменить план и уехать за наркотоваром в Москву. Там он зарегистрировался, 
получил временную прописку, приобрел у своих земляков наркотики и на поезде привез их в Красноярск.  
Сотрудники УФСКН России по Красноярскому краю в ходе личного досмотра изъяли у задержанного 
более 1 кг героина в двух полимерных пакетах. В пресс-службе ведомства отмечают, что подозреваемый 
уже был судим за совершение преступлений, связанных с незаконным хранением наркотических средств. 
В 2010 году суд приговорил его к 3,5 годам лишения свободы. Однако депортирован на родину он не был, в 
краевом центре живет его семья, все являются гр-ми Российской Федерации. 

18 ноября, http://tjinform.com/ru/news/20141118/11538.html, «TJinform.com». Сотрудники УФСКН России 
по Ульяновской области задержали организованную преступную группировку, которая занималась сбытом 
героина на территории области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. В ходе оперативно-
следственных мероприятий было установлено, что с января 2012 года по январь 2014 года гр-н Таджикистана 
в Ульяновской области создал преступную группировку, которая занималась систематическим сбытом 
героина. В состав группировки входили как гр-не Таджикистана, так и местные жители области. Находясь 
в Таджикистане, главарь преступной группировки организовал регулярные поставки оптовых партий наркотиков 
на территорию России, а также контролировал оборот денежных средств, полученных путем незаконного 
сбыта героина. В ходе расследования уголовного дела было проведено 12 обысков и более 100 экспертных 
исследований, также было изъято более 2,2 кг высококонцентрированного героина. В настоящее 
время 8 активных участников ОПГ задержаны и заключены под стражу, ведется дальнейшее расследование 
уголовного дела.
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19 ноября, http://www.interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?id=559840&sec=1672, ИНТЕРФАКС-
ПОВОЛЖЬЕ. Сотрудники УФСКН России по Пермскому краю пресекли деятельность организованной 
преступной группы, занимавшейся сбытом героина на территории края. Пресс-служба управления 
сообщает, что группа в количестве около 10 человек состояла из гр-н Таджикистана и россиян. "Преступная 
деятельность группы имела межрегиональный характер: за героином приезжали наркокурьеры из 
Кемеровской, Челябинской и Ульяновской областей", - говорится в сообщении. Так, в ноябре на перроне 
железнодорожной станции Пермь-II оперативники наркоконтроля задержали наркокурьера, прибывшего 
из Кемеровской области, входившего в состав преступной группы, у которого было изъято 680 гр героина. 
Кроме того, одного из лидеров группы, гр-на Таджикистана, наркополицейские задержали, когда тот делал в 
Перми "закладку" с 1 кг героина. "Наркотик был оставлен возле подъезда дома по ул.Желябова в коробке 
из-под сока, вложенной в мусорную урну. Запрещенное вещество было расфасовано в десять свертков по 
100 гр", - говорится в сообщении.

20 ноября, http://primorye24.ru/news/news_feed/46437-ufsb-primorya-udarilo-po-etnicheskoy-narkomafii-
izyato-bolee-9-kg-geroina.html, ИА Приморье24. В ходе мероприятий по противодействию незаконному 
обороту наркотиков УФСБ по Приморскому краю вскрыта и пресечена деятельность двух банд, 
планировавших наладить на территории края сбыт сильнодействующих наркотиков. Так, 16 ноября в 
Уссурийске при попытке сбыть особо крупную партию героина весом около 2 кг был задержан один из 
организаторов ОПГ. Стоимость партии на «черном рынке», по предварительным данным, достигает 4 млн. 
рублей.  

22 ноября, http://mir24.tv/news/society/11640135. В Северной Осетии наркополицейские изъяли 
крупнейшую за последние 20 лет (в масштабах республики) партию героина, передает телеканал «МИР 
24». Драгдилером оказался житель с.Сунжа - оно находится в 12-ти км от Владикавказа. В машине у 
подозреваемого оперативники нашли более 1,5 кг героина.  

22 ноября, http://vremechko.org/v-ximkax-u-narkotorgovca-konfiskovali-bolee-dvux-kilogramm-geroina/. 
В подмосковных Химках полицейские задержали наркоторговца, который сбывал наркотические вещества 
растительного и синтетического происхождения в Москве и Московской области. Операцию готовили в 
течение года, собирая информацию и доказательства по делу. Наркотики мужчина, который является 
выходцем из Владимирской области, получал из Афганистана. Своим клиентам он обеспечивал широкий 
выбор наркотических веществ различного происхождения. После обыска наркодилера было изъято более 2 
кг героина.

2. По  другим регионам мира

17 ноября, http://tass.ru/proisshestviya/1577489, ТАСС. Гражданская гвардия Испании (военизированная 
полиция) задержала в Атлантическом океане в 200 милях на юг от Канарских островов парусник Liberty 
Belle, на борту которого обнаружено 950 кг кокаина. Все три члена экипажа парусника - двое гр-н Украины 
и один Сербии - арестованы, сообщило МВД королевства. Информация о возможной попытке доставки 
в Испанию наркотика поступила из международного центра анализа морских операций. В локализации и 
задержании парусника, который отплыл из Южной Америки, принял участие самолет Гражданской гвардии и 
судно испанских налоговых органов. Парусник будет отведен в порт Лас-Пальмас на Канарских островах, где 
будут произведены необходимые следственные действия.

17 ноября, http://ru.delfi.lt/news/crime/tamozhenniki-zaderzhali-partiyu-gashisha-i-marihuany-na-3-mln-
litov.d?id=66422674&rsslink=true. Литовские таможенники задержали на литовско-польской границы 
партию марихуаны и гашиша стоимостью около 3 млн. литов, сообщила Криминальная служба литовской 
таможни. 73 кг наркотиков были обнаружены в грузовике Scania при проверке грузов, перевозимых через 
границу. Находившийся за рулём автомобиля житель Вильнюса М. В. стал нервничать, когда увидел 
должностных лиц. Он утверждал, что везёт груз косметики, кофе и медикаментов. При проверке на рентгене 
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и детальном осмотре грузовика были обнаружены наркотики: 13 кг марихуаны и около 60 кг, как 
предполагается, гашиша.

17 ноября, http://russian.news.cn/social/2014-11/18/c_133796247.htm, Синьхуа. Национальное управление 
Доминиканской Республики по контролю наркотиков объявило, что доминиканские наркополицейские на 
днях конфисковали в юго-западной акватории страны 850 кг кокаина, задержали 4 подозреваемых 
в торговле наркотиками. Согласно опубликованному данным управлением сообщению, данная партия 
наркотиков была конфискована в акватории неподалеку от соседнего государства Гаити. Наркотики были 
упакованы в 850 пачек, спрятанных в катере, находившиеся на катере 4 подозреваемых в торговле 
наркотиками колумбийцев были задержаны. Согласно информации, наркоторговцы планировали через ДР 
переправить эти наркотики в США.

17 ноября, http://bydubai.ru/ru/novosti-dubay/socialnie/486-2014-11-17-20-38-38.html. Таможенники 
аэропорта Дубая изъяли крупную партию героина. Семеро контрабандистов пытались ввезти в страну 
крупнейшую партию чистого героина весом более 5 кг, сообщает MyDubai. Как сообщает директор «Dubai 
Customs» у контрабандистов из желудков было извлечено 477 капсул с чистым героином. Общий вес 
составил 5,2 кг. Семеро глотателей прилетели в Дубаи разными рейсами, они были хорошо осведомлены 
о расписании работы и знали когда у таможенников пересмена. Именно во время пересмены двое из 
контрабандистов попытались пройти таможенный контроль, сканер показал наличие посторонних предметов 
в кишечнике. Таможенники смогли извлечь из глотателей почти половину всех наркотиков, но чтобы не 
навредить здоровью злоумышленников вторую часть контрабанды пришлось извлекать уже в больнице. 
После поимки первых глотателей, был организован брифинг, на котором всех сотрудников таможни 
уведомили о происходящем. И совсем скоро таможенники вычислили блуждающих по залу и наблюдающих 
за офицерами людей, которые ждали прибытия других рейсов, чтобы в толпе попытаться пройти ускоренную 
процедуру досмотра. Таким образом, задержаны были ещё трое нарушителей. О прибытии ещё двоих 
властей уведомили задержанные.

19 ноября, http://ruconnect.co.uk/69466/partiya-kokaina-na-500-000-pribyila-v-velikobritaniyu-v-verevkah/. 
Преступники, занимающейся международной контрабандой наркотиков, прибегают к все более сложным 
способам для того, чтобы доставить свой губительный товар в Великобританию. Так, пограничные службы 
аэропорта Gatwick Airport при досмотре груза фруктов из Ямайки обнаружили крупную партию кокаина 
внутри веревок, которыми перевязывались ящики. Таким хитрым способом контрабандисты пытались 
провезти незамеченными более 13 кг чистого кокаина на общую сумму £500000, информирует Ruconnect.
co.uk.

20 ноября, http://ria.ru/world/20141120/1034356792.html#14165416554404&message=resize&relto=login
&action=removeClass&value=registration, РИА Новости. Экипаж фрегата "Тувумба" (HMAS Toowoomba) 
ВМС Австралии изъял и уничтожил 388 кг героина у берегов Африки, цена которого составляет 158 млн. 
долларов. По информации, размещенной на сайте Коалиционных военно-морских сил (Coalition Maritime 
Forces), нынешняя международная операция была признана второй успешной операцией по перехвату 
крупной партии наркотических средств. "Эта успешная операция стала результатом своевременной работы 
разведки и качественно реализованного плана, разработанного совместно с нашими международными 
партнерами", — рассказала командир фрегата Кэт Хейс. Они изъяли образцы подозрительного вещества, 
после чего уничтожили всю партию героина.

21 ноября, http://www.baltinfo.ru/2014/11/21/V-Argentine-poterpel-krushenie-samolet-s-200-kg-geroina-
na-bortu-462767. В Аргентине потерпел крушение самолет с двумя людьми на борту, перевозившие свыше 
200 кг кокаина. Оба наркокурьера погибли, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ. Отмечается, 
что инцидент произошел в 260 км от г.Сальта на северо-западе страны. По предварительным данным, 
причиной авиакатастрофы стала техническая неисправность.

21 ноября, http://ru.delfi.lt/news/crime/v-litovskom-panevezhise-zaderzhano-narkotikov-pochti-na-2-mln-
litov.d?id=66463560&rsslink=true. Сотрудники полиции литовского города Паневежиса задержали партию 
гашиша почти на 2 млн. литов. Это крупнейшая партия таких наркотических веществ, из тех, что задержали 
паневежские криминалисты. Операция проходила в начале ноября, сообщила полиция. Как говорится в 
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сообщении, при проверке автомобиля Opel было обнаружено около 50 кг гашиша, который был спрятан в 
полостях автомобиля. Если бы эти наркотики попали на "чёрный" рынок, то их стоимость достигла бы 2 
млн. литов. Подозреваемые 57-летний В. и 55-летний В.П. задержаны на два месяца.


