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1. По государствам - участникам ЦАРИКЦ
6 января, http://www.ca-news.org/news:1136604/?from=ya, CA-NEWS (TJ). Сотрудниками таможни
поста «Нижний Пяндж» на таджикско-афганской границе при таможенном досмотре был задержан гр-н
Афганистана Мухаммад Рафии Гулом Накшбанд, 1991 г.р., сообщает пресс-центр ведомства. В пресс-центре
отметили, что основанием для тщательной проверки послужило подозрительное поведение гражданина при
прохождении таможенных процедур. «При личном досмотре у подозреваемого были обнаружены и изъяты
916,8 гр гашиша. Наркотики он пытался провести в обуви», - добавили в пресс-центре.
7 января, http://news.tj/ru/news/narkopolitseiskie-severnogo-tadzhikistana-konfiskovali-krupnuyu-partiyugashisha. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УАКН по Согдийской
области Таджикистана на территории Матчинского района 5 января были задержаны трое местных жителей.
У задержанных была изъята спортивная сумка, внутри которой находились 9 завёрнутых брикетов с
веществом, имеющим специфический запах. Как сообщает АКН РТ, отдел криминалистической экспертизы
УМВД по Согдийской области установил, что изъятое вещество представляет собой наркотическое вещество
гашиш весом 9 кг 176 гр. На предварительном расследовании задержанные дали показания, что пытались
переправить наркотики за пределы республики.
9
января,
http://khovar.tj/rus/security/43913-zhitel-rudaki-podozrevaetsya-v-nezakonnom-oborotenarkotikov.html, НИАТ «Ховар». Сотрудниками ОМВД района Фирдавси г.Душанбе Таджикистана по
подозрению в незаконном обороте наркотических веществ был задержан 24-летний житель района Рудаки
Х.Саидов. По данным пресс-центра МВД РТ, при личном обыске у подозреваемого в пакете было
найдено и изъято 1 кг 970 гр гашиша. По данному факту возбуждено уголовное дело, идет следствие.
9 января, http://ria.ru/world/20150109/1041870409.html, РИА Новости. Узбекские пограничники изъяли
почти 10 кг героина при попытке его ввоза с территории Таджикистана, сообщил представитель КОГГ СНБ
Узбекистана. Крупная партия наркотиков была обнаружена пограничным нарядом в пункте пропуска
«Бекабад-железнодорожный», уточнил собеседник агентства. По его словам, под грузовым вагоном было
обнаружено наркотическое вещество - героин общим весом 9,6 кг. По данному факту правоохранительными
органами республики возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные мероприятия.
5 января, http://vesti.az/news/231844. 4 января сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками
МВД Азербайджана обнаружили и изъяли в автомобиле Mercedes, управляемого жителем пос.Масазыр
Абшеронского района М.Манафовым, 1 кг героина, 3 кг опиума и 2 кг марихуаны. Как сообщили Vesti.Az в
пресс-службе МВД Азербайджана, по факту возбуждено уголовное дело.
5 января, http://vesti.az/news/231825. Сотрудники управления по борьбе с наркотиками ГУП г.Баку
провели рейд. Как передает Vesti.Az, полицейские изъяли 503,127 гр героина у жителя Астаринского района,
ранее судимого Ш.Гулиева, 1979 г.р. По факту возбуждено уголовное дело.
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

1

5
января,
http://bloknot-krasnoyarsk.ru/news/krasnoyarets-khranil-gashish-i-marikhuanu-u-sebya-532657. На автодороге «Шарыпово-Назарово» Красноярского края задержан водитель, перевозивший более
1 кг героина. Мужчина признался, что вез наркотики в г.Шарыпово, чтобы передать их представителям
цыганского наркоклана. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ведется расследование,
сообщил пресс-центр Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков в Красноярском крае.
5 января, http://runews24.ru/russia/omsk/05012015-zaderzhan-narkotorgovec.html. В Омской области
задержан наркоторговец с 3 кг героина. Сотрудники областного управления ФСКН остановили на трассе
Омск-Павлодар машину Renault Logan, в которой находился мужчина, подозреваемый в сбыте наркотиков.
Во время личного досмотра у него был обнаружен пакет с героином обшей массой 3 кг. Как сообщают в
пресс-службе ведомства, правоохранители предотвратили попадание на рынок нелегальной продажи
наркотических веществ более 30 000 разовых доз героина. Сейчас наркополицейские проводят
оперативно-розыскные мероприятия, отрабатывают связи торговца с целью определения организаторов
канала поставки наркотических веществ в регион.
5 января, http://runews24.ru/russia/saratov/05012015-izyaty-marixuana-gashi.html. 29-летнего жителя
г.Энгельса правоохранители Саратова задержали по подозрению в хранении гашиша. Мешок с 1 кг 564 гр
наркотика был выявлен в его машине. В пресс-службе уточнили, что этой партии хватило бы на 5000 доз.
5
января,
http://runews24.ru/russia/chelyabinsk/05012015-postavku-geroina.html.
В
г.Челябинске
арестованный ур-ц Таджикистана пытался сбыть из следственного изолятора 1 кг героина. В августе
2014 года правоохранители задержали участников преступной группы. Из тайников банды изъяли около
13 кг героина. Злоумышленники планировали сбыть наркотик во время чемпионата мира по дзюдо. Всех
участников банды взяли под стражу. Было установлено, что дилеры перевезли наркотическое вещество
сначала из Таджикистана в Кыргызстан. Там героин спрятали в рулонах со шторами. Затем наркотик на машинах
переправили в Челябинск. Получателем наркотического вещества был уроженец Таджикистана, который
являлся владельцем хлебопекарни в пос.Саргазы. Находясь под арестом в одном из СИЗО Челябинска, гр-н
Таджикистана решил организовать новый канал поставки героина в город. Правоохранителям удалось узнать
о планах мужчины. В результате были задержаны его сообщники – мужчина и женщина. У наркополицейские
обнаружили и изъяли около 1 кг героина. Организатор сделки, узнав о задержании сообщников, признался в
совершении данного преступления.
5 января, http://51rus.org/news/authority/12887. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий
сотрудниками УФСКН России по Мурманской области обнаружен и изъят полиэтиленовый сверток с
порошкообразным веществом светлого цвета. Проведенное экспертное исследование установило, что
данный порошок является психотропным веществом - амфетамин массой 560 гр.
7 января, http://tuday.ru/news/crime/5281315/. Сотрудники Управления наркоконтроля по Республике
Бурятия изъяли крупные партии марихуаны в Мухоршибирском и Селенгинском районах республики,
сообщает пресс-служба ведомства. В ходе оперативно – розыскных мероприятий сотрудники Селенгинского
межрайонного отдела Управления наркоконтроля обнаружили и изъяли из незаконного оборота около 67 кг
марихуаны у жителя с.Селендума. Наркотики, упакованные в 7 полимерных мешков, хранил в своей бане
мужчина, 1975 г.р., активный участник уголовно – криминальной среды. Также сотрудниками Мухоршибирского
межрайонного отдела Управления наркоконтроля был задержан 22-летний житель с.Нижний Саянтуй, ранее
уже судимый за незаконные действия с наркотиками. На крыше бани, расположенной на приусадебном
участке, он хранил более 36 кг марихуаны. По словам задержанного, наркотики были предназначены для
собственного употребления.
9 января, http://inmosreg.ru/happen_news_moscow/20150109/607630674.html. Сотрудники УФСКН по
г.Москве задержали безработного мужчину, который занимался сбытом героина на территории района
Бирюлево Восточное, у него изъяли более 2,5 кг наркотиков, сообщается на сайте ведомства. Операцию по
задержанию сбытчика героина сотрудники УФСКН по Москве провели 6 января, уточнили в пресс-службе
ведомства. «Задержанным оказался нигде не работающий гр-н Таджикистана, 1987 г.р., оперативники
изъяли у него под шапкой 23 свертка с наркотиком массой около 100 гр, после чего в его квартире было
обнаружено еще около 2,5 кг героина», - говорится в сообщении. Как выяснили сотрудники УФСКН по
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Москве, подозреваемый измельчал в кофемолке наркотические вещества и смешивал их с детским чаем
для увеличения объема. После этого он упаковывал героин в свертки по 5 гр. Сбыт наркотических веществ
осуществлялся путем, так называемых, закладок, которые мужчина оставлял недалеко от места проживания,
отмечается в сообщении.

2. По другим регионам мира
6 января, http://noticia.ru/allnews/proisshestviya/v-aeroportu-malagi-zaderzhan-passazhir-s-kokainomv-chipsax-i-zubnoj-paste-11865.htm. Агенты испанской Гражданской гвардии из налогового отдела,
работающего в аэропорту Малага-Коста-дель-Соль, задержали мужчину, который прибыл рейсом из СанПаулу (Бразилия) с кокаином в чемодане. Как сообщают испанские информагентства, наркотики были
спрятаны в упаковке с чипсами, в тюбике с зубной пастой и в емкости с кофе. Мужчина собирался забрать
свой багаж в аэропорту. Агенты пригласили его для прохождения досмотра, в ходе которого кокаин был
обнаружен в упаковках с двойным дном. Его суммарный вес составлял 5,663 кг. Наркотики перевозились
в виде порошка и в полужидком состоянии. 26-летний задержанный испанец был передан в распоряжение
суда.
6 января, http://fapnews.ru/70484-bolee-120-kg-sintetiki-izyali-politseyskie-v-kitae/. Более 120 кг
метамфетамина изъяли полицейские в китайской провинции Юньнань. По данным местных СМИ, стражи
порядка г.Пуэр узнали о готовящейся переправке более центнера «синтетики» через границу с Мьянмой.
В ходе спецоперации на территории Китая были задержаны трое подозреваемых. Сейчас полиция ищет
сообщников наркодельцов. Провинция Юньнань находится на границе с так называемым «золотым
треугольником» - районом в Юго-Восточной Азии, где нелегально производится опиум. Через провинцию
проходит основной канал ввоза наркотиков в Китай.
6 января, http://ria.ru/world/20150106/1041621429.html#14206020067193&message=resize&relto=regist
er&action=addClass&value=registration, РИА Новости. Власти латиноамериканской страны Гайаны
задержали грузовое судно с 1,4 т кокаина на 13 млн. долларов. Как передает агентство Ассошиэйтед
Пресс со ссылкой на управляющего подразделением по борьбе с наркотиками Джеймса Сингха, судно
Delta Diedre прибыло из соседнего Суринама и затем должно было направиться в Испанию, Нидерланды и
Бельгию. Вес наркотиков составлял 1,4 т. Сообщается, что полиция задержала экипаж судна.
7 января, http://ria.ru/world/20150107/1041686342.html#14206892093914&message=resize&relto=login&
action=removeClass&value=registration, РИА Новости. Испанская полиция обнаружила 1,5 т кокаина
на судне, следовавшем предположительно из Венесуэлы в Испанию, арестованы 16 человек, в том числе
известный наркоторговец. Судно, следовавшее под венесуэльским флагом, было задержано в море, 80 милях к
западу от Кабо-Верде. На его борту находились 9 человек, сообщает газета La Voz de Galicia. Спецоперацию
проводили сотрудники подразделений специального реагирования Галисии, в чью задачу входит борьба с
мафией, организованной преступностью и наркоторговлей. Стоимость груза может достигать 150 млн. евро.
На борту обнаружены 49 тюков с кокаином, их уже доставили в Галисию (север Испании), а само судно пока
находится в Атлантическом океане и следует по направлению к испанским берегам. Среди арестованных
- несколько известных наркоторговцев, в том числе Рафаэль Бугальо, по прозвищу Мул, ранее неоднократно
отбывавший тюремное заключение за наркоторговлю, отмывание денег и подделку документов.
8 января, http://www.slavicsac.com/2015/01/08/45-pounds-of-cocaine-in-car-at-sac-international/. Полиция
Северной Калифорнии задержала преступную группу, перевозившую кокаин. Коробка с 20 кг наркотического
вещества была обнаружена в багажнике автомобиля, арендованного на имя некой Сони Ким из штата
Вашингтон. Как сообщает телеканал FOX News, жительница штата Орегон 22-летняя Соня Ким регулярно
появлялась в Калифорнии, перевозя таинственный груз и постоянно меняя автомобили. Калифорнийская
полиция установила за ней слежку, в результате чего, спустя несколько недель наркокурьера обнаружили
в Юба-Сити, где, как предполагается, девушка передала местным наркоторговцам две большие сумки с 60
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кг белого вещества. Вместе с жительницей Вашингтона задержано также пятеро калифорнийцев, которые
свидетельствуют, что на самом деле не знали, что находится в багажнике авто, а просто взялись помочь
своим знакомым в транспортировке товара.
10 января, http://www.newsru.co.il/world/10jan2015/cocaine8008.html. 9 января в Коста-Рике арестован
израильский турист, у которого при досмотре в аэропорту обнаружили примерно 3 кг кокаина, сообщили
костариканские источники. 29-летний израильтянин прилетел в Коста-Рику 25 декабря. Он собирался
вылететь в Париж, когда его задержали. В чемодане оказалось двойное дно, под которым он спрятал
несколько пакетов с кокаином. У задержанного оказалось при себе 1676 долларов и 285 евро наличными.
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