Еженедельная сводка ЦАРИКЦ
(по материалам СМИ)
23 – 29.03.2015г.

№13
1.

По государствам-участникам ЦАРИКЦ

25 марта, http://www.ca-news.org/news:1144642/?from=ya, CA-NEWS (TJ). Свыше 4,5 кг наркотиков
изъято сотрудниками милиции в Душанбе, сообщает пресс-центр МВД Таджикистана. По подозрению в
незаконном обороте наркотиков был задержан 26-летний житель г.Исфара. В ходе обыска у ранее
судимого жителя Исфары было обнаружено и изъято 4 кг 560 гр гашиша. По факту возбуждено
уголовное дело, ведется следствие, добавили в пресс-службе МВД.
26 марта, http://www.ca-news.org/news:1144788/?from=ya, CA-NEWS (TJ). Сотрудниками органов
внутренних дел Таджикистана задержан 32-летний житель г.Худжанд по подозрению в незаконном
обороте наркотиков, сообщает МВД республики. «У задержанного было изъято 5 кг 470 гр гашиша», говорится в сообщении. По данному факту возбужденно уголовное дело, ведѐтся следствие.
27
марта,
http://news.tj/ru/news/v-kulyabe-zaderzhan-grazhdanin-afganistana-s-krupnoi-partieinarkotikov. Сотрудники УАКН по Хатлонской области Таджикистана в ходе проведения в г.Кулябе
специальной операции по методу «международная контролируемая поставка» задержали 30-летнего
жителя афганской провинции Тахор, который арендовал квартиру в одном из домов в городе. Как
сообщил «АП» начальник пресс-центра АКН Таджикистана Х.Рахматуллоев, при обыске съѐмной
квартиры был обнаружен и изъят полиэтиленовый мешок, внутри которого находились 33 пакета с
веществом коричневого цвета, имеющим специфический запах и 1 пакет с веществом бежевого цвета.
Согласно заключению судебной экспертизы УАКН по Хатлонской области, изъятые вещества
представляют собой наркотические средства опий весом свыше 40 кг и героин весом около 1 кг.
Предварительным следствием было установлено, что задержанный намеревался реализовать наркотики
на территории Таджикистана. Денежные средства, вырученные от реализации наркотиков, он
намеревался отправить на электронный банковский счѐт настоящего владельца «груза» в Афганистане.
Сотрудники Агентства установили личность гр-на Афганистана, отправившего наркотики в
Таджикистан. В настоящее время совместно с МВД Исламской Республики Афганистан принимаются
меры по его задержанию.
27 марта, http://www.ca-news.org/news:1144966/?from=ya, CA-NEWS (TJ). Свыше 8,5 кг наркотиков
изъяты сотрудниками органов внутренних дел Таджикистана в ходе операции, проведенной в
г.Душанбе, сообщает пресс-центр МВД республики. «Сотрудниками ОМВД района Фирдавси по
подозрению в причастности к незаконному обороту наркотических веществ задержан ранее судимый по
статье 200 УК Таджикистана 47-летний житель Гиссарского района», - говорится в сообщении. При
личном досмотре у подозреваемого было обнаружено и изъято более 8 кг 680 гр гашиша. «По данному
факту возбужденно уголовное дело, следствие продолжается», - говорится в сообщении.
27
марта,
http://news.tj/ru/news/zhitel-khudzhanda-zaderzhan-pri-sbyte-narkotikov.
Житель
г.Худжанда Таджикистана задержан при сбыте наркотиков. Как сообщили «АП» в УМВД Согдийской
области, 25 марта при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УМВД на
транспорте по подозрению в незаконном обороте наркотических веществ был задержан 32-летний
житель Худжанда А.М. У задержанного было изъято 5 кг 470 гр гашиша. По данному факту
возбуждено уголовное дело, проводится следствие.
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kulskoy_oblasti_izyyato_svyishe_32_kilogrammov_marihuanyi/.
В
Иссык-Кульской
области
Кыргызстана изъято свыше 32 кг марихуаны. Об этом сообщает пресс-служба Управления внутренних
дел региона. По ее данным, изъять крупную партию наркотиков удалось в ходе следствия в отношении
обвиняемого в незаконном хранении зелья 47-летнего жителя села Тюп. Он находится под стражей в
СИЗО-23 и признался, где припрятал марихуану. При обыске в указанной местности оперативниками и
обнаружена крупная партия наркотиков.
23 марта, http://svodka.akipress.org/news:140717, «Сводка» (АКИpress). В Иссык-Кульской области
Кыргызстана с наркотическим средством гашиш задержан работник ОАО «Востокэлектро». Об этом
сообщила пресс-служба ГСКН. Так, при проведении досмотра оперативниками ГСКН в ИссыкКульском районе был задержан гражданин У.Р., 1989 г.р., работающий в ОАО «Востокэлектро». При
личном досмотре задержанного в правой руке обнаружен и изъят полиэтиленовый пакет, внутри
которого находились 177 брикетов гашиша. Чистый вес обнаруженного наркотического средства
составил 1 кг 200 гр.
26
марта,
http://www.knews.kg/action/62027_96_kg_opiya_pyitalsya_provezti_v_kyirgyizstan_glavnyiy_inspektor
_departamenta_pogranichno-veterinarnogo_kontrolya/. В результате совместных действий ГСКН,
ГКНБ, ГТС и МВД Кыргызстана была успешно завершена очередная специальная операция по
пресечению канала поставки наркотиков афганского происхождения из южных регионов республики в
Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба ГСКН. 25 марта в ходе проведения оперативно-розыскных
мероприятий в с.Кун-Туу Сокулукского района Чуйской области была остановлена автомашина марки
«КИА Карнивал» под управлением гр-на Кыргызстана П.Т., 1985 г.р. В машине, помимо водителя также
находился гр-н Кыргызстана С.И., 1986 г.р. Последний является главным инспектором Департамента
пограничного ветеринарного контроля Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной
безопасности. При осмотре автомашины на пассажирском сиденье была обнаружена сумка-рюкзак
черного цвета, внутри которой находились 2 полиэтиленовых пакета синего цвета, в которых
находились 10 брикетов овальной формы с вязким веществом темно-коричневого цвета. Согласно
заключению специалиста экспертно-криминалистического отдела ГСКН обнаруженные вещества
оказались опием весом 9 кг 670 гр. В ходе дальнейших проведенных оперативно-розыскных
мероприятий в Бишкеке по подозрению в причастности к данному преступлению задержан гр-н
Кыргызстана Т.А., 1985 г.р. Согласно материалам уголовного дела следует, что С.И. и Т.А. войдя в
преступный сговор приобрели наркотическое средство «опий» в особо крупных размерах в Баткенской
области, на приграничной территории с Таджикистаном, у неустановленного в ходе следствия лица
таджикской национальности с целью последующего сбыта в Бишкеке за $ 25 тыс.
23 марта, http://rostov.mk.ru/articles/2015/03/23/v-novocherkasske-u-urozhenca-tadzhikistana-izyalibolee-kilogramma-geroina.html. По сообщениям пресс-службы ФСКН России по Ростовской области, в
Новочеркасске задержали 23-летнего молодого человека по подозрению в сбыте наркотических средств.
Уроженец Таджикистана приехал в Россию зарабатывать деньги, оставив на родине жену и детей.
Поначалу он работал на стройке, но вскоре его коллеги по работе предложили молодому человеку
заняться наркобизнесом, ссылаясь на высокую прибыль. Последний принял предложение и отправился
в Новочеркасск работать закладчиком. Однако наркополицейским стало известно о противоправных
действиях молодого человека и они задержали его после того, как он сделал две закладки героина
общей массой в 30 гр. Во время обыска по месту жительства оперативники нашли более 1 кг чистого
героина в ванной комнате.
23 марта, http://212.by/v-peterburge-zaderzhan-belorus-s-10-kg-metamfetamina.html. В Петербурге
задержан белорус с 10 кг метамфетамина. Об этом сообщает 23 марта пресс-служба УФСКН РФ по
Петербургу и Ленобласти. В ходе расследования стражам порядка удалось выйти на преступную группу,
ежемесячно «поставлявшую» в районы города до 30 кг гашиша и до 20 кг метамфетамина. Уточняется,
что ОПГ состояла из 4 активных участников 23-30 лет, некоторые из которых уже привлекались к
уголовной ответственности. Ориентируясь на оперативную информацию, около дома № 10 по
проспекту Народного Ополчения наркополицейские схватили двоих участников группировки, включая
белоруса. Один из них — 23-летний гр-н Беларуси — при себе имел около 10 кг метамфетамина. «Там
же были задержанные еще двое участников, которые подъехали на автомобиле», — говорится в
сообщении. Преступники задержаны, по факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Реализовывали наркотики узкому кругу лиц через «закладки», получая деньги через системы
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электронных платежей.
24 марта, http://www.ca-news.org/news:1144490, CA-NEWS (TJ). Наркокурьер из Таджикистана,
который перевозил в своем автомобиле 70 кг героина на 200 млн. рублей задержан в Москве, сообщает
агентство городских новостей «Москва». Сотрудниками УФСКН России по Москве задержан участник
преступной группы, которая занималась реализацией крупных партий героина высокой концентрации
на территории столицы. «Организаторы и основные участники организованной преступной
группировки, находясь на территории Республики Таджикистан, вербовали своих земляков и
направляли их в Москву с целью расширения сети наркосбытчиков», - отмечается в сообщении
управления. Оперативные сотрудники получили информацию о прибытии в аэропорт «Домодедово» из
Душанбе одного из завербованных участников группировки, который должен был забрать в
условленном месте крупную партию героина, расфасовать его и сбыть оптовым покупателям в
Московском регионе. По данным пресс-службы, в столице в течение трех дней за ним велось
круглосуточное наблюдение. После того как он забрал машину марки Opel, в которой по имеющейся
информации находился героин, было проведено задержание. «На заднем сиденье автомобиля, под
ящиками с яблоками, в спортивных сумках было обнаружено наркотическое средство героин, также
наркотики были обнаружены в скрытых полостях под обшивкой салона. Вес изъятого героина составил
около 70 кг», - отмечается в сообщении. Со слов задержанного героин был настолько высокой
концентрации, что он должен был разбавить его в три раза. За данную партию наркотиков задержанный
планировал получить более 200 млн. руб.
24 марта, http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=594095&sec=1671, ИНТЕРФАКССИБИРЬ. Дело возбуждено в Алтайском крае в отношении участников преступной группы, у которых
наркополицейские изъяли крупную партию героина, сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь" пресссекретарь регионального управления ФСКН РФ П.Селиверстов. По его словам, наркополицейские
обнаружили героин в Славгороде у 35-летнего уроженца Казахстана, также задержаны двое его
сообщников. "Мужчина вместе с другими членами группировки проживал в подсобке на строительстве
частного дома. Именно здесь обнаружена пластмассовая емкость с героином общей массой более 9,2
кг, а еще весы и приспособления для фасовки наркотика. Данный наркотик мужчина должен был вскоре
передать приехавшим курьерам. По оперативным данным, наркотик планировалось перепродать
розничным сбытчикам в соседних сибирских регионах", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что
обнаруженный героин имеет высокое содержание активного компонента - диацетилморфина. Члены
группировки собирались смешать героин с посторонними примесями, чтобы увеличить вес в 3-4 раза.
"Изъятая партия эквивалентна сотням тысяч условных разовых доз потребления и могла принести
прибыль от сбыта в розницу в размере порядка 15 млн. рублей", - подчеркнул П.Селиверстов.
25 марта, http://gtrk-omsk.ru/news/174964/. В сугробе под Омском нашли 5 кг героина. Особо
крупную партию наркотиков изъяли из оборота благодаря бдительному омичу. Мужчина, проезжавший
по трассе Омск - Андреевка неподалеку от садоводческого товарищества "Автомобилист", увидел
подозрительных людей, закапывающих в снег какой-то пакет. Омич, заподозрив, что там могут
оказаться наркотики, позвонил в наркоконтроль на горячую линию и поделился своими наблюдениями.
Подозрения мужчины оправдались. Наркополицейские откопали из-под снега сверток, в котором было
свыше пяти килограммов героина. По данным пресс-службы регионального УФСКН, возбуждено
уголовное дело, ведется розыск владельцев наркотика.
26 марта, http://www.rosbalt.ru/piter/2015/03/26/1381987.html. Сотрудники наркополиции в
пос.Тельмана задержали 28-летнего местного жителя, который подозревается в сбыте наркотических
веществ в особо крупных размерах. Как сообщили "Росбалту" в пресс-службе УФСКН по Петербургу и
Ленобласти, стражи порядка получили оперативную информацию, что в двух квартирах подозреваемого
на улице Октябрьской хранится партия наркотиков. Проведя обыски там, а также в личном BMW
наркоторговца, полицейские нашли в общей сложности порядка 1,7 кг амфетамина, 6 кг гашиша и
около 70 гр мефедрона. Кроме того, в запасниках преступника нашелся пистолет системы Макарова с
рабочими боеприпасами к нему. По данным ЦФСКН, мужчине удавалось сбывать до 5 кг амфетамина и
до 60 кг гашиша в месяц. Торговля происходила методом закладок, а деньги ему перечисляли через
электронные платежные системы.
26 марта, http://www.mskagency.ru/materials/2101867. Сотрудники Внуковской таможни при
проведении досмотра пассажиров рейса Пунта-Кана-Москва, задержали гр-на РФ, 1973 г. р., в багаже
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которого обнаружено и изъято 947 гр кокаина, сообщила пресс-служба ФТС. «Наркотик был спрятан в
металлических тубусах из-под сигар, в отношении задержанного отделом дознания таможни
возбуждено уголовное дело», - говорится в сообщении.
27
марта,
http://bryanskreview.ru/2015/03/27/v-bryanske-zaderzhan-urozhenec-tadzhikistana-skilogrammom-geroina/. Брянские наркополицейские ликвидировали очередной канал поставки героина
– из оборота изъято около 1 кг данного наркотика. Наркотик был изъят у 22-летнего гр-на
Таджикистана, который привозил его в Брянск из Москвы и работал методом «закладок», получая
оплату от клиентов через систему электронных платежей. Как сообщает областное УФСКН, молодой
человек прибыл в наш город две недели назад, снял квартиру в Бежице, там же недалеко и сбывал
героин. Миграционная карта у наркосбытчика отсутствует, регистрации на территории РФ он также не
имеет. Задержали мужчину при очередном приготовлении к сбыту наркотика
27 марта, http://www.chel.aif.ru/incidents/other/1476760, АиФ-Челябинск. Правоохранительным
органам удалось задержать девять подозреваемых в наркодилерстве южноуральцев, у них сотрудники
УФСКН России по Челябинской области изъяли 18 кг наркотиков, сообщила пресс-секретарь ведомства
И.Гейзер. Все они действовали на территории Златоуста, Копейска и Челябинска. Примечательно, что
одним из предполагаемых лидеров ОПГ, действующей на территории Златоуста и Челябинска, оказалась
молодая девушка. В интернете курьеров и «закладчиков» она вербовала под ником «Максим». «Среди
вовлеченных в преступную деятельность были несовершеннолетние молодые люди. От глупости или
наглости, но в каждую партию сбываемого наркотика преступники добавляли шерсть кошки любимицы главаря группировки», – уточнила сотрудница наркополиции. Сразу несколько группировок
удалось задержать с 12 по 24 марта, в руках сотрудников правоохранительных органов оказались девять
предполагаемых лидеров и участников преступных групп. У них из тайников и в автомобилях изъяли 18
кг «солей», курительных смесей и героина. В настоящее время все лидеры группировок арестованы.
28 марта, http://www.communa.ru/news_vrn/kriminal/93653/. 25 марта в рамках расследуемого
уголовного дела сотрудники наркоконтроля провели несколько обысков в квартирах, арендуемых
гражданами Таджикистана. В одной из квартир в Центральном районе Воронежа было обнаружено
более 2,5 кг героина. В настоящее время оперативники устанавливают данные всех жильцов квартиры,
а также время и основания их приезда в Воронеж.

2. По другим регионам мира
24 марта, http://www.vz.ru/world/2015/3/24/736060.html. Четверо граждан России задержаны на
острове Пхукет и в курортной провинции Паттайя в Таиланде за распространение наркотиков,
сообщили в местной полиции. По данным полиции, трое граждан России были задержаны в Паттайе за
распространение марихуаны. В апартаментах, которые они арендовали, полицейские обнаружили 17 кг
марихуаны, а также приспособления для ее выращивания. Подозреваемые якобы переправляли
наркотики в Россию, пользуясь услугами обычной почты, передает ТАСС. Отмечается, что на их след
правоохранителям удалось выйти после того, как в аэропорту Бангкока была перехвачена посылка с 5
кг марихуаны. В рамках расследования этого дела также арестованы двое граждан Таиланда,
снабжавшие «наркопочтальонов» запрещенным товаром. В консульском отделе посольства России в
Таиланде подтвердили, что дипломаты располагают информацией о задержанных россиянах «по
рабочим каналам, однако официального подтверждения от таиландской стороны еще не поступало».
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