Еженедельная сводка ЦАРИКЦ
(по материалам СМИ)
17 – 23.08.2015г.

№34
1.

По государствам-участникам ЦАРИКЦ

Таджикистан
17 августа, http://www.centrasia.ru/news.php?st=1439797440, НИАТ "Ховар". Сотрудники ГКНБ
Таджикистана пресекли очередную попытку ввоза наркотических средств на территорию
Таджикистана. По сообщению ГКНБ, был проведен ряд мероприятий по проверке информации
о том, что группа контрабандистов намерена из Афганистана переправить наркотические
средства на территории районов Хамадони и Фархор Хатлонской области. В результате при
проведении осмотра пруда №3 района Хамадони найдено и изъято 6 полиэтиленовых пакетов с
12 кг 900 гр героина, 34 кг 50 гр опия и 86 кг 500 гр гашиша. В ходе проведения
специальных мероприятий по задержанию наркоторговцев на территории Фархарского района
контрабандисты, не подчинившись команде сдаться, открыли огонь по сотрудникам ГКНБ. В
результате ответного огня был нейтрализован известный контрабандист мулло Махмадазим
валади Ходжибадал. На месте события найдены и изъяты 1 автомат Калашникова, 3 магазина к
нему с 70 патронами, 8 кг 200 гр опия, 1 кг 200 гр гашиша. Кроме того, в ходе проведения
другой операции сотрудниками ГКНБ на территории одного из приграничных участков района
Хамадони найден и изъят 1 пакет с 12 кг 166 гр гашиша, противотанковый гранатомет марки
"ПГ-7В", 2 самодельных плота, используемыми контрабандистами для переплытия реки
Пяндж. По данным фактам возбуждены уголовные дела, ведется предварительное следствие.
19 августа, http://news.tj/ru/news/zhitel-shuroabada-zaderzhan-s-krupnoi-partiei-geroina.
Сотрудниками таджикской милиции в ходе проведения специальных мероприятий по
подозрению в причастности к незаконному обороту наркотиков задержан 30-летний житель
приграничного с Афганистаном района Шуроабад Хатлонской области. Как сообщает прессцентр МВД республики, у задержанного обнаружено и изъято более 7 кг героина. В тот же
день были задержаны двое жителей района Рудаки: у 46-летнего и 51-летнего мужчины
обнаружено и конфисковано 216 гр героина. У 36-летнего жителя столицы милиция изъяла
свыше 1 кг опия.
Узбекистан
20
августа,
http://ria.ru/world/20150820/1197643405.html#14401359380913&message=resize&relto=registe
r&action=addClass&value=registration, РИА Новости. Сотрудники СНБ Узбекистана изъяли
партию в 50 кг героина, которая должна была быть переправлена из Таджикистана в Казахстан.
"На одном из постов ДПС в Самаркандской области была досмотрена автомашина с бытовыми
электроприборами, направлявшаяся в г.Ташкент, в которой была обнаружена спортивная сумка.
В сумке находилось 20 упаковок наркотического средства "героин" общим весом 20 кг", —
сообщает пресс-центр СНБ. В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных на
основе показаний задержанного водителя грузовика, на территории Ургутского района
Самаркандской области в одном из частных домов, расположенных вблизи узбекскотаджикской границы, из тайника, оборудованного в коровнике, была изъята еще одна крупная
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партия наркотиков — в целлофановых упаковках находилось 30 кг героина. Со слов
задержанного, в дальнейшем вся партия героина в 50 кг должна была быть переправлена в
Казахстан.
Кыргызстан
17
августа,
http://www.24kg.org/kriminal/17843_v_djalalabadskoy_oblasti_zaderjan_mestnyiy_jitel_s_20_kilogrammami_marihuanyi_/. В Джалал-Абадской
области Кыргызстана с 20 кг марихуаны задержан местный житель. Об этом сообщает УВД
области. По ее данным, на пастбище Кетмен-Тюбе, относящемся к г.Кара-Куль, при сборе с
поля наркотических средств задержан житель г.Майлуу-Суу, 1977 г.р.
19 августа, http://svodka.akipress.org/news:143167, «Сводка» (АКИpress). При проведении
оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Чон-Алайского РОВД Ошской области
Кыргызстана на 130-132 км автодороги Сары-Таш—Кара-Мык был задержан гр-н
Таджикистана Л.А, 1971 г.р. При осмотре автомашины марки «Ауди С4» на заднем сиденье
были обнаружены и изъяты две сумки, внутри которых находились пакеты со специфическим
запахом. Установлено, что обнаруженные наркотические вещества – это «гашиш» весом 41 кг
875 гр. Изъятые наркотические вещества направлены для проведения химической экспертизы.
Задержанный водворен в ИВС Чон-Алайского РОВД. В настоящее время по данному факту
возбуждено уголовное дело.
20 августа, http://svodka.akipress.org/news:143173, «Сводка» (АКИpress). На посту ДПС в
с.Военно-Антоновка Чуйской области Кыргызстана в ходе оперативно-розыскных мероприятий
сотрудники наркоконтроля задержали сбытчика гашиша, сообщили в пресс-службе ГСКН КР.
По ее данным, пассажир автомашины марки «Хонда Фит» перевозил особо крупную партию
опасного вещества. «В ходе осмотра автомашины в багажном отсеке была обнаружена коробка,
принадлежащая задержанному, внутри которой находились четыре пакета с девятью
пластиковыми бутылками с 7 кг 685 гр гашиша и 790 гр марихуаны, общий вес изъятых
наркотиков составил 8 кг 475 гр», - сообщили в ГСКН. По данному факту возбуждено
уголовное дело. В настоящее время подозреваемый – 42-летний местный житель водворен в
ИВС ГСКН. По данному факту проводятся следственные мероприятия.
Азербайджан
21 августа, http://interfax.az/view/648406. Азербайджанская полиция в центральном регионе
страны изъяла из незаконного оборота партию наркотиков, сообщили агентству "ИнтерфаксАзербайджан" в МВД республики. Сотрудники отдела по борьбе с наркотиками Сальянского
РОП задержали жителя г.Тертер А.Мамедова, у которого в сумке обнаружили 6 кг марихуаны
и 350 гр опиума. В ходе разбирательства выяснилось, что задержанный ранее привлекался к
уголовной ответственности.
Россия
17 августа, http://www.interfax-russia.ru/NorthWest/main.asp?id=642001, Interfax-Russia.ru.
Сотрудники петербургского наркоконтроля задержали мужчину, распространявшего гашиш и
метамфетамин на юго-западе Петербурга, сообщает пресс-служба регионального управления
ФСКН. Наркополицейские установили личность ранее неоднократно судимого гражданина,
1980 г.р., которого заподозрили в торговле запрещенными веществами в северной столице. "По
оперативной информации, в месяц он мог реализовывать до 15 кг гашиша и 7 кг
метамфетамина", - говорится в сообщении ФСКН. Задержание подозреваемого произошло у
дома 14/1 по улице Доблести, когда он находился в салоне иномарки. В ходе осмотра
транспортного средства сотрудники наркоконтроля обнаружили и изъяли около 0,5 кг
метамфетамина и около 200 гр гашиша. "Проведя обыск в квартире на улице Маршала
Казакова, где проживал задержанный, сотрудники ФСКН обнаружили еще около 5,5 кг
гашиша и более 100 гр метамфетамина, а также упаковочные материалы, весы и посуду с
2

остатками психотропного вещества", - отмечается в пресс-релизе ведомства. Мужчина
регулярно менял сотовые телефоны, в разговоре о наркотиках использовал специальную
терминологию, продавал запрещенные вещества только проверенному кругу покупателей.
Возбуждено уголовное дело, задержанный взят под стражу.
18 августа, http://zabinfo.ru/130400. Группу наркодиллеров задержал УФСКН в г.Чите, изъяв 2
кг синтетики. Активисты общественного движения «Антидилер» совместно с УФСКН России
по Забайкальскому краю в начале августа задержали группу лиц, занимавшихся
распространением наркотиков в особо крупных размерах, изъяв у них около 2 кг синтетики.
«Во время обысков в тайниках, оборудованных задержанными лицами по разным адресам,
оперативники изъяли несколько полимерных пакетов с синтетическими наркотиками общей
массой около 2 кг. В переводе на деньги наркотиков изъято на сумму более 10 млн. рублей», сообщили в пресс-службе УФСКН России по Забайкальскому краю.
19 августа, https://mvd.ru/news/item/6372531/. Сотрудниками уголовного розыска УМВД
России по г.Тюмени перекрыт крупный канал распространения наркотиков. Выявлены
участники преступной цепочки – от рядового потребителя до оптовика. В настоящее время они
задержаны. Полицейскими был задержан 26-летний ранее не судимый житель Тюмени, у
которого изъято 1,53 гр героина. В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники
установили личность поставщика крупных партий наркотика – 41-летней жительницы
областного центра. Женщина задержана при попытке сбыта 5,5 гр героина. При себе у неѐ
было обнаружено ещѐ 6,2 гр наркотического средства. В результате дальнейшей работы с
задержанными оперативниками установлено местонахождение тайника, где обнаружено 1 кг
72 гр героина.

2. По другим регионам мира
17 августа, http://russian.news.cn/2015-08/17/c_134525627.htm, Синьхуа. Перуанская полиция
изъяла 250 кг кокаина на складе в порту Кальяо. Об этом сообщили местные СМИ. Данная
партия наркотиков была упакована в пять пакетов и смешана с фруктовым порошком, который
должен был пойти на экспорт в Мексику. Полиция по борьбе с наркотиками обнаружила
кокаин в ходе очередной проверки склада некой компании.
19 августа, http://sputnik-georgia.ru/incidents/20150819/228338181.html, Sputnik. Сотрудники
МВД Грузии задержали иностранных граждан, перевозивших кокаин в международном
аэропорту Тбилиси и на таможенном пункте на границе с Турцией, сообщил глава Центральной
криминальной полиции МВД Грузии М.Дзагнидзе. В тбилисском международном аэропорту
задержали четверых человек - граждан Эквадора, Бразилии и ЮАР, при обыске которых было
изъято 5 кг кокаина, сообщил глава ведомства. На таможенно-пропускном пункте "Сарпи"
(грузино-турецкая граница) задержан гр-н Ливана, в сумке которого было обнаружено более 7
кг кокаина. Задержанный перевозил наркотики из Грузии в Турцию. Из пяти задержанных
трое признают свою вину.
20 августа, http://www.belta.by/incident/view/grodnenskie-pogranichniki-v-punkte-propuskabruzgi-zaderzhali-pochti-45-kg-narkoticheskih-veschestv-159686-2015/, БЕЛТА. Гродненские
пограничники в пункте пропуска "Брузги" задержали почти 45 кг наркотических веществ,
сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Гродненской пограничной группы
С.Шумейко. 19 августа в Беларусь из Польши въехала легковая автомашина "Лексус", за рулем
которой находился 46-летний житель Гродно. Обладая информацией о возможной перевозке
партии наркотических веществ в этом транспортном средстве, пограничники направили
"Лексус" в бокс для углубленного досмотра и обнаружили тайники за задним бампером
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автомашины. В них были аккуратно упакованы и спрятаны более 100 пакетов с веществом
растительного и синтетического происхождения общим весом около 45 кг. Некоторые из
тайников пришлось вырезать при помощи специальных инструментов. Обнаруженные и
изъятые предметы направлены на экспертизу. На данный момент установлено, что одним из
наркотических веществ, обнаруженных в "Лексусе", является марихуана. В отношении
остальных пока еще заключения эксперта не получено.
21
августа,
http://noticia.ru/allnews/proisshestviya/v-ispanii-perehvatili-partiyu-gashishaspryatannogo-v-banki-s-olivkami-15290.htm. Испанская полиция перехватила в порту
Альхесираса (Кадис, Андалусия) 1284 капсулы с гашишем, которые были спрятаны в банки с
оливками. Пластиковые емкости, содержавшие 10 кг наркотика, были обнаружены в
автомобиле, прибывшем на пароме из Танжера (Морокко). Полиция арестовала водителя и
пассажира машины.
22 августа, http://russian.news.cn/2015-08/22/c_134544506.htm, Синьхуа. Государственное
управление Донимиканской Республики по борьбе с наркотиками заявило, что сотрудники
ведомства изъяли 700 кг кокаина и арестовали одного подозреваемого в акватории на югозападе страны. Данное управление распространило заявление, в котором говорится, что
наркотики были изъяты на грузовом судне в акватории вблизи г.Бараона, расположенного в
200 км от столицы страны. На месте был задержан гр-н Венесуэлы, а одному колумбийцу и грну Доминиканы удалось скрыться. По предварительным результатам расследования,
наркокурьеры планировали доставить эти наркотики в США или Европу через Доминикану.
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