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По государствам-участникам ЦАРИКЦ

Таджикистан
27 октября, http://www.ca-news.org/news:1167761, CA-NEWS (TJ). Сотрудниками Агентства по контролю
за наркотиками при президенте Таджикистана на территории Матчинского района на севере страны
задержан 24-летний безработный местный житель, у которого было изъято около 6 кг гашиша,
сообщает отдел общественных связей Агентства.
Кыргызстан
26
октября,
http://www.24kg.org/kriminal/21584_u_jitelya_batkenskoy_oblasti_nashli_79_kilogrammov_narkotikov_/,
ИА «24.kg». У жителя Баткенской области Кыргызстана нашли 79 кг наркотиков. Об этом сообщили в
пресс-службе УВД области. По ее данным, в селе Абсамат Кадамджайского района у гражданина С.Э.
во дворе нашли, как предполагают, высушенную марихуану, часть наркотиков расфасована по
коробкам. «По данному факту назначена экспертиза. Ведется следствие», - пояснили в пресс-службе.
26
октября,
http://www.24kg.org/kriminal/21582_v_batkene_u_grajdanina_uzbekistana_nashli_vosem_kilogrammov_nark
otikov_/, ИА «24.kg». В Баткенской области у гр-на Узбекистана нашли 8 кг наркотиков. Об этом
сообщили в пресс-службе УВД области. По ее данным, накануне в сельском округе Марказ
Кадамджайского района сотрудники правоохранительных органов остановили гр-на Узбекистана - 58летнего Ю.М.. У иностранца в руках находилась коробка, в которой обнаружили наркотики. По
предварительным данным, это опий. Назначена экспертиза. Ведется следствие.
28 октября, http://svodka.akipress.org/news:144335, «Сводка» (АКИpress). Оперативники Государственной
службы по контролю наркотиков Кыргызстана в одном из домов с.Шарк Ошской области обнаружили и
изъяли наркотическое средство «гашиш» афганского происхождения. Как сообщает пресс-служба
ГСКН, 27 октября в с.Шарк в ходе проведения операции сотрудники ведомства задержали
наркоторговцев. Ими оказались уроженцы Ошской области Х.У., 1984 г.р., и И.А., 1960 г.р., ранее
судимый по ст. 97 Уголовного кодекса КР (убийство), которые являются активными членами
организованной преступной наркогрупировки лидера ОПНГ Х.Мамаханова. Подозреваемый Х.У был
«разводящим» во всех преступных деяниях, связанных с перевозкой и сбытом наркотиков. В ходе
обыска дома было обнаружено и изъято вещество темно-коричневого цвета в виде спрессованных
брикетов квадратной формы со специфическим запахом в количестве 12 штук, обмотанные прозрачным
скотчем и приготовленные к сбыту. Проведенная специалистами ЭКО ГСКН экспертиза подтвердила,
что изъятое вещество является наркотическим средством «гашиш» афганского происхождения
чистым весом 11 кг 895 гр. Задержанные в настоящее время водворены в изолятор временного
содержания. Проводятся следственные мероприятия.
Азербайджан
27 октября, http://interfax.az/view/654581. Полиция Баку задержала подозреваемого в хранении и сбыте
наркотиков, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Главном управлении полиции (ГУП)
Баку. Сотрудники Управления по борьбе с наркотиками ГУП, в результате проведенной операции,
задержали жителя Астаринского района Ф.Насирова, у которого изъяли 12,38 кг гашиша и 35 единиц
психотропного препарата метадона.
Если у Вас имеются комментарии и замечания по содержанию настоящей сводки ЦАРИКЦ просит
присылать их по адресу < feedback@caricc.org >.

Россия
26 октября, http://www.interfax-russia.ru/Center/citynews.asp?id=665785&sec=1669, ИНТЕРФАКС. Гр-н
Таджикистана, в автомобиле которого обнаружено более 1 кг героина, задержан в подмосковном
Ногинске, сообщили в МВД РФ. Как отметили в пресс-центре ведомства, наркотики полиция
обнаружила в ходе проверки автомобиля "Опель Астра", который был остановлен на 50 км трассы М-7
"Волга". Машиной по доверенности управлял 45-летний гр-н Таджикистана, ранее судимый за хранение
и сбыт наркотиков. Было изъято 1010 гр героина, возбуждено уголовное дело.
27 октября, http://riamo.ru/happen_news_moscow/20151027/616304565.html. Сотрудники УФСКН России
по Москве обнаружили более 1,5 кг героина в такси на востоке города. Владелец автомобиля признался
в перевозке наркотика и был задержан, сообщается на сайте ведомства. «В ходе оперативно-розыскных
мероприятий на территории поселка Восточный в г.Москве по подозрению в сбыте героина задержан
житель Средней Азии, 1976 г.р. После задержания он сразу признался, что в своем автомобиле-такси
перевозит наркотическое средство в количестве 1,6 кг», - говорится в сообщении. При обследовании
багажника в запасном колесе изъято несколько свертков с героином весом 1,6 кг. Задержанный
пояснил, что перед выездом взвешивал наркотик дома и точно знал его вес. По его словам, изъятую
партию он должен был передать другим участникам преступной группы за вознаграждение в 80 тысяч
рублей. Свою вину мужчина признал полностью, в содеянном раскаялся.
27
октября,
http://ria.ru/incidents/20151027/1308946708.html#14460134119084&message=resize&relto=login&action=re
moveClass&value=registration, РИА Новости. Российские таможенники совместно с немецкими
коллегами пресекли деятельность международной группировки, которая поставляла кокаин из Парагвая
через Германию в РФ, сообщила пресс-служба ФТС России. "Главным управлением по борьбе с
контрабандой ФТС России совместно с Таможенным криминальным ведомством Германии 23 октября
2015 года успешно завершена международная операция по методу "контролируемая поставка",
направленная на пресечение канала контрабанды наркотических средств", - говорится в сообщении.
Члены группировки пользовались международными почтовыми отправлениями. В результате операции
был задержан гр-н России, получивший почтой 1,4 кг кокаина. В отношении члена группировки
возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения — заключение под стражу.
28 октября, http://www.70rus.org/more.php?UID=48618. Сотрудники томской наркополиции обнаружили
тайник, где хранилось 1,5 кг героина, сообщил пресс-секретарь УФСКН России по Томской области
И.Плотников. По его словам, крупная партия героина была изъята при расследовании дела двух
женщин-наркосбытчиц. Одна из женщин, организатор наркосбыта, фасовала крупные объемы наркотика
на розничные партии. Ей помогала неоднократно судимая наркозависимая томичка, которая работала за
«дозы» и сбывала героин во всех районах Томска. В ходе задержания наркополиция изъяла у
фигуранток порядка 2 гр героина, подготовленного для продажи. В рамках дальнейших процессуальных
действий был обнаружен тайник, где организатор сбыта хранила 1,5 кг героина.
28 октября, http://bloknot-krasnoyarsk.ru/news/prodavets-muki-pryatal-v-kholodilnike-million-rubl-651822. В
Красноярске задержан директор коммерческой фирмы, реализующей мучную продукцию. 49-летнего
красноярца подозревают в незаконном обороте наркотиков. При личном досмотре у мужчины
сотрудники Управления ФСКН обнаружили десяток доз героина. А в съемной квартире, где он
проживал, было изъято 1,3 кг наркотического средства. Во время обыска оперативникам пришлось
прощупать каждую вещь в доме. Наркодилер расфасовал наркотическое средство по мелким партиям и
прятал его везде, где только можно: в перчатках, в кармане пиджака, в ящике для инструментов и других
вещах мужского гардероба. В общей сложности в квартире было изъято 188 полимерных свертков с
героином. А в холодильнике, среди замороженного мяса, правоохранители обнаружили около 1 млн.
рублей. В настоящее время возбуждено уголовное дело, сам бизнесмен, торгующий и мукой и героином,
от дачи показаний отказывается.
28 октября, http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=666653&sec=1672, ИНЕТРФАКС-СИБИРЬ.
Уроженец Таджикистана, проживающий в Кемерово и занимающийся предпринимательской
деятельностью, перевозил в своем автомобиле 2 кг героина, расфасованного в две пластиковые
бутылки, сообщила пресс-служба УФСКН России по Кемеровской области. "Предпринимательская
деятельность и стала прикрытием его героинового бизнеса, который он вел очень осторожно и
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аккуратно, принимая необходимые меры конспирации. Общался только со своими земляками, которые
были частыми гостями в его доме. Им же сбывал героин, за что получал вознаграждение. "Чужих" в
свое окружение не допускал. Героин тщательно прятал в тайниках", - говорится в сообщении. Слежка за
наркодилером велась в течение 1,5 лет. Результатом оперативной работы и стала спецоперации по
задержанию предпринимателя с поличным.
29 октября, http://63.ru/text/newsline/94599804846080.html?full=3. Сотрудники управления ФСКН по
Самарской области провели спецоперацию в Самаре. Ее итогом стало задержание преступной группы
из восьми человек, около 1,3 кг героина и 1,8 млн. рублей. Правоохранители 63-го региона задержали
70-летнюю пенсионерку-наркокурьера. Как сообщает пресс-служба ведомства, среди задержанных –
организатор банды, «финансист», координатор и лица, занимавшиеся непосредственно сбытом
наркотиков. «Преступная группа действовала на территории Самары, ежедневно организуя до 50
«закладок» героина. Объемы реализации – до 300 гр в день, – отмечают в УФСКН. – Организатор ОПГ
приобретал героин партиями по 1-2 кг, передавал наркотик «фасовщику», который упаковывал его
партиями по 5-10 гр, а затем передавал курьерам – «закладчикам». «Оператор» контролировал
поступление денег от покупателей. Координатор группы принимал отчеты о работе от членов
преступной группы, а «финансист» занимался легализацией преступных доходов». Как оказалось,
большинство членов группы были знакомы по спортивной секции. Наркотики они не употребляли.
«Верхушку группы, включая организатора, оперативники задержали по месту жительства, одного из
«закладчиков» – при выходе из квартиры (при себе имел 198 гр героина). У другого сбытчика силовики
изъяли три свертка с наркотиками», – сообщают наркополицейские. По их словам, в квартире одного из
членов банды оперативники нашли 256 свертков с героином общей массой 1027 гр, а по месту
жительства «финансиста» – 1,8 млн. рублей наличными. Также правоохранители установили места 16
тайников, организованных членами преступной группы.
29 октября, http://360tv.ru/news/urozhenec-tadzhikistana-hranil-v-gazovoj-plite-optovuju-partiju-geroina-video-43155. Крупную партию наркотиков перехватили московские полицейские, обнаружив в квартире
у уроженца Таджикистана более 2,5 кг героина, сообщила пресс-служба московского управления
ФСКН. 40-летний подозреваемый был задержан на Ленинском проспекте, при личном досмотре в носке
у него было найдено 40 свертков с героином общим весом свыше 150 гр. Мужчина заявил, что приобрел
наркотик у знакомого через закладку и планировал его дальше продать по выгодной цене. Визит на
квартиру в новой Москве, которую снимал наркоторговец, привел к обнаружению тайника - внутри
газовой плиты он хранил порядка 2,5 кг героина.

2. По другим регионам мира
26
октября,
http://nv.ua/world/countries/v-livane-zaderzhali-saudovskogo-printsa-s-dvumja-tonnaminarkotikov---smi-76246.html. В Ливане силы безопасности допрашивают саудовского принца по
подозрению в перевозке наркотиков. Принц Абд аль-Мохсен бен Валид бен Абд аль-Азиз аль-Сауд
арестован вместе с четырьмя другими лицами в международном аэропорту Бейрута Рафик Харири,
передает иранский канал Press TV со ссылкой на ливанские СМИ. Издание отмечает, что
правоохранители нашли 24 коробки и восемь чемоданов, наполненных таблетками наркотического
средства каптагон. Задержанных обвиняют в попытке провезти около 2 т каптагона на частном
самолете в Саудовскую Аравию. Как отмечает Lb.ua, Каптагон (другое название фенетиллин) относится
к группе синтетических наркотиков. Он был синтезирован фармацевтами в качестве лечебного средства
для больных эпилепсией и депрессией, но получил распространение как наркотик, эффект от него
аналогичен получаемому от употребления амфетамина. В самой Саудовской Аравии за контрабанду
наркотиков предусмотрена смертная казнь.
29
октября,
http://glavred.info/stolica/v-kieve-u-pensionera-nashli-pochti-100-kg-konopli-vyraschival-vlechebnyh-celyah-foto-i-video-342188.html. В г.Киев правоохранители задержали 61-летнего мужчину,
который на своем приусадебном участке в теплицах вместе с овощами выращивал коноплю. Об этом
говорится на сайте ГУМВД Украины. В ведомстве уточнили, что силовики изъяли у правонарушителя
почти 100 кг наркотического зелья, его цена на "черном рынке" составляет около 3 млн. гривен.
"Собранный "урожай" пенсионер сушил и хранил в подвальном помещении дома", — добавили
милиционеры.
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29 октября, http://guvd.gov.by/news/6501.html. Сотрудниками наркоконтроля Фрунзенского РУВД
г.Минска при силовой поддержке бойцов спецподразделения «Алмаз» произведена серия задержаний.
Задержано три человека. Изъято более 1 кг гашиша, амфетамин, марихуана и др. Таким образом был
ликвидирован интернет-магазин по распространению так называемых «классических» наркотиков в
столице, а также перекрыт крупный канал поставки в Минск из Москвы. Так, в ходе проведения
заключительной стадии комплекса оперативно-розыскных мероприятий у дома № 27 по ул.Якубовского
был задержан 25-летний неработающий, ранее судимый за кражу минчанин. При личном досмотре, а
также при осмотре тайника, расположенного в подъезде указанного дома, было обнаружено и изъято 32
гр гашиша, 21 гр амфетамина, 22 психотропные таблетки МДМА и 38 гр марихуаны. В ходе проведения
дальнейших оперативно-розыскных мероприятий у дома 50 по ул.Воронянского и у дома 39 по
ул.Притыцкого были задержаны еще двое 25-летних неработающих подельников фигуранта. По месту
жительства данных задержанных были выявлены партии указанных выше наркотических средств и
психотропных веществ. В общей сложности оперативниками у данной группы изъято 1 кг 157 гр
гашиша, 237 гр амфетамина, 126 таблеток МДМА, 690 гр марихуаны, 52 гр плодовых тел грибов,
содержащих в своем составе псилоцибин. По сведениям оперативников наркоконтроля Фрунзенского
РУВД, задержанные организовали в сети Интернет виртуальный магазин по распространению так
называемых «классических» наркотиков и психотропов. Непосредственно реализация проходила путем
закладок свертков с дозами в тайники, продавцы и покупатели не имели между собой никаких
визуальных контактов. Для реализации в Минске партии привозили из Москвы. Транспортировка
осуществлялась различными методами, однако в большей части фигуранты с партиями добирались до
Минска на попутном автомобильном транспорте. Непосредственно в Москве наркотики и психотропы
приобретались также через Интернет. После виртуальной оплаты партии забирались в указанных
продавцами тайниках в различных районах российской столицы.
31 октября, http://www.dialog.ua/news/70583_1446277755. Правоохранители в Аргентине провели
конфискацию 12 т марихуаны в провинции Буэнос-Айрес. Такой информацией поделился губернатор
области и кандидат в президенты Даниэль Сциоли. Данная конфискованная партия стала "самой
крупной партией этого вида наркотического вещества, которую получилось забрать всего лишь за одну
операцию". По предположениям следствия, марихуана везлась как предполагаемый товар для продажи в
Аргентине, но вероятно, что часть партии пошла бы в другие государства. Наркотическое вещество
нашли в грузовике, который направлялся из Парагвая. Водителя машины, у которого было гражданство
этой республики, задержали. На данный момент полиция Аргентины разыскивает его "коллег".
31 октября, http://tass.ru/proisshestviya/2394762, ТАСС. Крупная партия кокаина стоимостью $6,5 млн. на
черном рынке перехвачена на восточной границе Индии в штате Западная Бенгалия. Об этом сообщил
журналистам представитель пограничных сил безопасности Индии Сунил Тивари. "Задержание
грузовика, направлявшегося на индийскую территорию из Бангладеш и перевозившего, среди прочего
товара, 10-килограммовый пакет белого порошка, было произведено на пропускном пункте Петрапол,
- отметил он. - Однако потребовалось время для проведения экспертизы, которая подтвердила
подозрения - в пакете находился высококачественный кокаин рыночной стоимостью около 400 млн.
рупий ($ 6,5 млн.)". По словам Сунила Тивари, "контрабандисты были задержаны благодаря наводке от
надежного источника. Пограничников заранее предупредили о предстоящей переброске наркотиков и
они начали интенсивный обыск всех транспортных средств". Водитель, житель Западной Бенгалии,
арестован, проводится расследование. Отмечается, что это первый случай попытки переброски кокаина
в Индию через Бангладеш, ранее подобные инциденты фиксировались на границе с Мьянмой. По
мнению специалистов Бюро по контролю над наркотиками, проводившего исследование кокаина,
наркокартели пытаются наладить новый транзитный канал поступления наркотиков из Латинской
Америки в Индию через соседнюю страну.
31 октября, http://tass.ru/proisshestviya/2394910, ТАСС. В административном центре провинции Баглан
на севере Афганистана арестован наркокурьер с крупной партией героина. Как сообщил заместитель
начальника регионального управления МВД подполковник Абдул Рашид Башир, силовики изъяли 60 кг
наркотиков. По его словам, мешки с героином были спрятаны в грузовике с дровами. Водитель
автомашины арестован, полицией начато расследование с целью установления всех причастных к
производству и транспортировке наркотиков.
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