Еженедельная сводка ЦАРИКЦ
(по материалам СМИ)
02 – 08.11.2015г.

№45
1.
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Таджикистан
2 ноября, http://tjinform.com/ru/news/20151102/13517.html, «TJinform.com». Сотрудниками Управления
Агентства по контролю за наркотиками при Президенте РТ по Согдийской области на территории
г.Худжанд по подозрению в незаконном обороте наркотических средств был задержан прапорщик одной
из силовых структур республики. При задержании у него была изъята полиэтиленовая сумка, внутри
которой находилось более 2,5 кг гашиша. Оперативной группой был задержан соучастник данного
преступления – студент первого курса одного из лицеев города, сообщает АКН РТ.
3 ноября, http://www.ca-news.org/news:1168536, CA-NEWS (TJ). Военнослужащими пограничных войск
Таджикистана предотвращена попытка переброски крупной партии наркотиков из Афганистана на
территорию республики, сообщил CA-News руководитель пресс-службы Главного управления
погранвойск ГКНБ Таджикистана М.Улугходжаев. «Пограничным нарядом при содействии оперативной
пограничной группы пресечена попытка незаконного перехода границы в зоне ответственности одной
из пограничных застав на участке таджикско-афганской границы пограничного отряда «Хамадони»», сказал собеседник. По словам Улугходжаева, между пограничниками и группой афганских
контрабандистов завязалась перестрелка. Нарушители, используя темное время суток, скрылись на
сопредельной территории. «При осмотре места происшествия были обнаружены около 20 кг гашиша и
1,5 кг героина», - сказал официальный представитель Главного управления погранвойск ГКНБ
Таджикистана. Он добавил, что расследование по данному факту ведется Управлением ГКНБ
Таджикистана по Хатлонской области.
Узбекистан
7 ноября, http://ru.sputniknews-uz.com/society/20151107/967574.html, Sputnik. Узбекские силовики
задержали на одном из участков узбекско-афганской границы наркокурьера, сообщил источник
в силовых структурах. По словам собеседника, им оказался гр-н Афганистана Мухаммадали Чори угли
1982 г.р., этнический туркмен, проживающий в уезде Акча, северной провинции Джаузджан. "Мы
обнаружили у задержанного два синтетических мешка опия-сырца общим весом 19 кг 620 гр.
Наркокурьер попытался скрытно преодолеть границу, используя сложный рельеф и естественную
водную преграду — реку Амударью", - сказал представитель силовых структур. При этом, по данным
источника, только за последнее время на узбекско-афганской границе были задержаны еще четыре
афганских наркокурьера с грузом около 40 кг опия-сырца и 6 кг гашиша.
Кыргызстан
2
ноября,
http://www.24kg.org/obschestvo/22017_v_alamudunskom_rayone_zaderjana_inomarka_s_bolee_chem_chetyir
mya_kilogrammami_geroina/, ИА «24.kg». В Аламудунском районе Чуйской области Кыргызстана
задержана иномарка с более чем 4 кг героина. Об этом сообщает пресс-служба областного ГУВД. По ее
данным, 30 октября на ул.Жениш в с.Лебединовке Аламудунского района, возле одного из павильонов
сотрудники ГУБНОН МВД КР задержали автомашину марки «Тойота Эстима» под управлением
гражданина А.Б., 1979 г.р., уроженца Ляйлякского района Баткенской области. В присутствии понятых
проведен досмотр багажника, где в коробке обнаружено и изъято восемь пакетов, обернутых
канцелярским скотчем, внутри которых находилось вещество бело-бурого цвета с запахом уксусного
ингредиента. При контрольном взвешивании общий вес брикетов составил 4 кг 215 гр. Согласно
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заключению экспертизы, изъятое вещество оказалось героином.
7 ноября, http://svodka.akipress.org/news:144492, «Сводка» (АКИpress). Оперативники ГСКН
Кыргызстана задержали бишкекчанина, подозреваемого в незаконном хранении наркотических средств
с целью сбыта. Об этом сообщили в пресс-службе ГСКН. По ее данным, 6 ноября сотрудниками ГСКН
в г.Бишкеке на западном автовокзале с северной стороны стоянки был задержан гражданин
Кыргызстана К.Б., 1954 года рождения, проживающий в Бишкеке. У задержанного при личном
досмотре в правой руке была черная сумка, внутри которой находилось 196 брикетов размером со
спичечный короб с запахом дикорастущей конопли, темно-зеленого цвета. В результате экспертизы,
проведенной специалистами Экспертно-криминалистического отдела ГСКН установлено, что изъятое
вещество является наркотическим средством «гашиш» чистым весом 1 кг 90 гр.
Казахстан
2 ноября, http://www.zakon.kz/4753281-v-petropavlovske-zaderzhali-grazhdanina.html. В г.Петропавловске
сотрудниками УБН ДВД СКО совместно с коллегами из ДБН МВД Казахстана задержан 52-летний гр-н
Республики Таджикистан по подозрению в транспортировке наркотиков, сообщает Zakon.kz со ссылкой
на пресс-службу ДВД СКО. Мужчина был задержан в центре города при проверке нанятого им такси. В
багажнике были обнаружены две спортивные сумки с гашишем «афганский чарс». Общий вес изъятого
наркотика составил более 39 кг. Это самая крупная партия сильнодействующих наркотических средств,
изъятая с начала года в Северо-Казахстанской области. Это задержание стало результатом совместной
работы Департамента по борьбе с наркобизнесом МВД РК и североказахстанских полицейских.
Полицейские не исключают, что наркотические средства мужчина планировал перевезти в Российскую
Федерацию. «В данное время подозреваемый находится в изоляторе временного содержания УВД г.
Петропавловска.
3 ноября, http://www.zakon.kz/4753570-v-shuskom-rajjone-zhambylskojj-oblasti.html. 2 ноября в Шуском
районе Казахстана на участке «Саргау» с.Тасоткель сотрудники УБН ДВД Жамбылской области в ходе
республиканского ОПМ «Рубеж» обнаружили скрытое помещение (схрон), внутри которого был
задержан 39-летний гражданин К., житель с.Гродиково, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу
ДВД области. «При досмотре тайника в полипропиленовых мешках найдено вещество растительного
происхождения зеленого цвета со специфическим запахом дикорастущей конопли, а также
вещественные доказательства - сито, кустарного изготовления и два серпа», - говорится в сообщении
ведомства. Судебно-химическая экспертиза показала, что изъятые вещества - наркотические средства
«гашиш» общим весом 2 кг 85 гр и «марихуана высушенная» общим весом 42 кг 800 гр. Согласно
заявлению пресс-службы, подозреваемый дал признательные показания, что наркотики принадлежат
ему. Его водворили в изолятор временного содержания Шуского РОВД.
Россия
3 ноября, http://fskn.gov.ru/includes/periodics/yandex_news/2015/1103/132140877/detail.shtml. Сотрудники
наркоконтроля, таможни и УФСБ России по Челябинской области пресекли деятельность этнической
преступной группы, организовавшей сбыт героина. Лидер и двое активных участников ОПГ заранее
прибыли в Россию из одной из республик Средней Азии. Они оформили документы для проживания,
двое из них успели получить российское гражданство. В целях прикрытия своей преступной
деятельности мужчины официально трудоустроились. Так, 40-летний лидер группы имел в пользовании
пассажирскую «Газель», которую использовал как маршрутное такси. Наркоторговцы сбывали партии
афганского героина от 100 гр только проверенным покупателям из числа мелкооптовых сетевых
распространителей. Для задержания подозреваемых была создана межведомственная оперативная
группа. Непосредственно задержание участников этнической преступной группы осуществили
сотрудники спецназа наркоконтроля «Гром». В ходе проведения операции правоохранители изъяли у
наркосбытчиков 910 гр героина. Большая часть наркотического средства была обнаружена в коттедже
лидера ОПГ, в котором он проживал вместе с беременной гражданской женой.
3 ноября, http://lenta.ru/news/2015/11/03/narkota/. В ФСБ России рассказали об итогах многоэтапной
операции по пресечению деятельности межрегиональной организованной преступной группы,
сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства. «Подвергнуто уголовному преследованию
четыре человека, у которых обнаружено и изъято не менее 350 кг синтетических наркотиков», —
отметили в ЦОС. В отношении фигурантов собрана необходимая доказательная база, заведено
несколько уголовных дел.
2

3 ноября, http://www.mskagency.ru/materials/2502093. Сотрудники Шереметьевской таможни при
проведении осмотра ручной клади и багажа 31-летней гр-ки РФ, прибывшей рейсом Пунта-КанаМосква, обнаружили и изъяли две бутылки рома Brugal, в которых находился кокаин общей массой 1,2
кг, сообщила пресс-служба ФТС. «Служебная собака по кличке Радик, которую привлекли к осмотру
багажа, заинтересовалась чемоданом пассажирки, что и послужило поводом для проведения досмотра»,
- говорится в сообщении. По данному факту возбуждено уголовное дело.
5
ноября,
http://www.chr.aif.ru/voronezh/incidents/ukrainec_lipchanin_i_voronezhec_perevozili_geroin_iz_moskvy_na_
poputkah, АиФ-Черноземье. Сотрудники УФСКН по Воронежской области задержали членов ОПГ,
которые занимались поставками героина из Москвы в Черноземье, сообщает пресс-служба управления.
С поличным задержаны трое мужчин: 18-летний украинец, 27-летний липчанин и 30-летний воронежец.
Схема их работы была довольно необычна. Наркотик они перевозили в пачках из-под сока. А
путешествовали из столицы в регионы по ночам на попутках, при помощи интернет-сервиса. У
наркоторговцев изъято около 2 кг героина. Большая часть уже была расфасована. При обыске
оперативники также нашли сим-карты, электронные весы, банковские карты и платежные документы.
5 ноября, http://mosregtoday.ru/rassledovaniya/bolee-1-kilogramma-geroina-nashli-u-tadzhika-v-noginske/.
Свыше 1 кг героина нашли сотрудники полиции в автомобиле уроженца Таджикистана в подмосковном
Ногинске. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.
Злоумышленник 36 лет был задержан на автостоянке одного из гипермаркетов городского округа. Ранее
у мужчины уже были судимости. При осмотре автомобиля задержанного обнаружен и изъят
полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом светлого цвета. По результатам исследования
порошок является наркотическим средством – героином массой более 1 кг. В отношении мужчины
возбудили уголовное дело.
6
ноября,
http://e-gorlovka.com.ua/id/2015/v-n-novgorode-u-sester-tadzhichek-nashli-otiskali-1-4-kg60275.html. В Нижнем Новгороде были задержаны двоюродные сестры, уроженки Таджикистана 1991
и 1990 годов рождения. Как информирует пресс-служба УФСКН Российской Федерации
по Нижегородской области, работники их ведомства задержали двух сестер, жителей Республики
Таджикистан, у которых изъяли не менее 1,4 кг героина. При личном досмотре у них были найдены 40
упаковок с порошком. Впоследствии специалисты определили, что изъятое вещество - героин. Общий
вес изъятого составил более 650 гр. Как выяснилось, участницы таджикской противозаконной
группировки прибыли в Нижний Новгород для организации «закладок» наркотиков с целью их
предстоящей продажи. Во время проведения обыска на съемной квартире подозреваемых было изъято
еще около 1 кг 200 гр героина. По факту возбуждено уголовное дело.
6 ноября, http://33live.ru/novosti/06-11-2015-policejskie-nashli-geroin-v-chipsax.html. Уроженцы средней
Азии пытались продать в Москве более 1 кг наркотического вещества. Сотрудники московского УФСКН
задержали троих человек, которые подозреваются в организации массовой продажи героина.
Спецоперация по поимке наркодилеров проходила в несколько этапов. Всего оперативникам удалось
изъять более 1 кг наркотического вещества. Сначала наркополицеские задержали 42-летнего мужчину,
который занимался непосредственным распространением наркотика: он забирал крупные партии в
специальных "закладках", после расфасовывал товар и продавал. Во время досмотра оперативники
нашли у мужчины 52 свертка с героином общим весом около 300 гр. В ходе следственных мероприятий
были установлены возможные подельники подозреваемого – ими оказались два уроженца средней Азии
42 и 30 лет. При задержании у них было изъято около 450 гр героина, 300 из которых они хранили в
пачках из под чипсов. Во время обыска в домах подозреваемых оперативники смогли найти еще 300 гр
героина. Там же был обнаружен детский чай, который обычно используют наркодилеры для увеличения
объема. В отношении них возбуждено уголовное дело.

3

2. По другим регионам мира
5 ноября, http://tass.ru/proisshestviya/2407955, ТАСС. Сотрудники Федеральной полиции Мексики изъяли
около 40 кг кокаина на борту санитарного самолета, направлявшегося в Нью-Йорк. Операция была
проведена в международном аэропорту Тихуаны в штате Нижняя Калифорния. На борту воздушного
судна в США должны были доставить человека, якобы страдающего от онкологического заболевания.
Как сообщила Национальная комиссия по безопасности, наркотики на самолет доставил
предполагаемый пациент. Он прибыл на летное поле на машине скорой помощи с тремя чемоданами в
сопровождении двух женщин-фельдшеров. "Специалисты-кинологи провели повторный осмотр багажа,
во время которого служебные собаки указали на наличие наркотиков", - было отмечено в заявлении
ведомства. В чемоданах были обнаружены 38 пакетов с кокаином весом примерно 1 кг каждый. Экипаж
самолета, фельдшеры и пациент были задержаны и переданы в распоряжение сотрудников прокуратуры
Мексики.
5 ноября, http://ru.publika.md/podrobnosti-zaderzhaniya-audi-a6-s-65-kg-gashisha-na-kpp-dzhurdzhuleshtygalac-video_1733761.html. Обнаруженные и конфискованные 65 кг гашиша из Марокко направлялись в
Россию. Через Молдову этот опасный груз собирались провезти транзитом. Пограничная полиция
Молдовы давно следили за преступной группировкой. На контрольно-пропускном пункте
Джурджулешты - Галаць сотрудники таможни досмотрели автомобиль, зарегистрированный во
Франции. Выяснилось, что наркоторговцы выехали из Марокко, проехали по территории Испании и
направились в Молдову, чтобы в конечном итоге оказаться в России. Подозреваемым по этому делу
проходит и 41-летний гражданин Молдовы. На черном рынке Молдовы 1 гр гашиша стоит 4,5 евро, в то
время как в России его цена составляет 25-35 евро.
5 ноября, http://365news.biz/news/incidents/12592-shveycarskaya-policiya-obnaruzhila-kokain-na-summu706-mln-v-konteynere-s-brazilskim-kofe.html.
Швейцарские
полицейские
из
немецкоязычного
полукантона Базель-Штадт обнаружили мешки с кокаином общей стоимостью 70 млн. швейцарских
франков ($70,6 млн.) в ходе рутинной проверки контейнера с бразильским кофе. В заявлении полиции
сообщается, что 191 кг кокаина был обнаружен в контейнере спустя две с половиной недели после его
выгрузки в швейцарском порту Бирсфельден. Этот контейнер был доставлен морским путем из
бразильского портового города Сантус в бельгийский город Антверпен, после чего его переправили в
Бирсфельден. Предварительные результаты расследования, совместно проведѐнного швейцарскими и
бельгийскими полицейскими показывают, что эти наркотики, вероятнее всего, не предназначались для
продажи в Швейцарии и должны были быть выгружены до того, как контейнер попал в Бирсфельден. В
заявлении полиции говорится, что это самая крупная партия кокаина, когда-либо конфискованная в
Швейцарии.
8 ноября, http://www.newsru.co.il/israel/08nov2015/cocaine_107.html. 8 ноября пресс-служба полиции
Израиля сообщила, что в международном аэропорту имени Бен-Гуриона была задержана гражданка,
прибывшая из Бразилии, в двух чемоданах которой при досмотре были найдены 24 кг кокаина. По
оценкам экспертов, "рыночная стоимость" конфискованного кокаина – 12 млн. шекелей. Подозреваемая
была задержана. После предварительного допроса следственная группа Центрального округа
направилась в отель, где должна была состояться встреча курьера с получателем груза, 70-летним
жителем Тель-Авива. Когда мужчина, который должен был забрать наркотики, пришел в гостиничный
номер, он был задержан сотрудниками полиции. Расследование продолжается.
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