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1.  По государствам - участникам ЦАРИКЦ

(по материалам СМИ)

Если у Вас имеются комментарии или запросы по содержанию настоящей сводки, ЦАРИКЦ просит присылать их по адресу < feedback@caricc.org >.
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23 июля, http://www.kyrtag.kg/?q=ru/news/46429  Бишкек. 23 июля. КирТАГ- Задержанного с героином 
гражданина Таджикистана в Баткенской области силой пыталась отбить агрессивно настроенная 
толпа, сообщает пресс-служба государственной службы по контролю наркотиков во вторник. Как сообщается,  
22 июня в 19:30  сотрудниками ГСКН в гостинице г.Исфана Лейлекского района Баткенской области был 
задержан гражданин Республики Таджикистан, 1981 г.р., при личном досмотре которого изъят героин 
весом более 1 кг. Далее на основании имеющейся информации о наличии у задержанного еще более 5 
кг героина, сотрудниками ГСКН были продолжены следственно-оперативные мероприятия.  23 июля в 
02:50  в вышеуказанную гостиницу, в которой находились сотрудники ГСКН вместе с задержанным, прибыла 
агрессивно настроенная группа лиц в количестве более 15  человек, среди них лица, причастные к незаконному 
обороту наркотиков. «Прибывшая группа людей путем угроз стала требовать, чтобы сотрудники ГСКН 
отпустили задержанного. Вооруженные металлическими прутьями они ворвались в номер с целью освободить 
задержанного, с применением физической силы и численного преимущества напали на сотрудников ГСКН»,- 
говорится в сообщении. Сотрудниками ГСКН в целях недопущения побега задержанного,  применено табельное 
огнестрельное оружие, в результате чего в бедренную часть правой ноги был ранен один из нападавших, 
гражданин Республики Таджикистан, 1987 г.р, после чего нападавшие предприняли попытку скрыться. При 
попытке пересечения государственной границы были задержаны двое активных участников нападения: 
гражданин Кыргызской Республики,1969 г.р., гражданин Республики Таджикистан, 1976 г.р., которые по 
имеющейся информации являются членами одной из организованных преступных группировок, действующих 
на территории Согдийской области Республики Таджикистан. В настоящее время раненный прооперирован 
в Лейлекской территориальной больнице, в отношении задержанных лиц возбуждено уголовное дело и 
проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия по выявлению и задержанию других лиц, 
причастных к совершению данного

28 июля,  http://www.12news.uz/news/2013/07/27/в-кыргызстане-изъяли-3-тонны-наркотико/ 22-24 июля 
кыргызская милиция и пограничники изъяли почти 3,7 т различных наркотиков, сообщает МВД. Изъятые 
наркотики включают в себя героин, гашиш и марихуану. Как сообщает centralasiaonline.com, милиция 
также конфисковала одну единицу огнестрельного оружия, 34 патрона для пистолета Макарова и автомат 
Калашникова в рамках антинаркотической операции «Мак-2013». 

24 июля, http://www.vb.kg/doc/237150_v_bishkeke_operativniki_iziali_12_kg_gashisha_y_grajdanina_
tadjikistana.html. В Бишкеке оперативники у гражданина Таджикистана изъяли 12 кг наркотиков. Об этом 
сообщили в пресс-службе МВД. По данным стражей порядка, 26-летний гражданин Таджикистана приехал 
в Бишкек с трехлетним сыном. Оперативники ГУБНОН МВД задержали его на пересечении ул. Боконбаева 
и Уметалиева при сбыте наркотических веществ. В присутствии понятых у наркоторговца изъята сумка с 
12 кг гашиша. По месту временного жительства задержанного обнаружено и изъято еще 540 гр такого же 
вещества.   Нанесенные на упаковки штампы и печати свидетельствуют о том, что наркотики - афганского 
происхождения. Их доставили в столицу для дальнейшей транспортировки в Казахстан или Россию. По 
приблизительным подсчетам, общая стоимость изъятых наркотиков составляет примерно $18-20 тыс., а на 
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черном рынке России - в три раза дороже.

26 июля, http://mir24.tv/news/society/7610209 Контрабандист вез больше 16 кг героина из Кыргызстана 
в Казахстан. Наркодельца задержали на таможне на юге Казахстана в Жамбылской области, передает 
«Интерфакс». Во время досмотра его автомобиля, сотрудники правоохранительных органов обнаружили в 
бензобаке 28 пластиковых бутылок, в которых было спрятано 16 кг 494 гр героина.  Наркотические 
вещества обнаружила служебная собака. Контрабандиста задержали, в его отношении возбудили уголовное 
дело. В настоящее время стражи порядка выясняют причастность задержанного к группировкам.

22 июля www.baltinfo.ru/2013/07/22/V-Volkhovskom-raione-vozbuzhdeno-delo-v-otnoshenii-mestnogo-
zhitelya-khranivshego-v-obshivke-dveri-avtomobilya-amfetamin-368589 следственной службой Управления 
Федеральной Службы по контролю за оборотом наркотиков России по Петербургу и Ленобласти возбуждено 
уголовное дело по ч.1 ст. 30, ч.5 ст. 228.1УК РФ «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, 
изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», сообщает 
пресс-служба прокуратуры 47 региона. Установлено, что в июле подозреваемый незаконно приобрел в целях 
последующего сбыта психотропное вещество - амфетамин, массой около 800 гр, и незаконно хранил его 
в обшивке двери автомашины, до момента его задержания сотрудниками 3 МРО УФСКН России и изъятия 
указанного вещества из незаконного оборота. За данное преступление УК РФ предусматривает наказание 
в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Волховская городская прокуратура признала постановление о 
возбуждении уголовного дела законным и обоснованным. Ход следствия на контроле прокуратуры.

23 июля, http://volgograd.kp.ru/online/news/1493131/  Как только не изгаляются наркоторговцы, чтобы провести 
запрещенное вещество и продать его на рынок. Накануне сотрудники регионального ФСБ поймали очередных 
дилеров. Героин они расфасовали в пакетики, нашпиговали ими консервированные огурцы, которые 
закатали в банки. Стеклянные тары приехали к нам на поезде «Душанбе-Москва".  На станции "Арчеда" 
во Фроловском районе Волгоградской области посылку с консервацией встретила одна из местных женщин. 
Потом к ней домой приехал москвич, который забрал коробку. Его-то и задержали с наркотиками на трассе 
"Волгоград-Москва".  Согласно заключению специалиста криминалистической лаборатории УФСБ России по 
Волгоградской области, представленное на исследование вещество является наркотическим средством 
- героин. Общая масса вещества составила 6 кг 130 гр. Дело напрвлено в суд,- сообщили "КП" в пресс-
службе УФСБ по Волгоградской области.

23 июля http://www.regnum.ru/news/accidents/1686743.html сотрудники Новокузнецкого межрайонного 
отдела наркоконтроля задержали 24-летнего уроженца Таджикистана, у которого изъято более полкилограмма 
героина. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе кузбасского управления наркополиции, 
в частном доме, где проживал без регистрации недавно приехавший в Россию молодой человек, был 
произведён обыск. В результате в одной из комнат дома обнаружен и изъят пакет с наркотическим средством. 
По данным экспертизы установлено, что в пакете находится героин массой 40 гр. При дальнейшем обыске 
во дворе дома обнаружен и изъят пакет. В нём находилось девять свёртков с наркотическим средством. 
Экспертиза подтвердила, что обнаруженный наркотик также является героином. Вес наркотика составил 
500 гр. Таким образом, из незаконного оборота изъято 540 гр героина. "Что касается задержанного, то он 
является гражданином Российской Федерации. Нигде не работает. Ранее не судим. В настоящее время 
устанавливаются обстоятельства приобретения им гражданства РФ", - отмечают в наркоконтроле.

24 июля http://newslab.ru/news/531582 сотрудники УФСБ России по Красноярскому краю задержали 
организатора межрегионального канала поставки героина в Красноярск из Иркутской области, одного из членов 
цыганской организованной преступной группировки. Мужчина был задержан в собственном внедорожнике 
во дворе дома, где проживал вместе с сожительницей. Во время осмотра автомобиля оперативники УФСБ 
обнаружили на запасном колесе под днищем автомобиля тайник с героином общим весом 0,5 кг. По 
ценам «черного рынка» его стоимость достигает 2 млн рублей. Героин злоумышленник намеревался сбыть 
оптовыми партиями. При обследовании квартиры сожительницы обвиняемого было обнаружено самодельное 
боевое оружие, собранное из частей различных моделей пистолетов. 
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24 июля,  http://infosmi.net/events/23924-zhenshchinu-narkokurera-zaderzhali-v-domodedovo-s-
kilogrammom-geroina-v-zheludke  сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Домодедовской 
таможни в аэропорту Домодедово была задержана гражданка Таджикистана, пытавшаяся провезти через 
границу почти 1 кг героина. Девяносто контейнеров с наркотиком находились во время задержания у 
нее в желудке. Когда сотрудники таможни проводили досмотр, один из контейнеров раскрылся и женщина 
срочным образом была госпитализирована.  В результате хирургического вмешательства наркотики были 
извлечены, состояние наркокурьера медики оценивают, как тяжелое. Возбуждено уголовное дело.

26 июля http://www.newsler.ru/incidents/2013/07/25/kirovskoe-ufsb-zaderzhalo-narkokurera-kotoryij-
pyitalsya-pronesti-v-kolonii-gashish-pod-vidom-shokoladok. Сотрудниками Управления ФСБ России по 
Кировской области 24 июля пресечён межрегиональный канал поступления крупных партий наркотических 
средств в исправительные учреждения Как сообщили в УФСБ, при попытке сбыта около 1 кг наркотического 
средства гашиш задержан наркокурьер, пытавшийся организовать доставку указанной партии наркотиков в 
ФКУ ИК-11. Следственным органом УФСБ возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. 
Курьеру грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

26 июля http://tomsk.sibnovosti.ru/incidents/243419-sanitarka-roddoma-tsygan-i-tomich-narkoman-sbyvali-
geroin  В областном центре задержали санитарку роддома татарской национальности, цыгана и русского 
мужчину - они в течение месяца занималась сбытом героина. Как сообщает пресс-служба УФСКН по 
Томской области, у каждого фигуранта уголовного дела была своя роль. Организатором являлся 39-
летний, не судимый, цыган. Он поставлял крупные партии наркотика из соседнего региона, расфасовывал 
их на мелкооптовые партии и передавал 32-летней женщине татарской национальности. Она тоже не имеет 
судимости – работает санитаркой в местном роддоме. Женщина расфасовывала мелкооптовую партию «на 
дозы», передавала ее розничному сбытчику, с которым встречалась дома и на работе. Розничный сбытчик, 
34-летний русский мужчина, судимый за преступления по незаконному обороту наркотиков, единственный 
из членов группы потребляющий наркотики, распространял запрещенное вещество среди наркоманов. 
Работа по всем подозреваемым началась практически одновременно. Сначала оперативники думали, что 
они не связаны между собой, но потом выяснилось, что это «звенья одной цепи». Задержания проводились 
одновременно в разных районах города. Розничного сбытчика и участницу группы поймали с поличным после 
передачи очередной партии наркотиков возле роддома. У мужчины изъяли около 0,5 гр героина. У женщины 
по месту работы (в кабинке, где она хранила свои вещи) – 20 гр наркотика, приготовленных к сбыту, и 23 
тысячи рублей, предположительно полученных преступным путём. При обыске дома злоумышленницы нашли 
ещё около 40 гр героина. У организатора наркобизнеса дома изъяли около 70 тысяч рублей и большое 
количество золотых изделий, в том числе, старинные монеты. В дальнейшем он указал «схрон» под трубами 
теплотрассы города, в котором оказалась спрятана особо крупная партия героина – 1,8 кг. 

26 июля http://www.mk.ru/incident/article/2013/07/26/890149-119-kg-kokaina-privezli-v-podmoskove-s-
bananami-i-molitvami.html. Как стало известно «МК», фура с 20 тоннами заморских фруктов прибыла на 
плодовоовощную базу ОАО «Артэс-логистик» в деревне Софьино Наро-Фоминского района около 8.00. 
Рабочие сразу принялись ее разгружать. Им сразу показалась, что коробки с фруктами какие-то тяжелые,- 
рассказали сотрудники базы. - Когда стали выкладывать зеленые бананы на поддоны, чтобы потом отнести 
их в азотную камеру для дозревания, то увидели в некоторых контейнерах пакеты с белым порошком. 
Там же лежали листы формата A4 с молитвами на русском и английском языках. Заподозрив неладное, 
администрация базы связалась с полицейскими, а те оперативно прибыли на место. Экспресс-анализ показал, 
что белое вещество — это кокаин. Было решено вскрыть каждую коробку, на это ушел весь день. В итоге 95 
кг наркотика обнаружили в коробках, стоявших недалеко от дверей, еще 24 кг нашли спрятанными в 
глубине фуры. 40-летнего водителя грузовика препроводили в отделение. Мужчина пояснил, что понятия не 
имеет, откуда там взялся кокаин. Запечатанные контейнеры с бананами погрузили на «МАН» в порту Санкт-
Петербурга, а вообще фрукты прибыли в Россию из Эквадора. К слову, в одном из ящиков нашли печати 
для пломбировки. Зеленые бананы поместили в специальную камеру для их дозревания. Обычно они там 
находятся около суток, а потом в течение 3-7 дней их развозят по торговым точкам. Будут ли реализованы 
именно эти «кокаиновые» бананы — пока под вопросом. В пресс-службе ГУ МВД по Московской области 
пояснили, что сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению канала 
поставки, лиц, которым предназначался данный груз, а также лиц, причастных к данному преступлению. 



2. По  другим регионам мира

К сведению, Эквадор является одним из главных поставщиков бананов в РФ. По объемам экспорта кокаина эта 
страна также находится в числе мировых лидеров, уступая первенство Колумбии.

26 июля, http://newsbabr.com/?IDE=116995 Братские наркополицейские задержали 40-летнего перевозчика 
героина. Крупную партию наркотиков ранее неоднократный судимый мужчина пытался перевезти из Тайшета в 
Братск на поезде. Товар весом 135 гр он прятал в собственном желудке. Как сообщает пресс-служба УФСКН по 
Иркутской области, самостоятельно курьер не смог извлечь героин из своего организма. Оперативники доставили 
задержанного в больницу, где врач-хирург извлек сверток с порошком. По мнению медиков, дальнейшее 
нахождение героина в желудке уже через два-три часа могло привести к летальному исходу. В отношении нигде не 
работающего жителя Братска возбуждено уголовное дело за незаконное хранение наркотических средств в крупном 

24 июля http://www.itar-tass.com/c11/817846.html. Полиция Боливии перехватила почти 400 кг кокаина, 
спрятанного в двойном дне цистерны грузовика. Об этом сообщил в Ла-Пасе во вторник журналистам министр 
внутренних дел южноамериканской республики Карлос Ромеро. По его словам, партия кокаина стоимостью примерно 
полмиллиона долларов, предназначалась для отправки в Бразилию и Европу. "Грузовик с цистерной возвращался 
из перуанского порта с 528 пакетами наркотиков", - добавил он. Сотрудники правоохранительных органов задержали 
водителя автомобиля и его помощника, которые являются гражданами Боливии. Предполагается, что они входили в 
состав международной банды наркоторговцев.Операция по изъятию партии кокаина была проведена совместными 
усилиями спецподразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Боливии и антинаркотическим 
ведомством Перу. По оценкам правоохранительных органов Боливии, около 50% кокаина, поступающего в страну, 
попадает с территории Перу.

25 июля http://www.internovosti.ru/text/?id=73944.  Греческие полицейские конфисковали более полутоны кокаина, 
прибывшего на судне, груженом бананами из Латинской Америки.  Торговец с греческого острова Родос нашел в 
заказанной им партии бананов порядка 280 килограмм кокаина, о чем сообщил в полицию.  При осмотре складских 
помещений, где хранились привезенные бананы, полицейские обнаружили еще около 240 кг кокаина, находящегося 
среди коробок с фруктами. Общий вес конфиската составил 520 кг.  Руководители и  работники компании, 
доставлявшей груз, заверяют, что не имели никакой информации  о незаконном грузе.  Как удалось установить 
в ходе расследования, наркотики находились в контейнерах с колумбийскими бананами. Груз миновал таможню 
Италии, после чего на автомобилях его направили в Грецию. Существует версия, что кокаин предназначался для 
Италии, а в Грецию попал по ошибке. Однако не исключается и вероятность того, что члены преступной банды 
наркодельцов находятся в Греции.

25 июля http://www.trend.az/regions/iran/2174042.html Полиция Ирана задержала партию наркотиков, 
состоящую из 5,7 кг метамфетамина, в провинции Гилан, сообщил начальник полиции провинции Ибрагим Гаед 
Рахмати, сообщает в четверг информационное агентство ISNA. Согласно сообщению, во время этой операции 
были арестованы четыре контрабандиста. Иранские официальные лица выражают свою озабоченность по поводу 
увеличения потребления наркотиков в стране, включая промышленные наркотики типа метамфетамина. Согласно 
официальной статистике, в Иране насчитывается около двух миллионов людей, потребляющих наркотики. 
Иран в последнее время активизировал борьбу с контрабандой наркотиков.

размере. Ему грозит до десяти лет лишения свободы. 


