
1

Еженедельная сводка ЦАРИКЦ 

 02 - 08.06.2014г.                                                              № 23

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 >.

пр. Абая, 52, г.Алматы, 050008, Казахстан , Тел.: (+ 7-727)  392-15-54, registry@caricc.org, www.сaricc.org
52,  Abai ave.,  Almaty,   050008, Kazakhstan, Теl.: (+ 7-727)  392-15-54, registry@caricc.org, www.сaricc.org

5 июня, http://www.ca-news.org/news:1113750/, CA-NEWS (TJ). Свыше 3,5 кг наркотиков изъяты 
сотрудниками ОВД Таджикистана в ходе двух операций, сообщает МВД республики. По данным 
правоохранительного ведомства, в Душанбе по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержан 
34-летний житель столицы, у которого при личном обыске были обнаружены и изъяты 1 кг 754 гр героина. В 
ходе второй операции на территории приграничного с Афганистаном района Хамадони задержан 63-летний 
местный житель по факту выращивания 48 кустов конопли общим весом свыше 2 кг. По обоим фактам 
возбуждены уголовные дела, ведется расследование.

6 июня, http://www.avesta.tj/security/25621-sotrudniki-mvd-tadzhikistana-zaderzhali-svyshe-16-kg-
narkotikov.html, Avesta.Tj. Свыше 16 кг наркотиков задержано сотрудниками таджикской милиции на 
территории Хатлонской области. Как сообщает пресс-служба МВД РТ, сотрудниками Управления милиции 
на транспорте по подозрению в незаконном обороте наркотиков был задержан 32-летний житель района 
Хамадони М.Давлатов. В ходе личного обыска у задержанного было обнаружено и изъято чуть более 
4 кг опиума. 12,2 кг гашиша милиционеры изъяли в ходе обыска автомашины марки «Опель-Астра» под 
управлением жителя района Хамадони И.Ибронова, 1976 г.р. По указанным фактам возбуждены уголовные 
дела, проводится расследование. 

3 июня, http://www.ca-news.org/news:1113320/, CA-NEWS (KZ). Свыше 600 кг марихуаны изъято у жителя 
Жамбылской области на станции Шу, сообщает ИА Новости-Казахстан. «На станции Шу при проведении 
оперативно-розыскных мероприятий на перегоне станций Шу-Кумозек задержан 47-летний житель 
Шуского района Жамбылской области, у которого было обнаружено и изъято наркотическое средство 
«марихуана невысушеная» в особо крупном размере», - говорится в сообщении. Согласно заключению 
эксперта вес изъятых наркотиков составил 626 кг. По данному факту линейным возбуждено уголовное дело.

2 июня, http://www.u-f.ru/News/u309/2014/06/01/678129. В Ульяновской области строители обнаружили 
бочку с героином. В г.Димитровограде 31 мая утром строители при разработке земли под строительство 
объекта обнаружили пластиковую емкость объемом 30 литров. О находке было сообщено в полицию. "В 
30-литровой пластиковой бочке, закопанной в земле, было изъято 7,8 кг героина", - сообщает МВД РФ по 
региону. Проводится ряд оперативно-розыскных мероприятий по установлению хозяина героина.

3 июня, http://ozersk.ru/7663-v-ozerske-zaderzhali-cygana-s-afganskim-geroinom.html. Сотрудники 
Озерского межрайонного отдела наркоконтроля Челябинской области пресекли канал доставки наркотика 
в область. Его организовали лица цыганской национальности. Как сообщила пресс-служба наркоконтроля 
области, оперативники получили информацию о том, что на территорию Челябинска из Свердловской 
области планируют доставить крупную партию героина. Для его перевозки преступники решили использовать 
междугородний автобус, в который посадили курьера. Вместе с ним в автобус сели и оперативники. Всю 
дорогу курьер явно нервничал. Когда увидел, что водителя автобуса решили проверить сотрудники ДПС, он 
сделал резкую попытку сбросить какой-то сверток. В присутствии понятых у гражданина обнаружили около 1 кг 
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героина. Изъятый наркотик был упакован в специальную ткань с нанесенными на нее 8 печатями с арабской 
надписью и цифрами, - свидетельство высокого качества героина. Из такого количества зелья получилось бы 
более 90 тысяч условных доз. Задержанный оказался 33-летним мужчиной цыганской национальности. Он 
родился в Республике Казахстан, но фактически проживал на территории Свердловской области.    

3 июня, http://www.dialog.ua/news/4863_1401778325. В российском городе Калуга задержан студент 
московского строительного колледжа, у которого было изъято почти 6 кг наркотиков. "В рамках проведения 
операции "Мак" сотрудниками линейного отдела МВД России на станции Калуга в вагоне электропоезда 
сообщением Москва – Калуга по прибытии на конечную остановку задержан 19-летний учащийся 
столичного строительного колледжа. В ходе личного досмотра у задержанного изъято сильнодействующее 
синтетическое наркотическое вещество общей массой 5900 гр”, - говорится в сообщении УТ МВД 
России по центральному федеральному округу.

3 июня, http://www.kp.ru/online/news/1752831/. 3 июня полицейские задержали самарца, 1986 г.р. При 
досмотре принадлежащего мужчине автомобиля оперативники отдела полиции № 1 УМВД России по 
г.Самаре был изъят белый порошок. Обыскивая гараж офицеры полиции нашли более 1 кг аналогичного 
вещества и наркотик растительного происхождения. Отработка связей задержанного дала результат: 
офицеры полиции узнали, что мужчина арендует еще один гараж. Там тоже нашли белое порошкообразное 
вещество.  Вещества отправили на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД 
России по Самарской области. Эксперты установили, что белый порошок - это героин массой 1 кг 409 гр, а 
растительный наркотик - гашиш массой 282 гр.   

4 июня, http://top.rbc.ru/spb_freenews/04/06/2014/928408.shtml. В Петербурге задержали членов крупной 
банды наркодилеров. В руки наркополицейских попали 8 человек, у них изъято около 47 кг наркотиков. Об 
этом сообщает пресс-служба УФСКН по Петербургу и Ленобласти. Группировка действовала в нескольких 
районах города: Кировском, Невском, Фрунзенском и Московском. Выйти на активных членов банды стражам 
порядка удалось благодаря прошлогодним задержаниям мелкооптовых сбытчиков амфетамина и гашиша. 
По предварительным данным, руководили группой два уроженца Петербурга. Под их контролем находились 
6-7 сбытчиков, у которых были свои сети распространения. Хранением товара и оптовым сбытом занимался 
безработный уроженец Воркуты. Оборот наркотиков мог составлять до 8 кг амфетамина и до 5 кг гашиша в 
месяц. При задержании двое особо активных участников банды пытались уничтожить наркотики. У одного 
из организаторов наркобизнеса было изъято около 300 гр гашиша и около 500 гр метамфетамина. В съемной 
квартире на Малой Балканской, 58, которая выступала в роли склада наркодилеров, было обнаружено 
несколько дорожных сумок с наркотиками. Общий вес изъятого составил около 45 кг (более 40 кг гашиша, 
около 2 кг марихуаны, около 300 гр амфетамина). Позже при досмотре гаражей подозреваемых было 
найдено еще несколько сотен таблеток МДМА, около 600 гр амфетамина, а также весы и упаковочные 
материалы. Возбуждено уголовное дело. 

5 июня, http://www.riatomsk.ru/article/20140605/00360/, РИА Томск. Томские наркополицейские изъяли 
две крупнейшие в этом году партии героина, вес каждой из которых – более 1 кг, всего до "потребителей" 
не дошло около 25 тысяч разовых доз, сообщил РИА Томск сотрудник УФСКН И.Плотников. По его словам, 
первую партию изъяли после задержания 25-летней безработной жительницы пос.Светлый, которая, 
по версии наркополиции, продавала героин как в поселке, так и в Октябрьском районе Томска. 
"Сотрудниками управления установлено местонахождение – в лесном массиве областной клинической 
больницы – принадлежащего ей тайника, в котором хранилась особо крупная партия героина – более 1 кг. 
В настоящее время подозреваемая находится в СИЗО и отказывается от каких-либо показаний. Для своей 
защиты она наняла дорогостоящего адвоката", – рассказал Плотников. Кроме того, наркополиция пресекла 
деятельность группы, которая сбывала героин в Кировском и Советском районах Томска. "Обязанности 
в группе распределялись по "традиционной" схеме: организатор, 38-летняя томичка, расфасовывала 
запрещенное вещество на разовые дозы, затем передавала их своему наркозависимому подельнику для 
дальнейшего сбыта. Во время очередной подобной встречи оба были задержаны сотрудниками наркоконтроля", 
– отметил Плотников. По его словам, преступники рассказали о созданной ими схеме сбыта наркотиков и 
дали признательные показания, а организатор добровольно выдала наркополицейским более 1 кг героина, 
спрятанного ею в одном из заброшенных скверов города. По словам фигурантки, наркотик она приобрела в 
соседнем регионе СФО.
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2. По  другим регионам мира

5 июня, http://www.interfax-russia.ru/Ural/news.asp?id=507080&sec=1672, ИНТЕРФАКС-УРАЛ. 
Наркополицейские Челябинской и Свердловской областей перекрыли контрабандный канал поставки героина 
из Средней Азии, изъяв из оборота почти 10 кг героина, сообщает пресс-служба УФСКН РФ по Челябинской 
области. В пос.Сосновка Челябинской области силовики остановили автомобиль BMW 520i, в котором 
находился организатор поставки героина – гр-н Кыргызстана и наркокурьер – гр-н Казахстана. При осмотре 
автомобиля была обнаружена спортивная сумка с 15 полимерными бутылками с героином общей массой 
5,9 кг. Помимо этого в этом же поселке наркополицейские остановили такси с пассажиром - цыганом, жителем 
Екатеринбурга. При нём в автомобиле находился пакет с 9 бутылками с героином общей массой 3,9 кг. 
"Таким образом, пресечен контрабандный канал поставки героина, который проходил из Кыргызстана через 
Казахстан на территорию Челябинской области. Основная партия героина предназначалась для незаконного 
сбыта на территории Свердловской области, остальная часть - для незаконного сбыта в других регионах 
России", - говорится в сообщении.  

5 июня, http://www.uralinform.ru/news/crime/205505-v-chelyabinske-zaderjali-geroinovuyu-opg/. Как 
рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе УФСКН РФ по Челябинской области, пятеро выходцев 
из Средней Азии наладили поставки высококачественного героина на Южный Урал. Ряд из них уже получили 
российское гражданство. Возглавлял ОПГ 34-летний уроженец солнечной республики. Проживали 
преступники на съемных квартирах. Внутри группы соблюдались строгие меры конспирации, использовались 
приемы контрнаблюдения за сообщниками. Участники ОПГ распространяли рекламу в Интернете, 
расклеивали по городу листовки. Для оптовиков была предусмотрена специальная скидка. После получения 
денег через электронные платежи, дельцы скидывали покупателю sms-сообщение или электронное письмо с 
указанием места тайника с героином. Наркополицейские сначала задержали четверых участников группы, а 
затем и лидера ОПГ. Один из пойманных дельцов находился в федеральном розыске за сбыт наркотиков. 
У организатора банды силовики нашли 50 гр уже расфасованного героина, а в съемной квартире - еще 
около 200 гр. В оборудованном там же тайнике наркополицейские обнаружили сверток с 1,4 кг героина 
высокой концентрации.  

6 июня, http://inmosreg.ru/happen_news_incident/20140606/603431896.html. Около 1,3 кг героина изъято 
в Подмосковье у гр-на Узбекистана, который является активным членом этнической преступной группы и 
находился в РФ нелегально, сообщается на сайте УФСКН по Московской области. "Задержаны активные 
члены этнической преступной группы, занимающейся поставками и распространением героина в Московской 
области. Из незаконного оборота изъято 1,3 кг героина", - говорится в сообщении. Задержанный гр-н 
Узбекистана, 1989 г.р., является активным членом этнической преступной группы, основное руководство 
которой находится вне пределов Российской Федерации. Он принимал от "кладовщика" нужное количество 
наркотика, в дальнейшем распространяя его наркозависимым лицам. Передача оптовых партий 
происходила во время личных встреч. Функцию кладовщика выполнял гр-н Таджикистана, этнический 
узбек 1969 г.р., отмечается в материале. Мужчин задержали во время очередной встречи. При личном 
досмотре у них изъяли семь свертков с героином массой 150 гр. При проведении обыска в доме, где проживал 
"кладовщик", обнаружили тайники с наркотиками. На чердаке дома изъяли шесть свертков с героином, в 
гараже в автомобильной покрышке - еще 19 свертков. Общий вес изъятого героина составил более 1 кг. 
Возбуждено уголовное дело.

3 июня, http://www.newsbg.ru/proisshestvija/103-proisshestvija/9122-za-dva-dnja-na-granitsah-bolgarii-
zaderzhano-90-kg-geroina.html. При совместной операции служителей ограничной полиции и агентства 
Таможни Болгарии под руководством Софийской окружной прокуратуры и Окружной прокуратуры Русе 
на границах Болгарии было задержано 90 кг героина общей стоимостью более 8 млн. левов. 31 мая при 
проверке на пограничном КПП «Дунав мост» легкового автомобиля «Опель» с болгарской регистрацией в 
запасном колесе было обнаружено 30 пакетов с порошкообразным  веществом весом 15,528 кг. При полевом 
тесте порошок отреагировал как героин. Стоимость обнаруженного наркотика оценивается в 1 397 520 
левов. Собственник машины успел скрыться. 2 июня на болгаро-сербской границе на КПП «Калотина» 
при проверке грузовика с хорватской регистрацией, под управлением гр-на Хорватии, перевозившем 
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товары из Турции в Боснию и Герцеговину было обнаружено две коробки с 144 пакетами весом 73,644 
кг. При полевом тесте содержимое пакетов отреагировало как героин. Стоимость обнаруженного наркотика 
превышает 6 627 960 левов. Водитель грузовика задержан.

3 июня, http://napoli1.com/news/v_apulii_sluchajno_obnaruzheny_20_sumok_s_467_briketami_
narkoticheskogo_zelja/2014-06-03-3219. Полиция Италии обнаружила почти полтонны наркотиков, 
спрятанных в труднодоступной и болотистой местности недалеко от природного заповедника “Le Cesine”, 
вблизи адриатического побережья Саленто - столицы провинции.   Агенты столичной квестуры прибыли на 
место после сигнала портовых властей, что в 330-400 м от берега дрейфует подозрительная лодка. Власти 
порта были обеспокоены, не укрываются ли там нелегальные мигранты. Однако вместо них полицейские 
нашли марихуану и гашиш, упакованные в брикеты и сложенные в сумки, общим весом 463 кг.  

4 июня, http://izrus.co.il/obshie_novosti/news/2014-06-04/86529.html. 1,5 кг героина везла арабская семья 
из восточного Иерусалима в автомобиле. Они были спрятаны в запасном колесе, сообщает Ynet. Мировой 
суд в столице продлит их арест. 

4 июня, http://rus.err.ee/v/misc/87f85cf3-d1ad-4f51-8907-b4fd2053527a. Сотрудники Налогово-таможенного 
департамента Эстонии обнаружили в одном из автомобилей в Валга свыше 100 кг гашиша. Как сообщила пресс-
служба ведомства, в Валга был задержан автомобиль VW Passat, который направили на основательную 
проверку на погранпункт Лухамаа. В итоге в потолке автомобиля был выявлен тайник, в котором обнаружили 
100,5 кг гашиша.  

5 июня, http://www.tvc.ru/news/show/id/41493. Крупнейшая партия кокаина в истории Черногории 
конфискована в порту Бар, сообщило Таможенное управление страны. Совокупный вес наркотика 
составил 250 кг, стоимость такого количества на черном рынке - 12,5 млн. евро.  Более 200 пакетов с 
кокаином были найдены в тайнике контейнера с бананами, который из Эквадора транзитом через Черногорию 
направлялся в Албанию, которая, в свою очередь, считается главным источником поставки наркотиков в 
Европу. Сотрудники таможни обнаружили контрабандный груз в ходе стандартной процедуры проверки в 
порту Бар. Правоохранительным органам известны названия компаний отправителя и получателя груза.

5 июня, http://rus.postimees.ee/2818594/v-germanii-jestonec-nahodivshijsja-v-sostojanii-narkoticheskogo-
opjanenija-zaderzhan-s-3-5-kg-gashisha. В Германии неподалеку от г.Кассель полиция задержала 
микроавтобус, которым управлял эстонец, находившийся в состоянии наркотического опьянения. Стражи 
порядка обнаружили в микроавтобусе почти 3,5 кг гашиша. Обнаружив наркотик, полицейские 
задержали обоих находившихся в машине мужчин – 26-летнего эстонца и 20-летнего немца, передает 
Postimees со ссылкой на Presseportal. По словам сотрудников полиции, было заметно, что управлявший 
микроавтобусом эстонец находится в состоянии наркотического опьянения. Анализ мочи подтвердил, что 
мужчина не только перевозил наркотики, но и употреблял их.

6 июня, http://www.salamnews.org/ru/news/read/129574/pjitelnica-lyankyarana-zaderana-v-iranep, 
SalamNews. Гр-ка Азербайджана задержана при переходе границы из Ирана. Как передает SalamNews 
со ссылкой на агентство FarsNews, у жительницы Лянкярана Азербайджана из ручной клади было 
изъято примерно 1 кг опиума и героина. Председатель Координационного совета управления по борьбе 
с наркотиками иранской провинции Гилан А.Пурузан подтвердил информацию и отметил, что в отношении 
задержанной возбуждено уголовное дело.


