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Еженедельная сводка ЦАРИКЦ 

 21 - 27.07.2014г.                                                              № 30

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

25 июля, http://khovar.tj/rus/security/41792-izyato-svyshe-3-kg-narkotikov.html, НИАТ «Ховар». 
Сотрудники милиции Таджикистана раскрыли два факта незаконного оборота наркотических средств. 
Как сообщает МВД РТ, сотрудниками милиции ОМВД Б.Гафуровского района на территории г.Чкаловск 
по подозрению в незаконном обороте наркотических средств был задержан 29-летний житель г.Худжанда 
Ш.Юнусов.  При личном обыске у задержанного было обнаружено и изъято более 3 кг 200 гр гашиша. По 
данным источника, при проведении ещё одной спецоперации сотрудниками МВД на территории пос.Сешанбе 
района Турсунзаде была остановлена автомашина марки «Mercedes-Benz», принадлежащая 30-летнему 
С.Табарову, жителю столицы. При обыске автомашины под сидением был найден  и изъят один пакет с 
780 гр конопли, принадлежавший пассажиру данной автомашины 28-летнему Ш.Зоирову, жителю района  
Турсунзаде.  

25 июля, http://www.knews.kg/action/52858_v_batkenskoy_oblasti_operativniki_zaderjali_
narkokurera_s_95_kg_geroina/. В Баткенской области Кыргызстана оперативники ГУБНОН МВД задержали 
крупного наркосбытчика. У него изъяли свыше 9 кг 500 гр героина. Об этом сообщили в пресс-службе МВД. 
В результате разработки ранее полученной информации о лицах, занимающихся контрабандой и сбытом 
наркотических средств, на автовокзале г.Баткена одноименной области, оперативниками ГУБНОН МВД КР 
был задержан ур-ц Джалал-Абадской области. При проведении досмотра следственно-оперативной группой 
Баткенского РОВД внутри черной спортивной сумки, принадлежащей задержанному лицу, обнаружены и 
изъяты 10 обмотанных скотчем свертка, со специфичным запахом уксусного ангидрида, предположительно 
«героин» общим весом 9 кг 580 гр.  

21 июля, http://www.kt.kz/rus/crime/na_kazahstanskorossijskoj_granice_pogranichniki_izyjali_u_
grazhdanina_rossii_3_kg_geroina_1153592110.html, Kazakhstan Today. На казахстанско-российской 
государственной границе пограничниками пресечена попытка провоза 3 кг героина. "Пограничным нарядом 
отделения пограничного контроля "Косак" павлодарского пограничного отряда в ходе осуществления 
пограничного контроля автомашины марки "ВАЗ", следовавшей по маршруту "Астана - Кемерово" 
задержан гр-н Российской Федерации. Служебная собака "Арабэлла" обозначила заднюю правую сторону 
автомашины. В ходе досмотра бензобака с использованием специальных приборов были обнаружены 
инородные предметы", - сообщили в пресс-службе Пограничной службы КНБ РК, передает Kazakhstan Today. 
В ходе вскрытия в салоне автомобиля были обнаружены пластиковые бутылки объемом 0,5 л. с серым 
веществом - героин весом около 3 кг. "В настоящее время по данному факту проводится расследование", - 
проинформировали в ведомстве.

23 июля, http://www.zakon.kz/4641539-v-cvetakh-iz-gollandii-v-kazakhstan.html. В партии цветов, 
завезенных из Голландии в Казахстан, был обнаружен 1 кг кокаина, сообщил заместитель начальника 
управления по борьбе с контрабандой Комитета таможенного контроля Министерства финансов РК 
Е.Жума, сообщает МИА "Казинформ". «Был выявлен факт завоза кокаина на территорию Казахстана. Наши 
сотрудники обнаружили среди цветов из Голландии 1 кг кокаина. Этот вид наркотиков крайне редко завозится 
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в Казахстан», - сказал Е.Жума на брифинге.

25 июля, http://www.kt.kz/rus/crime/u_dvuh_zhitelej_shimkenta_izyjali_okolo_9_kg_geroina_1153592390.
html, Kazakhstan Today. Почти 9 кг героина изъяли полицейские у двух жителей г.Шымкента. В 
г.Шымкенте сотрудники УБН ДВД ЮКО изъяли у двух жителей города почти 9 кг героина, сообщает портал 
Otyrar.kz. По версии следствия, мужчины в возрасте 40 и 49 лет пытались сбыть крупную партию героина 
прямо на улице возле развлекательного заведения. Полицейские изъяли у мужчин 10-литровую пластиковую 
канистру, в которой находился белый порошок весом около 9 кг. С собой у задержанных было также 7 млн. 
тенге. При обыске в съемной квартире одного из подозреваемых блюстители порядка нашли еще 200 гр 
героина.

25 июля, http://www.inform.kz/rus/article/2681453, КАЗИНФОРМ. Пять человек, занимающихся доставкой, 
хранением и сбытом наркотиков, задержали сотрудники УБН ДВД Павлодарской области. По словам 
начальника УБН С.Раимбекова, эта группа занималась поставками наркотических средств в область 
длительное время и была в разработке у оперативников. При обыске по месту жительства наркоторговцев 
изъято 102 кг марихуаны и 8,5 кг гашиша общей стоимостью более 11 млн. тенге.

22 июля, http://uralpolit.ru/news/society/news_crime/1406004039-v-kanun-dnya-metallurga-yuzhnouralskie-
narkopolitseiskie-izyali-12-kilogramma-geroina, ИАУралПолит.Ru. В канун и во время празднования Дня 
металлурга южноуральские наркополицейские задержали членов двух преступных группировок, которые 
сбывали героин в Челябинске и Копейске, сообщили в пресс-службе регионального УФСКН. «Преступники, 
надеясь на то, что основные силы полиции задействованы для поддержания порядка, организовали 
перевозку героина для дальнейшего сбыта зависимым лицам. Наркополицейские получили информацию и 
задержали преступников с поличным», - сообщили в пресс-центре. Из незаконного оборота изъято более 
1,2 кг высококонцентрированного героина. Одновременно удалось задержать преступников, которые 
пытались доставить в учреждение ФСИН героин в полотенце.
 
22 июля, http://www.novayagazeta-ug.ru/news/u5088/2014/07/22/67422. 22 июля в Подмосковье задержаны 
члены преступной группы. Данная группа занималась изготовлением гашиша. Сотрудники УФСКН России 
по Московской области изъяли 18 кг наркотика. Задержанные лица, 1983 и 1987 г.р., проживают в г.Москве 
и являются гр-ми России. Коноплю выращивали в спрятанном лесном массиве Луховицкого района. 
Задержание произошло на границе с Тверской областью.  

22 июля, http://kem.kp.ru/online/news/1798198/. Кемеровчанину пришли посылки с гашишем из Санкт-
Петербурга. Наркотик был спрятан внутри музыкальных колонок. Кузбасские наркополицейские задержали 
жителя областного центра, получившего посылки, в которых содержалось 1,5 кг гашиша. В Кемерово 
посылки пришли из Санкт-Петербурга. Получателем коробок, в которых, согласно документам, находилась 
только акустическая система, был 32-летний мужчина. - Когда мужчина получил коробки и направился 
к выходу, его остановили сотрудники отдела по контролю за легальным оборотом наркотиков Управления 
наркоконтроля. Так сказать, взяли с поличным, — рассказали в ведомстве. - На вопрос наркополицейских, 
есть ли в коробках запрещенные к обороту в России наркотические вещества, мужчина ответил отрицательно. 
Однако экспертиза показала обратное. В посылках находился гашиш. В одной коробке 996 гр, в другой 676 
гр. Интересно, что при распаковке посылок оказалось, что в них действительно находилась акустическая 
система. Однако после того, как вскрыли сабвуфер, было обнаружено 10 свертков с наркотиком.

22 июля, http://www.rosbalt.ru/federal/2014/07/22/1294854.html. Сотрудники воронежского УФСКН задержали 
гр-н Таджикистана по подозрению в наркоторговле. Операцию по пресечению деятельности преступной 
группы наркополицейские начали 15 июля. Тогда они задержали наркокурьеров, перевозивших героин в 
Белгородскую область по федеральной трассе Воронеж — Курск. При осмотре машины ВАЗ-2114, в которой 
ехали четверо таджиков, оперативники обнаружили пакет с надписью "Есть, чем удивить". В нем оказалось 
14 свертков с героином массой 700 гр. Как выяснилось, за оптовые поставки наркотиков отвечала 
семейная пара из Таджикистана, переехавшая в Воронеж. При задержании 23-летнего мужчины и его 24-
летней супруги оперативники изъяли 600 гр героина.  

23 июля, http://www.m24.ru/articles/51079?attempt=1. Наркополицейские задержали мужчину, который 
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пытался ввезти в Москву почти 11 кг героина. Наркотики были спрятаны в бензобаке автомобиля, 
сообщает "Интерфакс". Наркотики из Новокузнецка в Москву перевозил гр-н Таджикистана. Героин был 
расфасован в бутылки. Полицейские задержали подозреваемого в рамках разработки дела о сети поставок 
героина из Новокузнецка в Москву. По информации правоохранителей, одна из преступных группировок 
отправляла курьеров с героином. Наркотик прятали в различных деталях автомобилей. Когда оперативники 
после задержания наркокурьера заправили автомобиль 10 литрами бензина, приборы показали, что 
в бензобаке находятся посторонние предметы. В ходе осмотра бака оттуда достали бутылки с героином, 
связанные леской. Таким образом, была пресечена поставка крупной партии наркотиков в столицу.  

25 июля, http://inmosreg.ru/happen_news_society/20140725/604109803.html. Подмосковные 
наркополицейские изъяли у двух граждан Таджикистана более 1,5 кг героина, который мигранты 
намеревались продать на территории региона, сообщает  областное УФСКН России. По данным ведомства, 
иностранцы жили в Московской области нелегально, без регистрации и разрешений на работу. Один из них 
обосновался в Апрелевке, его поймали в тот момент, когда он пытался продать 150 гр героина. Задержание 
нелегала помогло выйти на след его соучастника - поставщика наркотиков, проживающего под Одинцово. 
Мигранта схватили, когда он направлялся на очередную сделку. Оперативники нашли у него около 180 гр 
героина, уточняется в материале. "При обыске в арендуемом садовом домике были изъяты весы, кофемолка, 
мерные стаканы для фасовки, а также упаковка с героином весом 1,2 кг", - говорится в сообщении.

25 июля, http://www.m24.ru/articles/51308?attempt=1. Арестованы трое жителей Подмосковья, 
спрятавших сверток с героином в столичном бизнес-центре, сообщает пресс-служба столичного главка 
МВД. Как отмечают в полиции, наркотики подозреваемые приобрели в период с 11 по 18 июля. Сверток с 
героиносодержащим веществом они поместили в тайнике в одном из бизнес-центров столицы. Общая 
масса наркотика превысила 3,2 кг. 22 июля их задержали.

25 июля, http://www.iapress-line.ru/accidents/item/35910-geroin. Сотрудники Железногорского 
межрайонного отдела УФСКН России по Красноярскому краю на территории одного из гаражных 
кооперативов ЗАТО изъяли из тайника 2 кг героина. Место наркосхрона оперативникам указал 
осужденный, находящийся в местах лишения свободы. В январе 2013 года 24-летний житель Железногорска 
был задержан при перевозке 1 кг героина. Обвиняемый был приговорен к 3 годам лишения свободы. 
Находясь на зоне, наркокурьер встал на путь исправления и написал явку с повинной, выдав место тайника 
с крупной партией героина.  

2. По  другим регионам мира

25 июля, http://ru.kolo.poltava.ua/situatsiya-poltava/na-poltavschine-u-narkotorgovtsa-nashli-70-litrov-
opiya-21883.html. На Полтавщине у наркоторговца нашли 70 л опия. 46-летний житель Зеньковского района 
длительное время занимался изготовлением и продажей опия. Работники УБНОН областной милиции 
арестовали ранее судимого мужчину за изготовление наркотиков. Он не один год подряд изготавливал 
опий ацетилированный. Об этом сообщают в пресс-службе УМВД области. - Повсюду во время проведения 
санкционированного обыска изымались наркотические вещества, принадлежности для изготовления 
наркотика, - сообщил Г.Низельковский, и.о. начальника УБНОН УМВД. Всего милиционеры «насобирали» 
200 гр маковой соломки, 22 мл опия ацетилированного, 70 л экстракционного опия и приспособления 
для изготовления наркотических средств. Несколько кустов мака правоохранители обнаружили и на дворе 
хозяина. Сырье для наркотиков производитель получал от местных наркоманов, которые за 50 гривен 
собирали снотворный мак в селах района.

25 июля, http://shockvoyage.com/7303/na-granice-serbii-i-xorvatii-policiya-otobrala-u-bolgarskogo-turista-
80-kilo-geroina/. На границе Сербии и Хорватии полиция отобрала у болгарского туриста 80 кг героина. 
Сотрудниками сербской пограничной полиции на пропускном пункте у с.Батровци был остановлен скромный 
«Мерседес» с турецкими номерами, за рулем которого сидел гр-н Болгарии. При досмотре автомобиля у 
«брата-славянина» было обнаружено и изъято 80 кг героина. Водитель был немедленно арестован. 
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Сербская пресса отмечает, что данное изъятие тяжелого наркотика можно считать рекордным для 
воеводинского участка границы с Хорватией. Героин был расфасован в 90 пакетов, которые контрабандист 
спрятал в специально оборудованные тайники в дверях, крыльях и под корпусом авто. 

25 июля, http://www.newsbg.ru/proisshestvija/103-proisshestvija/9544-na-bolgaro-turetskoj-granitse-
zaderzhano-106-kg-geroina.html. В рамках специальной операции ДАНС и Агентства «Таможни» 20 июля 
при въезде в Болгарию через КПП «Капитан Андреево» был проверен грузовой автомобиль с болгарской 
регистрацией под управлением гр-на Болгарии. В ходе проверки в прицепе автомобиля обнаружен 
специальный тайник, в котором находилось 104 пакета с героином общим весом 106,3 кг, предназначенный 
для Западной Европы, сообщает пресс-служба ДАНС. Под руководством Окружной прокуратуры Хасково 
были предприняты дополнительные действия, в ходе которых 23 июля на территории г.Софии были 
арестованы 2 гр-н Болгарии, занимающие высокие позиции в преступной структуре, в апартаментах которых 
было найдено 40 тыс. евро, более 30 мобильных телефонов с СИМ картами болгарских и иностранных 
операторов, компьютерная техника и небольшое количество кокаина.


