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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 >.

пр. Абая, 52, г.Алматы, 050008, Казахстан , Тел.: (+ 7-727)  392-15-54, registry@caricc.org, www.сaricc.org
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12 августа, http://www.knews.kg/action/53345_za_nedelyu_sotrudniki_narkokontrolya_izyyali_bolee_200_
kg_narkotikov/. Сотрудники ГСКН Кыргызстана в г.Бишкеке остановили машину «Nissan», за рулем которой 
был 27-летний гр-н КР. Внутри салона был обнаружен полиэтиленовый пакет, внутри которого находились 
10 спрессованных спичечных брикетов в пластмассовой таре и четырехугольный брикет со специфическим 
запахом. Чистый вес изъятого гашиша составил 1 кг 850 гр. В г.Джалал-Абаде сотрудники ГСКН задержали 
51-летнего гр-на КР, у которого обнаружено наркотическое средство «каннабис» чистым весом 102 кг. 
В г.Балыкчы был пойман 45-летний гражданин, у которого сотрудники наркоконтроля изъяли 197 кустов 
опийного мака весом 5 кг 215 гр. В Иссык-Кульском районе сотрудники правоохранительных органов 
обнаружили и изъяли у 42-летнего гражданина 137 кустов каннабиса весом 95 кг.  

15 августа, http://svodka.akipress.org/news:137984/, «Сводка». Сотрудниками ГСКН Кыргызстана 
проведена очередная специальная операция, направленная на изъятие из незаконного оборота 
наркотических средств афганского происхождения. Как сообщает пресс-служба ГСКН, в Лейлекском 
районе Баткенской области, вблизи кыргызско-таджикской границы, в результате тщательно спланированной 
операции оперативников ГСКН был обнаружен специально оборудованный тайник, где находился 
синтетический мешок с наркотическим средством «опий» чистым весом 14 кг 876 гр, упакованный 
в брикеты в количестве 15 штук, обмотанных скотчем. По данному факту возбуждено уголовное дело и 
проводятся все необходимые оперативно-следственные мероприятия по задержанию подозреваемого Е. и 
других лиц, причастных к данному преступлению.

15 августа, http://svodka.akipress.org/news:137971, «Сводка». В районе перевала Кызыл-Арт на территории 
Кыргызстана в 3 км от кыргызско-таджикской государственной границы 15 августа пограничники Ошского 
пограничного отряда совместно с сотрудниками ГСКН задержали 3 гр-н Таджикистана, у которых были 
обнаружены около 33 кг наркотических веществ. Как сообщает ГПС КР, в ответ на требование пограничного 
наряда остановиться нарушители попытались скрыться. При задержании нарушителей государственной 
границы пограничным нарядом было применено оружие. Пострадавших нет. После оформления документов 
задержанные будут переданы в соответствующие органы для дальнейшего разбирательства, сообщили в 
ГПС.

12 августа, http://www.inform.kz/rus/article/2686484. В ходе проведения ОПМ «Көкнәр» сотрудниками 
подразделения по борьбе с наркобизнесом Павлодарской области Казахстана задержан 51-летний житель 
Павлодара. В ходе обыска в багажном отсеке его автомашины «Хундай» обнаружена и изъята высушенная 
марихуана весом более 73 кг.

15 августа, http://www.bnews.kz/ru/news/post/222937/. Героин общим весом 4,9 кг пытался провезти гр-н 
Кыргызстана, задержанный оперативниками УБН ДВД Алматинской области в ходе совместной операции с 
МВД РК, передает корреспондент BNews.kz. По информации руководителя пресс-службы ДВД К.Нурахмет, 
наркотики были спрятаны в тайнике одной из дорожных сумок, которые отыскала служебно-розыскная 
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собака при осмотре автомашины «Мазда». Автомашина была остановлена на одном из полицейских постов, 
расположенного на 59 км автодороги «Алматы-Кордай». Владелец сумки, оказавшимся жителем 
г.Бишкека, в настоящее время задержан в качестве подозреваемого лица.  

15 августа, http://today.kz/news/incident/2014-08-15/transportnye-policejskie-izyali-u-zhitelya-zhambyla-
bolee-300-kilogrammov-marixuany/. Сотрудники УБН ДВД на транспорте и линейного отдела полиции 
МВД Казахстана на стШу задержали 28-летнего жителя Жамбыльской области, перевозившего наркотики, 
сообщает Today.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД на транспорте. У мужчины изъяли 304 кг невысушенной 
марихуаны.  

11 августа, http://uralpolit.ru/news/society/news_crime/1407739284-operativniki-fskn-ostanovili-taksi-
v-ekaterinburge-passazhir-vez-560-grammov-geroina, ИАУралПолит.Ru. Оперативники УФСКН по 
Свердловской области задержали двух мужчин, подозреваемых в сбыте крупной партии героина. Как 
рассказали «УралПолит.Ru» в пресс-службе УФСКН, в Екатеринбурге вблизи здания по ул.Соболева, 3, 
задержали такси «Дэу Нексия». В качестве пассажира в автомашине находился мужчина, в ходе личного 
досмотра которого под футболкой на теле был обнаружен полимерный пакет с героином общей массой 
560 гр. Также задержан еще один мужчина, который сбыл данную партию наркотического средства.
 
11 августа, http://www.gazeta.spb.ru/1699472-0/. В петербургском морском порту изъяли крупную партию 
кокаина. Об этом сообщает пресс-служба Балтийской таможни. В ходе оперативно-розыскных мероприятий 
у моряка судна, прибывшего из Южной Америки, нашли 6 кг кокаина. Гражданство моряка и порт приписки 
судна пока не разглашаются.  

12 августа, http://inmosreg.ru/northeast_news/20140812/604372612.html. Подмосковные наркополицейские 
с помощью альпинистского снаряжения поймали наркодилера из Таджикистана и изъяли у него около 3 кг 
героина, который он припрятал в квартире и лесах подмосковного Щелково, сообщает региональное 
УФСКН. По данным ведомства, в апреле нынешнего года иностранец прибыл из Таджикистана в 
Новосибирск, затем добрался до столицы и вместе со своими согражданами снял квартиру в ближайшем 
Подмосковье. От своих руководителей из-за рубежа он получал крупные партии героина (более 1 кг каждая) 
и складировал их в тайнике в Щелковском районе. Оттуда он брал более мелкие партии, смешивал их с 
наполнителями до «уличной» концентрации и передавал в условленном месте. Преступника ловили в 
выходные. Операция протекала при поддержке спецназа, поскольку заходить в квартиру предполагалось 
с крыши при помощи альпинистского снаряжения. Внезапность задержания не дала возможности жулику 
избавиться от приготовленного к реализации наркотика. «При обыске в съемной квартире в г.Щелково, а 
также в тайнике в лесополосе и в автомобиле подозреваемого были обнаружены и изъяты четыре партии 
героина от 200 до 900 гр каждая общим весом около 3 кг», - подсчитали наркополицейские.  

13 августа,  http://www.altai.aif.ru/incidents/1315399, АиФ-Алтай. 10 кг наркотика пытались перевезти 
в автомобильном колесе из Алтайского края в Кемеровскую область, сообщает пресс-служба УФСБ 
России по Алтайском краю. По подозрению в незаконном приобретении, хранении, перевозке наркотических 
средств в особо крупном размере задержан гр-н Таджикистана, проживающий в Кемеровской области. 
Мужчина был задержан во время погрузки колеса, напичканного свертками в полиэтиленовых пакетах, в 
автомобиль. Экспертиза установила, что порошок и гранулы кремового цвета, находящиеся в свертках, 
– это героин. Задержанный пояснил, что собирался перевезти наркотик в соседний регион для продажи.  

14 августа, http://newslab.ru/news/604916. В Шарыпово задержали наркодилера, который транзитом из 
Красноярска в Минусинск вез 1 кг героина, сообщили в пресс-службе УФСКН по Красноярскому краю. В ходе 
проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Шарыповского межрайонного отдела УФСКН 
совместно с сотрудниками ГИБДД «Шарыповский» остановили такси, которое следовало из Ачинска 
в Шарыпово и в котором ехал подозреваемый. В момент задержания 44-летний пассажир автомобиля 
предпринял попытку бегства. В результате обследования автомобиля на заднем сидении была обнаружена 
кожаная куртка, из рукава которой наркополицейские изъяли полимерный пакет, в котором находился 1 кг 
героина. «В ходе личного досмотра задержанного тоже был изъят героин. В его носке была обнаружена разовая 
доза, которую подозреваемый планировал в ближайшее время употребить. Он уверял наркополицейских, что 
такой вес наркотика ему необходим для личного потребления. Но по версии следствия, героин неминуемо 
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попал бы на розничный наркорынок», — рассказали в пресс-службе. В настоящее время наркодилеру, ранее 
судимому за изнасилование, предъявлено обвинение.

14 августа, http://www.goroddomodedovo.ru/news/597140. Гр-н Таджикистана, прибывший рейсом Куляб-
Домодедово пытался провести через границу больше 2,4 кг героина. Должностные лица Домодедовской 
таможни проводили таможенный досмотр багажа и под внутренней обшивкой чемодана нашли пластиковые 
контейнеры. Внутри гофрированных панелей разной формы, обмотанных черной плёнкой, таможенники 
обнаружили серо-белый порошок. Вес изъятого вещества составил более 2,4 кг, а данные экспресс-анализа 
подтвердили, что это наркотическое вещество - героин. 

14 августа, http://start33.ru/news/2014/08/14/geroin. 12 августа на территории Владимирского 
железнодорожного вокзала была найдена бесхозная сумка, в которой находилось почти 7 кг героина, 
сообщается на сайте Приволжской транспортной прокуратуры. Сумку обнаружили на третьей платформе 
в ходе патрулирования сотрудники Владимирского отдела МВД России на транспорте. После чего на место 
незамедлительно выехали следователи, криминалисты, эксперты и кинологи. Проведенная экспертиза 
показала, что в сумке находятся семь пакетов с героином общим весом 6,8 кг.

14 августа, http://5-tv.ru/news/87979/. В г.Москве задержали гр-на Таджикистана, подозреваемого в торговле 
наркотиками. Оперативники вошли и через дверь и через окно. Поэтому избавиться от улик гость столицы 
не успел. В ходе обысков правоохранители изъяли почти 4 кг героина. По предварительной информации 
сбывал зелье дилер только методом, так называемых, закладок.

14 августа, http://www.severinform.ru/index.php?page=newsfull&date=14-08-2014&newsid=215956. 2 кг 
амфетамина изъяли на месте ДТП в Вологодской области.  Жителя Санкт-Петербурга задержали на трассе 
«Вологда — Новая Ладога» в Чагодощенском районе. 29-летний мужчина не справился с управлением 
автомобилем и съехал в кювет. Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД заподозрили, что 
29-летний водитель машины находится в состоянии наркотического опьянения. В результате осмотра иномарки 
оперативники нашли там пакет с порошкообразным веществом белого цвета. Исследование показало, что 
вещество является амфетамином. Сотрудники уголовного розыска установили, что задержанный перевозил 
наркотик из северной столицы в Череповец для дальнейшей продажи.  

15 августа, http://proishestviya.com/3210-krupnaya-partiya-gashisha-zaderzhana-v-moskve.html. В Москве 
полиция задержала 24-летнего мужчину, уроженца С.-Петербурга, перевозившего 13 кг гашиша. Как 
сообщает ГУ ГИБДД Москвы, во время проведения обычной проверки на Варшавском шоссе, напротив 
дома №265, был остановлен автомобиль Volkswagen. Его водитель вёл себя подозрительно. Он проявлял 
активное желание скрыться с места проведения проверки. От бдительного ока проверяющих сотрудников не 
укрылось наличие на заднем сиденье автомобиля нескольких подозрительных пакетов. Более пристальный 
осмотр подтвердил, что пакеты не просто лежали на заднем сиденье. Именно в них находился преступный 
товар. Вещество, явно растительного происхождения, сразу показалось подозрительным опытным 
сотрудникам службы. На поверку это и был гашиш. Как показало контрольное взвешивание, всего в пакетах 
его оказалось более 13,5 кг.

15 августа, http://gslimansky.ru/news/samara-news/item/12516-18-kg-narkotikov-stoimostyyu-40-
mln-rubley-izayali-v-samare. Свыше 18 кг синтетических наркотиков изъяли сотрудники УФСКН в ходе 
спецоперации, проведенной в Самаре. Сотрудники службы получили информацию о каналах доставки 
наркотиков из Самарской области в другие регионы РФ. «После задержания было установлено, что 
наркотики на территории Самары и Самарской области не продавались. Сбыт осуществлялся в другие 
регионы, в том числе Северо-Западный, Дальневосточный федеральный округ», - рассказала зам.
начальника оперативной службы УФСКН по Самарской области Е.Антонова. В съемной квартире в Самаре 
полицейские задержали двоих не судимых безработных. В помещении находилось множество пакетов и 
свертков, в них суммарно находилось более 18 кг синтетических наркотиков. Рядом находились 
ингредиенты и инструменты, использовавшиеся для изготовления наркотиков. Изъятые наркотики по силе 
воздействию на организм человека в десятки раз сильнее, чем героин, сообщает УФСКН. Примерная 
оптовая цена изъятой партии наркотиков - 40 млн. рублей. 
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2. По  другим регионам мира
11 августа, http://news.sevas.ua/world/kokain_otpravlyali_iz_kolumbii_v_gollandiyu. Правоохранители 
Колумбии изъяли около 250 кг кокаина, который должен был быть доставлен в Голландию на панамском 
судне, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу военно-морских сил Колумбии. Сообщается, 
что корабль пришёл в колумбийский порт Санта-Марта из Канады, после чего должен был отправиться в 
Голландию. Шесть мешков кокаина общим весом около 250 кг обнаружила колумбийская инспекция. 
Отмечено, что из членов команды пока никто не задержан.

12 августа, http://noticia.ru/allnews/proisshestviya/v-odnom-iz-otelej-valensii-iz-okna-vyibrosili-
chemodan-s-kokainom-10188.htm. В Валенсии задержан мужчина, которого подозревают в наркоторговле. 
Непосредственно перед арестом он попытался избавиться от двух чемоданов с кокаином общим весом 
55 кг. Как сообщает агентство EFE со ссылкой на правоохранительные органы Испании, 39-летний ирландец 
остановился в одном из отелей Валенсии недалеко от Города искусств и наук. Вскоре в полицию поступил 
звонок от сотрудников гостиницы, которые сообщили, что постоялец выбросил из окна номера на восьмом 
этаже чемодан с кокаином. Когда полицейские вошли в комнату, мужчина пытался избавиться от второго 
чемодана. Он был задержан и помещен под стражу.

16 августа, http://argumenti.ru/incident/2014/08/359061. В Испании задержали венесуэлку 43 лет, которая 
пыталась ввезти в страну 2 кг кокаина. В качестве хранилища женщина использовала импланты груди. 
Пышные формы и нервное поведение пассажирки рейса из Колумбии привлекли внимание испанских 
полицейских в аэропорту г.Мадрида. Пассажирку доставили в больницу, после чего арестовали по 
обвинению в преступлении против общественного здоровья.


