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Еженедельная сводка ЦАРИКЦ 
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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
52,  Abai ave.,  Almaty,   050008, Kazakhstan, Теl.: (+ 7-727)  392-15-54, registry@caricc.org, www.сaricc.org

2 сентября, http://www.avesta.tj/security/27425-grazhdanin-afganistana-zaderzhan-pri-popytke-
kontrabandy-krupnoy-partii-narkotikov.html, Avesta.Tj. Гр-н Афганистана задержан при попытке 
контрабанды крупной партии наркотиков накануне на территории Горно-Бадахшанской автономной 
области Таджикистана на таджикско-афганской границе. Как сообщает центр общественных связей АКН 
Таджикистана, 1 сентября гр-н Афганистана пытался незаконно пересечь государственную границу при 
помощи самодельного плавсредства - камеры от автомобиля и примитивного весла, а заодно и контрабандным 
способом перевезти наркотики. Однако на таджикском берегу его ждала засада: сотрудники Управления АКН 
по ГБАО совместно с военнослужащими пограничного отряда «Хорог» пограничных войск ГКНБ РТ схватили 
его с поличным на месте совершения преступления - возле с.Нишасп джамоата Гарибшо Шабоз Шугнанского 
района ГБАО. Задержание контрабандиста было спланировано во взаимодействии с представительством 
МВД Исламской Республики Афганистан в Таджикистане в рамках операции «Кукнор-2014». Как оказалось 
в ходе расследования, житель с.Саричашма улусволи Шугнан Афганистана 20-летний Джумагул валади 
Саодатёр пытался незаконным способом перевезти на территорию Таджикистана мешок с 20 брикетами 
наркотического вещества. Отдел судебной экспертизы Управления АКН по ГБАО установил, что изъятые 
наркотики представляют собой 18 кг гашиша. По данному факту возбуждено уголовное дело.

3 сентября, http://khovar.tj/rus/security/42310-na-yuge-strany-izyata-krupnaya-partiya-geroina.html, НИАТ 
«Ховар». Министерство внутренних дел Таджикистана возбудило уголовное дело в отношении 41-летнего 
жителя Матчинского района Х.Комилова. Как сообщает МВД РТ, при проведении оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками милиции на территории Б. Гафуровского района вчера была остановлена 
автомашина марки «ВАЗ-2121» под управлением задержанного, при осмотре которой найдено и изъято 
14 кг 616 гр героина. По данному факту идет расследование.

4 сентября, http://www.12news.uz/news/2014/09/04/задержан-вооруженный-наркокурьер-из/, 12news.
uz. Военнослужащие погранведомства Узбекистана на узбекско-афганской границе пресекли попытку 
контрабанды крупной партии  наркотических средств из Афганистана. «Пограничникам удалось задержать 
гр-на Афганистана, у которого изъят опий-сырец общим весом почти в 30 кг. Также в ручной клади 
наркокурьера обнаружен боевой пистолет марки «ПМ» с боеприпасами. По данному факту заведено 
уголовное дело, ведется следствие», — отметили в пресс-службе КОГГ СНБ республики.
 
1 сентября, http://www.vb.kg/doc/285148_yrojenca_batkenskoy_oblasti_zaderjali_za_rasprostranenie_
geroina.html. Уроженца Баткенской области Кыргызстана задержали за распространение героина. Об 
этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области. По предварительным данным, сотрудники 
Сокулукского РОВД по борьбе с незаконным оборотом наркотиков получили информацию, что в районе 
появился наркоторговец. Проверяя оперативную информацию, они вышли на след подозреваемого. Во 
время задержания у мужчины было изъято 3 кг героина.

6 сентября, http://newskaz.ru/incidents/20140906/6915251.html, ИА Новости-Казахстан. Крупные 
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партии наркотиков - героин весом более 20 кг и гашиш весом более 14 кг - изъяли сотрудники УБН ДВД 
Карагандинской области Казахстана. Подозреваемые в перевозке наркотиков задержаны, сообщила пресс-
служба ДВД области. По информации пресс-службы, 5 сентября в ходе оперативных мероприятий на 
трассе  «Темиртау-Осакаровка» в 3 км от Темиртау было задержано такси. "В ходе осмотра в багажном отсеке 
автомашины была обнаружена дорожная сумка с двумя полиэтиленовыми пакетами с веществом белого 
цвета. Согласно проведенной экспертизы обнаруженное вещество является героином, вес которого составил 
свыше 20 кг", - говорится в сообщении. В отношении 34-летнего пассажира такси возбуждено уголовное дело, 
задержанный водворен в следственный изолятор. Проводится расследование. В тот же день на стационарном 
посту «Рубеж-Сокур» сотрудниками УБН ДВД Карагандинской области была задержана автомашина «ВАЗ-
21144». В  салоне находился 24-летний пассажир, у которого в ходе осмотра был обнаружен чемодан 
с пятью свертками пакетов с веществом зеленого цвета. "Как было установлено в ходе экспертизы, изъятое 
вещество является гашишем весом свыше 14 кг. Молодой человек задержан и водворен в изолятор 
временного содержания. Проводится расследование. Задержанный признался в том, что планировал 
сбыть гашиш в столице Казахстана", - говорится в сообщении.

6 сентября, http://www.bnews.kz/ru/news/post/226874/. В Уральске (Казахстан) сотрудники ДКНБ 
задержали мужчину, получавшего на почте бандероль, в которой находилось 700 гр героина, передает 
корреспондент BNews.kz. Задержанным оказался неоднократно судимый за незаконный оборот 
наркотических средств житель Уральска. Сотрудники КНБ выяснили, что мужчина выезжал в г.Темиртау 
Карагандинской области. Там он приобрел героин и отправил его по почте на свое имя в Уральск. По 
данному факту ДКНБ области возбуждено уголовное дело.

2 сентября, http://www.kp.ru/online/news/1832976/. В Новосибирске мужчина попался с 1,5 кг 
наркотиков. Гость из Тывы привез гашиш в сумке с продуктами. Уроженца г.Кызыл Республики Тыва 
задержали новосибирские наркополицейские. 48-летний мужчина признался, что приехал в Новосибирск 
к родственникам. Гашиш он спрятал на дно сумки с продуктами, завернув в 5 брикетов. Сотрудники 
наркоконтроля подсчитали, что общего веса запрещенного вещества хватило бы более, чем на 6 тысяч 
разовых доз, что считается крупной партией. В ходе следствия наркополицейские установили, что мужчина 
был ранее судим за незаконный сбыт наркотических средств. Сам он утверждает, что на этот раз наркотики 
приобрел для собственного потребления.

2 сентября, http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=535814&sec=1672, ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ. 
Пассажира с чемоданом героина задержали в аэропорту Красноярска сотрудники наркоконтроля и 
таможни, сообщает пресс-служба УФСКН России по региону. Героин был обнаружен и изъят при досмотре 
багажа 27-летнего мужчины, прибывшего авиарейсом "Душанбе-Красноярск". "В чемодане подозреваемого 
под обшивкой было обнаружено спрессованное в виде крупной монолитной "плиты" вещество серого цвета. 
Как позже установила экспертиза, это был героин. Содержание диацетилфорфина составило 40%, а вес 
перевозимого наркотика - около 3,2 кг", - говорится в сообщении. По словам задержанного, он пошел на 
преступление из-за нехватки денег. "На родине в Душанбе он подрабатывал частным извозом. Однажды к 
нему подошел неизвестный ему ранее человек и предложил хорошо заработать. На что таксист согласился", - 
сказано в пресс-релизе. Отмечается, что подозреваемый мог заниматься не только перевозкой, но и сбытом 
наркотиков. "На его счету уже два перелета через границу России с продолжительностью пребывания в 
последней не более двух дней", - уточняет пресс-служба. В ходе допроса задержанный полностью 
признал свою вину.

2 сентября, http://www.interfax-russia.ru/NorthWest/news.asp?id=535627&sec=1672, ИНТЕРФАКС 
СЕВЕРО-ЗАПАД. Наркополицейские раскрыли деятельность организованной преступной группы (ОПГ), 
занимавшейся распространением наркотиков в Петербурге и Ленинградской области, участником которой 
был подполковник полиции, сообщает пресс-служба регионального управления ФСКН. "В ходе оперативно-
розыскных мероприятий задержаны два активных члена группы. Из незаконного оборота изъято около 1 
кг героина", - говорится в сообщении. Также оперативники сумели установить личность еще одного 
участника преступного сообщества, подозреваемого в сбыте. Им оказался подполковник полиции Санкт-
Петербургского линейного управления МВД России на транспорте, который наладил рынок сбыта таких 
наркотических средств, как героин, метадон и "белый китаец". Его задержали в Невском районе города. В ходе 
обыска в съемной квартире, расположенной в доме 14 корпус 1 по пр.Солидарности, сотрудники наркоконтроля 
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2. По  другим регионам мира

обнаружили и изъяли более 36 кг героина, около 0,5 кг 3-метилфентанила ("белого китайца") и около 
80 гр метадона. Героин хранился на балконе в двух дорожных сумках и был расфасован в полиэтиленовые 
пакеты весом около 1 кг. Кроме того, в квартире было обнаружено значительное количество упаковочного 
материала, весы и счетная машинка для денежных средств. По оперативной информации, оборот 
наркотиков в месяц мог достигать десятков килограммов героина и около 1 кг "белого китайца". Возбуждено 
уголовное дело. Всем задержанным избрана мера пресечения в виде ареста.

3 сентября, http://www.interfax-russia.ru/Ural/news.asp?id=535954&sec=1672, ИНТЕРФАКС-УРАЛ. В 
Тюмени сотрудники полиции задержали 19-летнего жителя областного центра с крупной партией героина, 
сообщает пресс-служба городского УМВД. По данным ведомства, у молодого человека при задержании 
было изъято 17 гр героина, а затем в ходе работы с задержанным полицейские установили местонахождение 
тайника, где наркосбытчик хранил еще более 1,1 кг героина. В настоящее время тюменец находится под 
стражей, в отношении него возбуждены уголовные дела за хранение и сбыт наркотических средств в 
крупном размере.

4 сентября, http://www.gorodnews.ru/news/item.php?id=8627. Сотрудники наркоконтроля перекрыли 
канал поставки героина из Москвы в Смоленскую область. По подозрению в распространении 
наркотиков были задержаны два гр-на Таджикистана, сообщает пресс-служба ФСКН по Смоленской 
области. В обязанности задержанных входили транспортировка героина, расфасовка и последующая 
бесконтактная продажа. По региону было размещено несколько тайников с тяжелым наркотиком, информация 
о местонахождении которых передавалась покупателю после предварительной оплаты через «Яндекс-
Деньги», «Киви-кошелек» и другие электронные сервисы перевода денег. По месту жительства 
подозреваемых был обнаружен сверток с 205 расфасованными пакетиками с героином общей массой 
1 кг. Граждане Таджикистана рассказали и о нахождении некоторых заложенных тайников. Наркодилеры 
заключены под стражу.

5 сентября, http://www.regnum.ru/news/accidents/1844608.html. 230 гр героина было изъято в ходе 
личного досмотра у двух ур-нок Республики Таджикистан — матери и дочери, сообщила 5 сентября 
корреспонденту ИА REGNUM сотрудник калужского управления ФСКН Ю.Осина. Наркотик был уже 
расфасован в 48 свертков, используемых при закладках. По ее словам, оперативники установили, что женщины 
арендовали дачу недалеко от г.Обнинска. В ходе проведенного на даче обыска было обнаружено свыше 1 кг 
наркотика, который был расфасован и приготовлен к сбыту. Кроме того, в ходе обыска наркополицейскими 
были обнаружены средства для фасовки героина: кофемолка, фасовочные пакеты, мерная чашка, нитки, 
электронные весы. Во дворе дома была найдена свалка пустых банок из-под растворимого детского 
чая — именно им, как правило, сбытчики разбавляют наркотики для увеличения веса, и соответственно и 
прибыли.

1 сентября, http://www.newsbg.ru/proisshestvija/103-proisshestvija/9835-v-bolgarii-presechen-
mezhdunarodnyj-kanal-trafika-narkotikov.html. На болгаро-турецкой границе КПП «Капитан Андреево» 
служители Пограничной полиции обнаружили в легковом автомобиле с бельгийской регистрацией 
33,501 кг героина. Автомобиль под управлением гр-на Турции, проживающего в Бельгии, был отобран 
для тщательной проверки, в ходе которой в специальном тайнике было обнаружено 65 пакетов с бежевым 
веществом весом 33,501 кг. При полевом тесте вещество отреагировало как героин. Случай был передан 
ДАНС. В ходе следствия было установлено, что героин предназначался для доставки в Голландию. 
Установлен и организатор канала – гр-н Турции, постоянно проживающий в Бельгии, который был задержан 28 
августа на территории г.Хасково. В ходе обысков было обнаружено еще 12,86 кг героина. Общая стоимость 
обнаруженного героина составляет 5,7 млн. левов по ценам судопроизводства.

2 сентября, http://afghanistan.ru/doc/77656.html. На территории северо-восточной афганской 
провинции Бадахшан прошла спецоперация, по итогам которой была уничтожена местная подпольная 
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нарколаборатория. Производство запрещённых препаратов проходила в одном из районов уезда Кишим. 
По итогам обыска лаборатории стражи порядка обнаружили около 400 кг опия, а также 50 кг удобрений, 
также использовавшихся в изготовлении наркотиков, передаёт информационное агентство «Бахтар».

2 сентября, http://www.americaru.com/news/69763. В аэропорту Лимы перуанская полиция обнаружила 
ангар, в котором находилось 8,5 т кокаина. Представители полиции называют это крупнейшим уловом. 
Изъятие произошло в ходе облавы. Наркотики были доставлены в столицу. Ящики выгружали из 
транспортного самолета сотрудники полиции в белых куртках и масках.

5 сентября, http://www.gazeta.ru/social/news/2014/09/05/n_6453517.shtml. Сингапурские полицейские 
задержали жителя соседней Малайзии, который пытался на мотоцикле ввезти на территорию города-
государства 1,93 кг героина, пишет газета The Straits Times. Сотрудники полиции задержали 27-летнего 
мужчину после сигнала от служебной собаки.

7 сентября, http://russian.news.cn/social/2014-09/07/c_133626947.htm, Синьхуа. Румынское Управление 
по борьбе с организованной преступностью и терроризмом опубликовало сообщение, в котором говорится 
о конфискации на городской таможне Турну 56-килограммовой партии таблеток "экстази". Согласно 
сообщению, 39-летний турецкий шофер ранним утром 6 сентября пытался пройти таможенный контроль, 
используя фальшивый паспорт. При дальнейшей проверке полицейские обнаружили в его грузовике 
более 56 кг таблеток "экстази". Шофера уже задержали, сейчас он находится под стражей.

7 сентября, http://www.infotopos.com/site-news/site-society/4131-grecheskaya-beregovaya-okhrana-
arestovala-100-kg-geroina. Греческой Береговой Охране порта Игуменица удалось выявить и арестовать 
партию героина общим весом 100 кг 230 гр. Героин был найден специально обученной собакой в 
грузовике, перевозивший животных из Греции в Италию. Водитель и пассажир грузовика, гр-не Болгарии, 
арестованы. Дело передано в прокуратуру.


