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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

8 сентября, http://khovar.tj/rus/security/42356-v-isfare-izyato-okolo-1-kg-gashisha.html, НИАТ «Ховар».  По 
подозрению в незаконном обороте наркотических средств был задержан 31-летний житель Исфаринского 
района В.Тошхуджаев. МВД Таджикистана сообщает, что, при личном обыске у подозреваемого было 
найдено и изъято 920 гр гашиша. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

8 сентября, http://svodka.akipress.org/news:138216. Сотрудниками ГСКН Кыргызстана возле поста 
«Сосновка» Жайылского района по подозрению на причастность к незаконному обороту наркотических 
средств был задержан К.Д., 1970 г.р., у которого при личном досмотре в правой руке был обнаружен 
и изъят полиэтиленовый пакет синего цвета, в котором находилось наркотическое средство «героин» 
чистым весом 1 кг 875 гр.

8 сентября, http://newskaz.ru/incidents/20140908/6918900.html, ИА Новости-Казахстан. Четверо граждан 
Кыргызстана, перевозившие 34 кг героина в Россию, задержаны при выезде из Казахстана, сообщает 
Погранслужба КНБ Казахстана. Наркокурьеры были задержаны пограничным нарядом пункта пропуска 
«Кайрак авто» Костанайского погранотряда. Как информирует ведомство, в ходе досмотра автомашины 
«Мерседес Бенц» обращено внимание на свежую краску и наличие свежезамазанной шпаклевки под 
обшивкой пола заднего пассажирского сиденья. «В результате применения служебной собаки установлено 
возможное наличие наркотического вещества. Изъято 34 брикета с веществом белого цвета со 
специфическим запахом уксуса – героин общим весом около 34 кг», - говорится в сообщении. Проводится 
расследование.

8 сентября, http://today.kz/news/incident/2014-09-08/v-mangistau-pod-vagonom-nashli-25-kilogramma-
geroina/. В Мангистау (Казахстан) под вагоном нашли 2,5 кг героина. На стБейнеу во время осмотра поезда, 
следовавшего по маршруту Душанбе – Москва, пограничники обнаружили крупную партию героина, пишет 
газета «Лада». Как уточняет издание, поезда этого сообщения осматривают с особой тщательностью, 
поскольку это постоянный канал поставки наркотиков в Россию и Казахстан. Молодой пограничник с помощью 
спецсредств в труднодоступном месте под вагоном обнаружил пять обернутых скотчем пакетов с героином. 
Наркотики были укрыты в аккумуляторном отсеке. Общий вес составил 2,5 кг. По подозрению в контрабанде 
наркотиков на месте были сняты с поезда и задержаны проводники вагона — двое граждан Таджикистана.  

10 сентября, http://vesti.az/news/217582. Сотрудники Билясуварского таможенного управления изъяли 
крупную партию наркотиков. Об этом как передает Vesti.Az,  сообщает пресс-служба ГТК Азербайджана. На 
контрольно-пропускном посту Qoşa Təpə  был задержан гр-н Азербайджана Р.Ширинов, который пешим 
ходом направлялся из Ирана в Азербайджан.  При обыске у Ширинова обнаружено и изъято 975 гр гашиша  
и  999 гр опиума. По факту возбуждено уголовное дело.

8 сентября, http://runews24.ru/russia/ekaterinburg/08092014-zaderzhali-tadzhika-geroina.html. В 
Екатеринбурге в аэропорту «Кольцово» у гр-на Таджикистана изъяли крупную партию наркотиков. 23-
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летний пассажир, который прибыл рейсом «Душанбе — Екатеринбург», был задержан сотрудниками 
правоохранительных органов. Во время допроса он рассказал о том, что пытался провести внутриполостным 
способом 183 капсулы с порошкообразным веществом. По результатам экспертизы было установлено, что в 
капсулах находился героин. По предварительным оценкам, гражданин Таджикистана пытался провезти 
819 гр запрещенного вещества. Также он рассказал, что получил от неустановленного лица наркотики, 
которые должен был доставить в Екатеринбург за 3,5 тысячи долларов.

9 сентября, http://mvd.ru/news/item/2524566/. Спецоперацию по ликвидации разветвлённой сети сбыта 
героина провели сотрудники подразделения по противодействию незаконному обороту наркотиков ГУ 
МВД России по Самарской области при силовой поддержке бойцов СОБР. По данным оперативников, сеть 
просуществовала не более месяца.  В съемной квартире, где проживала неработающая 35-летняя женщина, 
полицейские изъяли 1 кг 120 гр героина. Злоумышленница реализовывала наркотик мелким сбытчикам, 
которые предлагали героин наркозависимым жителям Самары. Полицейские задержали пятерых 
подозреваемых в хранении и сбыте небольших партий героина. Подозреваемая в организации сети сбыта 
наркотиков активно применяла меры конспирации - женщина использовала бесконтактный способ сбыта 
запрещенного вещества. Героин, расфасованный на дозы, она прятала в тайники, о которых сообщала 
клиентам, получив оплату на банковский счет. В шести таких тайниках сотрудники полиции изъяли еще 75 
гр героина. Все задержанные ранее уже были судимы, в отношении них возбуждены уголовные дела.

10 сентября, http://www.krsk.aif.ru/society/1334701, АиФ-Красноярск. В ходе операции «МАК-2014» 
сотрудники УФСКН пресекли сделку по обмену «Форда» на 2 кг гашиша. По данным УФКСН, группа лиц из 
Республики Тыва приехала в Красноярск для обмена наркотиков на автомобиль «Ford Focus». Операция 
состоялась на месте преступления. На въезде в г.Красноярск, около остановки «Луговик» в назначенное 
клиентам время припарковался автомобиль Toyota Camry с тремя наркосбытчиками. В машину сел клиент 
и в этот момент махинаторы были задержаны сотрудниками краевого наркоконтроля. При осмотре 
автомобиля тувинцев в бардачке между водительским и пассажирским сиденьем специалисты нашли и 
изъяли 402 гр гашиша. Кроме того, еще пакет наркотика изъяли в ходе передачи потенциальному клиенту. 
Итого, оперативники обнаружили у преступников 532 «коробка» яда. Один из наркосбытчиков, 1973 г.р., 
раньше уже привлекался к уголовной ответственности. В 2004 г. его приговорили к 12 годам лишения 
свободы за убийство, но мужчина вышел в 2012 г. и снова попал в сводки, теперь уже за кражу.

11 сентября, http://www.uralinform.ru/news/crime/212853-v-ekaterinburge-u-cyganok-izyali-2-kilogramma-
geroina/. В Екатеринбурге на ул.Онуфриева наркополицейские задержали такси Nissan Almera, 
направлявшийся в Арамиль. В машине ехали двое мужчин в наркодурмане. Как сообщили "Уралинформбюро" 
в пресс-службе регионального УФСКН РФ, под передним пассажирском сидением был найден сверток со 135 
гр героина. Силовики выяснили, что задержанные приобрели героин у двух цыганок 52 и 50 лет. Последняя – 
гр-ка Казахстана - проживала в Екатеринбурге нелегально. В доме цыганок по пер.Скоростному полицейские 
обнаружили еще 1,9 кг героина, а также более 500 тысяч рублей и электронные весы. Все четверо помещены 
в ИВС Екатеринбурга. 

12 сентября, http://petrovka38.ru/news/item/52034/. 11 сентября в рамках профилактического 
мероприятия «Останови и досмотри» сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД Росси по г.Москве 
около одного из домов по Боровскому была остановлена подозрительная автомашина «Лада». В ходе 
проверки документов водитель заметно нервничал, в связи с чем, сотрудники Госавтоинспекции решили 
провести досмотр транспортного средства. В результате в салоне автомобиля были обнаружены и изъяты 
20 свертков с веществом неизвестного происхождения. Согласно проведенной экспертизе изъятый 
материал является наркотическим средством – героином общей массой 1 кг 775 гр. Установлено, что 
данный наркотик предназначался для дальнейшего сбыта. В отношении задержанного, 42-летнего 
уроженца Таджикистана, следователем УВД по ЗАО ГУ МВД России по г.Москве возбуждено уголовное 
дело.
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2. По  другим регионам мира
9 сентября, http://ria.ru/world/20140909/1023416032.html#14103247059023&message=resize&relto=regist
er&action=addClass&value=registration, РИА Новости. Полиция Малайзии захватила крупнейшую в этом 
году партию наркотиков стоимостью свыше 3,4 млн. долларов, арестованы восемь подозреваемых, 
сообщает газета Star. "Мы работали совместно с сингапурским Центральным бюро по наркотикам", — 
заявил директор Федерального департамента по расследованию связанных с наркоманией преступлений 
Нур Рашид Ибрахим (Noor Rashid Ibrahim). По его словам, в ходе операции против преступного синдиката, 
укрывшего подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков в гуще отдаленной 
плантации масличных пальм, у подозреваемых были также конфискованы автоматический пистолет 
Glock, крупные суммы наличных и ювелирные изделия.  

10 сентября, http://itar-tass.com/proisshestviya/1430910, ИТАР-ТАСС. Правоохранительные органы 
Эквадора перехватили партию наркотиков весом 1,6 т. Об этом сообщило  МВД южноамериканской 
страны. Задержания прошли в рамках операции "Шестерня", проводившейся полицией. В начале стражи 
порядка захватили в крупнейшем городе Эквадора Гуаякиле 30 кг марихуаны и смогли обезвредить банду, 
занимавшуюся наркоторговлей. Через нее полицейские вышли на преступное сообщество, действовавшее 
в провинции Эсмеральдас. Здесь борцы с криминалом изъяли более тысячи пакетов с пастой кокаина 
общим весом 1,59 т. Кроме того, в ходе оперативных действий были задержаны девять эквадорцев и два 
иностранных гражданина, подозреваемых в участии в незаконном обороте наркотиков.

10 сентября, http://rian.com.ua/world_news/20140910/356905494.html, РИА Новости. Власти Колумбии 
конфисковали партию чистого кокаина весом в 1 т, сообщает генеральная прокуратура южноамериканской 
страны. Наркотики были обнаружены в порту Буэнавентура на тихоокеанском побережье, уточняет 
новостное агентство Notimex. Груз был спрятан в контейнере в мешках среди партии клея для керамики. 
Кокаин предназначался для отправки в Гватемалу.

10 сентября, http://russian.news.cn/economic/2014-09/10/c_133632901.htm, Синьхуа. Главное таможенное 
управление Болгарии заявило, что правоохранительные органы на днях обнаружили 198 кг героина в 
грузовике на границе с Румынией. Такое количество изъятых в одном автомобиле наркотиков установило 
новый рекорд за последние 10 лет в этой стране. В заявлении говорится, что упомянутый грузовик с 
польским номерным знаком следовал из Турции в Польшу. Героин был спрятан в тайнике в шасси автомобиля. 
Наркотики были обнаружены группой сотрудников таможенной службы г.Видин на мосту через реку Дунай.

11 сентября, http://www.trend.az/regions/iran/2310328.html, Trend. Сотрудники погранслужбы юго-
восточной иранской провинции Систан и Белуджистан, граничащей с Пакистаном, конфисковали у 
контрабандистов 1 350 кг опиума, говорится в заявлении бригадного генерала Корпуса стражей Исламской 
революции Ирана (КСИР) Мохаммада Молашахи, сообщает агентство IRNA. Согласно информации, 
контрабандисты открыли огонь по иранским пограничникам, но получили серьезный отпор. "Они сбежали на 
территорию Пакистана, оставив крупную партию опиума и боеприпасы", - сказал он. 

11 сентября, http://russian.news.cn/social/2014-09/11/c_133636473.htm, Синьхуа. Полицейские силы 
Португалии и Испании провели совместную операцию по борьбе с наркотиками, в результате которой было 
изъято 1,3 т кокаина, еще три человека были арестованы в Португалии. Об этом сообщила португальская 
полиция. 7-8 сентября началась совместная операция по борьбе с наркотиками, в ходе которой в 
португальском городе Фару полиция арестовала трех испанцев, имевших при себе большое количество 
кокаина. Представитель полиции Испании на пресс-конференции заявил, что одновременно с проведением 
совместных действий испанская полиция также провела операцию по борьбе с наркотиками в своей 
стране, в результате которой были арестованы 6 человек. 

11 сентября, http://avufa.ru/2014/09/11/v-aeroportu-vetnama-zaderzhana-rossiyanka-s-partiej-kokaina/. 
Официальный представитель МИД России А.Лукашевич подтвердил информацию о задержании 
россиянки в аэропорту Вьетнама с кокаином. Задержание произошло в момент, когда девушка садилась 
на рейс Сингапур-Хошимин, в ее чемодане обнаружили практически 3 кг наркотического вещества. 
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Сейчас «преступница» находится в СИЗО Хошимина, российское посольство в этой азиатской стране 
уже подключилось к выяснению обстоятельств. Задержанной оказалась Мария Дапирка, которая уже 
больше года проживает в Таиланде и Вьетнаме, где работает гидом. По законам Вьетнама хранение и 
распространение наркотикой является тяжким преступлением, даже с приговором смертной казни.

12 сентября, http://noticia.ru/allnews/proisshestviya/v-aeroportu-madrida-izyali-banki-s-kokainom-10528.
htm. Гражданская гвардия Испании перехватила в аэропорту Мадрида «Барахас» посылку из Бразилии, 
в которой были упакованы банки с кокаином. Посылку должны были доставить в Салоу (Таррагона).  
В банках содержалось 1112 гр чистого кокаина. За торговлю наркотиками были арестованы три 
подозреваемых из Салоу: 29-летний мужчина, который находится в тюрьме, и две женщины 29 и 25 лет, 
которые были отпущены на свободу до суда.

12 сентября, http://izrus.co.il/obshie_novosti/news/2014-09-12/89972.html. Полиция Израиля задержала 
двух бедуинов, пытавшихся вывезти в Египет 18 кг героина, стоимостью свыше 1 млн. шекелей. Их 
задержали на КПП в Табе, обнаружив наркотики в их машине, сообщает Nana10.


