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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 >.
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8 августа, http://www.tvc.ru/NewsTape.aspx?id=947ee443-ca5a-490b-baf4-68b3131480cd. Таможенники 
международного аэропорта Душанбе задержали пассажирку, летевшую в Санкт-Петербург, в багаже у 
которой обнаружен героин массой 3,5 кг. Об этом сообщила Таможенная служба при Правительстве 
Таджикистана. 22-летняя гр-ка Таджикистана была задержана в ходе досмотра ее багажа. "При личном 
досмотре в ее сумке был обнаружен тайник, в котором находилась партия вещества белого цвета", - 
говорится в сообщении Таможенной службы. "По результатам лабораторного анализа установлено, что 
изъятое вещество является героином весом около 3,5 кг высокой степени очистки", - отмечает ведомство. 
Героин высокой степени очистки обычно затем разводится цепочкой наркоторговцев-посредников, из-за 
чего его вес возрастает в несколько раз, передаёт "Интерфакс".

8 августа, http://svodka.akipress.org/news:133648, «Сводка». ГСКН Кыргызстана пресекла канал 
транзита героина афганского происхождения, который проходил через Кыргызстан в Россию. Как 
сообщает пресс-служба ГСКН, оперативные сотрудники получили сведения о гр-не Кыргызстана, имеющем 
причастность к незаконному обороту наркотических средств. В результате проведенного мероприятия 
7 августа в микрорайоне Тунгуч г.Бишкек был задержан проводник фирмы обслуживания пассажиров ГП 
«НК Кыргыз темир жолу» гр. Б.А., 1971 г.р. При досмотре пакета, принадлежащего Б.А., оперативники 
обнаружили и изъяли 8 свертков из темно-серого полимера, обмотанных скотчем, в которых находилось 
наркотическое средство «героин» чистым весом 7 кг 941 гр. Данное наркотическое средство задержанный 
намеревался переправить на территорию России.  

10 августа, http://kzinform.com/ru/news/20130810/31585.html, KZinform. В г.Жезказган сотрудники 
полиции изъяли у горожанки более 600 гр героина, сообщила пресс-служба ДВД Карагандинской 
области. В ходе санкционированного обыска в доме у 46-летней безработной горожанки был обнаружен 
героин весом более 600 гр, который женщина хранила с целью сбыта.

10 августа, http://kzinform.com/ru/news/20130810/31587.html, KZinform. В ходе совместного рейда 
Департамента таможенного контроля и Линейного отдела внутренних дел станции Кызылорда, с помощью 
служебной собаки в поезде сообщением «Алматы – Мангышлак» обнаружено почти 8 кг марихуаны, 
сообщила пресс-служба ДТК по Кызылординской области. Собака обнаружила пакет с высушенной 
марихуаной в ручной клади пассажира. Общий вес марихуаны составил 7666 гр. По данному факту 
возбуждено уголовное дело.

6 августа, http://www.news-asia.ru/view/5052. Омские таможенники задержали большую партию 
наркотиков на границе с Казахстаном. Подозрение у оперативников вызвала автомашина, водитель 
которой гр-н Казахстана перевозил в багажнике коробки с коньяком. На международном автомобильном 
пункте пропуска «Одесское» машину взяли под контроль оперативники и на одной из заправок возле 
границы водителя задержали. Обыск машины ничего не дал. Тогда осмотреть транспортное средство 
дали служебной собаке – немецкой овчарке по кличке Отто. Она  и указала на коробки, в которых и были 
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обнаружены наркотики. В коробках, помимо бутылок с коньяком, оказались  десять обмотанных скотчем 
полиэтиленовых свертков с 6 кг опия – сырца и  два свертка с гашишем общей массой почти 2 кг. 

6 августа, http://www.kp.ru/online/news/1504476/. Наркополицейские задержали цыганку, которая 
торговала героином на территории Липецка. На допросах женщина отказывалась отвечать, откуда 
у нее такой наркотик. Тогда сотрудники наркоконтроля стали «копать» и откопали тайник, тщательно 
замаскированный в лесном массиве недалеко от дома задержанной цыганки. В нем они обнаружили 1 кг 
героина.

6 августа, http://news.progorodnn.ru/news/view/74969. Нижегородские полицейские перекрыли 2 крупных 
канала, по которым поставлялись наркотики из Санкт-Петербурга и Ленинградской области в Нижний 
Новгород. Было изъято более 20 кг наркотических средств на сумму около 50 млн. рублей.  Также изъяли 
автомат и пистолет. Заместитель начальника ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области А.Витушкин 
заявил, что по этому делу сейчас проходит 21 фигурант, однако их число будет расти. Как сообщает 
«Время Н», арестовано 13 человек, 6 человек находятся по домашним арестом, а двое освобождены под 
подписку о невыезде. По одному из каналов в конце мая задержали двух нижегородцев, которые хранили в 
Дзержинске 1 кг амфетамина. Потом установили второй канал поставки наркотиков — в одном из гаражей 
в Нижнем Новгороде изъяли 2,5 кг амфетамина, 1 кг гашиша и 110 гр кокаина.  

7 августа, http://www.rg.ru/2013/08/07/reg-pfo/geroin-anons.html. В аэропорту Оренбурга задержан 
пассажир с наркотиками в желудке. Об этом сообщила оренбургская таможня. 35-летний гр-н Таджикистана 
прибыл в Россию авиарейсом Душанбе-Оренбург. - В ходе личного таможенного досмотра обнаружены 142 
капсулы, перемещаемые внутриполостным способом, - сказала пресс-секретарь Оренбургской таможни 
О.Шабалина. По заключению эксперта, в капсулах содержится более 484 гр наркотических средств - 
смеси, содержащий ацетилкодеин, 6-моноацетилморфин, диацетилморфин (героин).

7 августа, http://brl.mk.ru/news/2013/08/07/895471-u-zhitelya-biyska-nashli-15-kg-geroina.html. На 
федеральной трассе М-52 сотрудниками наркоконтроля задержан автомобиль под управлением 55-летнего 
жителя Бийска. В ходе обследования транспортного средства сотрудниками УФСКН России по Алтайскому 
краю у задержанного было изъято около 1,5 кг героина, тщательно замаскированного в тайнике в багажнике. 
Мужчина следовал по маршруту из родного города в сторону Новосибирска, где должен был передать 
партию наркотиков покупателям. Выяснилось, что изъятое вещество — героин высокой концентрации 
афганского происхождения. Кроме того, в ходе обыска в гараже у подозреваемого обнаружены пистолет 
и 64 боевых патрона к нему. Со слов хозяина нелегального оружия, данные предметы он подобрал на 
помойке и в ближайшее время хотел сдать в полицию.

8 августа, http://www.alta.ru/external_news/25864. В Петербург вновь пытались ввезти крупную партию 
кокаина в контейнере с бананами, сообщили в пресс-службе СЗТУ. Сотрудники Федеральной таможенной 
службы совместно с сотрудниками ФСБ России и ФСКН России провели комплекс мероприятий по 
пресечению канала контрабанды особо крупной партии кокаина. Сотрудниками Балтийской таможни 
в ходе контроля плодоовощной сельхозпродукции были выявлены подозрительные контейнеры с грузом 
бананов, следовавшие из Эквадора в адрес фирм-получателей на территории России. Контейнеры 
прибыли в Балтийский морской порт на борту судна «Nedlloyd Julliana». При досмотре в одном из 
контейнеров среди коробок с бананами были обнаружены пять коробок, в которых были помещены 
110 брикетов с порошкообразным веществом. Проведенный экспресс-анализ показал, что обнаруженное 
вещество является кокаином. Общая масса - 120 кг. Отметим, это не первое крупное задержание 
наркотиков таможенниками за последний период. Так, 31 июля на таможенном посту Лесной порт 
Балтийской таможни сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков обнаружили и изъяли 
крупную партию кокаина общей массой почти 140 кг.

8 августа, http://www.upmonitor.ru/news/urfo/1063838a/. Сотрудниками таможни и транспортной 
полиции в Екатеринбурге в аэропорту "Кольцово" задержан наркокурьер с 500 гр героина. Об этом 
сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному 
округу. Гр-н Таджикистана, 1989 г.р., прибыл в Екатеринбург из Худжанта. Задержанный в ходе беседы 
пояснил сотрудникам правоохранительных органов, что внутриполостным способом перевёз контейнеры 
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2. По  другим регионам мира

с наркотическим средством. Установлено, что мужчина не является наркозависимым. После проведения 
медицинских процедур было установлено, что общее количество перевезенных капсул составляет 60 штук. 
Согласно данным проведенной экспертизы, в полимерных капсулах находилось наркотическое средство - 
смесь, в состав которой входит героин. Общий вес изъятого составил около 500 гр. 

8 августа, http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20130808104646.shtml. В Пермском крае полиция изъяла крупную 
партию героина весом более 1 кг во время проверки легкового автомобиля. Об этом сообщили в пресс-
службе регионального управления МВД России. По данным полиции, в г.Чусовой в результате совместной 
операции сотрудниками ГИБДД и ФСКН был задержан автомобиль, в салоне которого находились 
4 человека. "В ходе личного досмотра у одного из пассажиров было обнаружено и изъято 2 гр с 
порошкообразным веществом. Еще десять аналогичных свертков, различных по весу, находилось в барсетке 
второго пассажира, ранее судимого за грабеж", - отметили в МВД. По результатам проведенной экспертизы 
выяснилось, что содержимым свертков является героин общей массой более 1 кг. По предварительной 
информации, наркотики задержанные пытались перевести из Перми в Лысьву с целью дальнейшего сбыта. 

9 августа, http://nsknews.info/news/134520. Уроженца Таджикистана с 5 кг героина задержали на станции 
«Новосибирск-Восточный» транспортные полицейские. Пакет с зельем наркокурьер пытался провезти в 
деревянной коробке из-под игры в нарды.  При личном  досмотре у мужчины была обнаружена деревянная 
коробка из-под игры в нарды, в которой находился пакет с порошкообразным веществом - смесью, 
содержащей героин общей массой более 5,5 кг, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СФО. 
Наркокурьер был арестован, в отношении него возбуждено уголовное дело.

9 августа, http://www.nr2.ru/chel/453666.html. Сотрудники УФСБ России по Челябинской области пресекли 
международный канал незаконной поставки героина из среднеазиатского региона на территорию 
Российской Федерации. Общий вес изъятого наркотического средства составил более 19 кг. Как сообщили 
корреспонденту «Нового Региона» в пресс-службе УФСБ, южноуральские чекисты задержали сбытчика 
наркотического зелья в момент, когда тот доставал из тайника, оборудованного на автомобильной трассе 
Челябинск-Курган, пакеты с наркотиками. 1 кг 800 гр героина предназначались для дальнейшей продажи 
смертоносной партии на территории Челябинской области. Героин поставлялся из Таджикистана. В 
дальнейшем контрразведчики изъяли из незаконного оборота еще около 18 кг героина, предназначенного 
для дальнейшей реализации.

5 августа, http://regnum.ru/news/fd-abroad/1691606.html. В Эстонии задержана крупная партия 
наркотических веществ. На шоссе Валга-Тарту-Йыхви после пересечения латвийско-эстонской границы 
задержан легковой автомобиль марки «BMW» с эстонскими регистрационными номерами, в котором 
обнаружена крупная партия наркотического вещества гашиш. Об этом сообщили в Налогово-таможенном 
департаменте Эстонии, отметив, что задержание состоялось 16 июля, а общий вес наркотиков составил 
111,6 кг. Водитель автомобиля - житель Эстонии задержан, начато уголовное расследование.

6 августа, http://www.newsru.co.il/israel/06aug2013/gashish308.html. Подразделение пограничной полиции 
(МАГАВ), действовавшее на израильско-египетской границе, предотвратило доставку в Израиль крупной 
партии гашиша с территории Египта. Как сообщает сайт «NRG», 5 контрабандистов, включая одного 
вооруженного, проникли на территорию Израиля и подошли к забору, по другую сторону которого их ждал 
израильский автомобиль. Бойцы МАГАВ точным выстрелом "сняли" вооруженного египетского контрабандиста, 
которым впоследствии занялись египетские пограничники. После непродолжительной погони был остановлен 
автомобиль израильских наркоторговцев, в котором были обнаружены 55 кг гашиша.

9 августа, http://www.itar-tass.com/c21/835283.html, ИТАР-ТАСС. В токийском аэропорту Нарита был 
задержан гр-н ЮАР, который попытался провезти в собственном желудке партию наркотиков стоимостью 
около 440 тысяч долларов. Об этом сообщили представители таможни. Злоумышленник был схвачен после 
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того, как рентгеновское сканирование показало, что его желудок буквально набит небольшими пакетами, 
каждый длиной около шести сантиметров. Как впоследствии рассказал задержанный, в себе он вез около 
700 гр героина, которые были предварительно разложены по 47 пакетам. За транспортировку он получил от 
заказчиков примерно 7 тысяч долларов.

9 августа, http://www.novostiphuketa.com/policiya-perehvatila-237-kg-geroina-1741.php. Полиция 
перехватила 237 кг героина. В Бангкоке задержана группа наркокурьеров, пытавшихся вывезти из страны 
четверть тонны героина на сумму в 500 млн. бат. В полиции утверждают, что задержанная партия 
является крупнейшей за весь год. Как пояснил журналистам генерал-майор Роннасил Пхасара, группа 
из троих выходцев с острова Тайвань и одного тайца планировала вывезти наркотики за пределы 
страны, для последующей розничной продажи. По словам офицера, в США, Австралии или на Тайване 
уличная стоимость наркотиков в 20 раз выше, чем в Таиланде. Впрочем, перейти границу наркокурьерам не 
удалось. Те успели только доставить груз из Чианг-Рая в Бангкок. В столице же все четверо были арестованы, 
благодаря наводке информатора.


