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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

11 июня, http://www.ca-news.org/news:1114282/, CA-NEWS (TJ). Сотрудниками УАКН Таджикистана по 
Хатлонской области совместно с военнослужащими Пянджского пограничного отряда Главного управления 
погранвойск ГКНБ республики была предотвращена попытка переброски крупной партии наркотиков в 
Таджикистан, сообщили CA-News в Агентстве. «На одном из участков пограничной заставы «Шуркул» во 
время контрабандной переброски наркотиков произошла перестрелка с афганскими контрабандистами, в 
ходе которой один из контрабандистов - 45-летний Гаффор валади Абдугафур житель улусволи Имам Сахиб 
провинции Кундуз был обезврежен, другой соучастник по имени Абдулло, пользуясь тёмным временем суток, 
скрылся на сопредельной территории», - сказал собеседник. По его словам, при осмотре места происшествия 
был обнаружен труп афганского контрабандиста, охотничий карабин калибра 12 мм, большой полиэтиленовый 
мешок, внутри которого находилось 35 свёртков с гашишем весом более 13 кг и 3 свёртка с героином 
весом около 3 кг.  

12 июня, http://khovar.tj/rus/regions/41244-v-sogde-raskryto-narkoprestuplenie.html, НИАТ «Ховар». 
Сотрудниками УАКН Таджикистана по Согдийской области на территории г.Пенджикент задержан местный 
55-летний житель, который занимался распространением наркотических средств. По данным пресс-
службы АКН, у задержанного было изъято более 4,5 кг опия.  

9 июня, http://www.knews.kg/action/50897_organ_narkokontrolya_kr_za_istekshuyu_nedelyu_izyyal_iz_
nezakonnogo_oborota_255_kg_narkotikov/. Сотрудники ГСКН Кыргызстана в г.Кара-Куле был задержан 
гр-н КР, у которого при личном досмотре обнаружено и изъято 609 гр марихуаны и 509 гр гашиша. 
Общий вес наркотических средств составило 1 кг 118 гр. 5 июня в г.Исфане Баткенской области был 
задержан наркокурьер – гр-ка КР, 1965 г.р., при личном досмотре у которой обнаружены и изъяты 3 свертка с 
героином. Чистый общий вес героина составил 2 кг 958 гр. Тем самым, ГСКН ликвидирован очередной канал 
наркотранзита через территорию Кыргызской Республики в Российскую Федерацию. По экспертным оценкам, 
сумма изъятого героина  составляет около 1,8 млн. сомов.  

11 июня, http://www.regnum.ru/news/accidents/1813382.html. Сотрудники правоохранительных органов 
Кыргызстана задержали жителя г.Ош, подозреваемого в хранении и перевозке крупной партии тяжелых 
наркотиков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УВД южной столицы Кыргызстана. Отмечается, 
что в ходе досмотра у задержанного в сумке было обнаружено свыше 1 кг героина.   

12 июня, http://mir24.tv/news/incidentes/10679268. Полиция Казахстана задержала партию марихуаны 
весом 655 кг. Наркотик перевозил 22-летний ур-ц г.Тараза, сообщает «Интерфакс». Наркодилера поймали 
на железнодорожном перегоне «Шу - Кумузек» в Жамбылской области на юге республики. Оперативники 
отмечают, что наркотическое растение скосили совсем недавно.  

13 июня, http://newskaz.ru/incidents/20140613/6607146.html, ИА Новости-Казахстан. Наркополицейские 
изъяли почти 3 кг афганского героина у жителя г.Алматы в рамках крупномасштабной операции «Көкнәр-
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2014» (Мак-2014), сообщает пресс-служба КБН МВД Казахстана. «Задержан 50-летний житель 
южной столицы Д., у которого обнаружены и изъяты в ходе осмотра подсобного помещения три свертка 
с порошкообразным веществом, которые он хранил с целью сбыта. Результат экспертизы показал, что 
данное вещество является героином весом 2 кг 959 гр», - говорится в сообщении. Таким образом, была 
предотвращена поставка 15 тысяч разовых доз наркотиков в южную столицу в эквиваленте почти 320 тысяч 
долларов. «Наркотики должны были распространяться по налаженной торговой сети, структура которой 
сейчас устанавливается. Следует отметить, что задержанный ранее имел проблемы с законом, за что был 
судим по статье 259 УК РК (Наркоторговля)», - добавили в полиции.  

9 июня, http://www.regnum.ru/news/accidents/1811988.html. На ирано-азербайджанской границе 
зарегистрирован вооруженный инцидент, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Азербайджана. 
Согласно информации, 4 июня у пограничной заставы Шахсевян Бейлаганского района задержан гр-н 
Ирана Гусейн Гусейни, 1983 г.р., который пытался оказать вооруженное сопротивление. При нем были 
обнаружены пистолет марки Maqnum-200 и 1 кг 580 гр гашиша. Возбуждено уголовное дело.

11 июня, http://news.day.az/criminal/498032.html. Азербайджанские таможенники предотвратили ввоз 
крупной партии наркотиков, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ГТК. Как передает Day.
Az со ссылкой на Trend, в отдел по борьбе с таможенными правонарушениями Билясуварского таможенного 
управления поступила информация о попытке ввоза на территорию страны наркотических средств. В 
результате проведенной сотрудниками управления операции на 60-м км магистральной дороги Баку-Астара 
были задержаны Наджафов С.Г. и Аббасов С.В. при попытке продажи сотруднику ГТК, выступавшему в 
качестве условного покупателя, 895 гр героина. Затем были обнаружены и другие наркотические средства, 
брошенные вблизи торгового центра "Садарак".

9 июня, http://inmosreg.ru/north_news/20140609/603443965.html. Оптовый сбытчик героина попался 
оперативникам в Дмитровском районе Подмосковья с 1 кг разведенного героина, который был упакован в 
пакет из-под молока, сообщили на сайте регионального УФСКН России. По данным ведомства, мужчина, 1987 
г.р., промышлял продажей крупных партий наркотиков, устраивая так называемые "закладки" в Дмитровском 
и близлежащих районах области. Однако наркополицейские напали на след злоумышленника и схватили 
его, когда он прятал очередную порцию зелья в тайник в пос.Мельчевка. "В ходе осмотра личных вещей в 
сумке был найден пакет молока, но вместо полезного продукта внутри находился сверток с наркотическим 
средством героин весом более 1 кг. Как установили эксперты, содержание диацетилморфина в упаковке 
6% - это говорит о том, что изъятый наркотик уже был разведен для увеличения своей массы", - говорится в 
сообщении. 

10 июня, http://inmosreg.ru/happen_news_incident/20140610/603461666.html. Подмосковные 
наркополицейские поймали выходца из Таджикистана, который собирался распространить 1 кг героина 
в Московской области, закладывая наркотик в тайники по указанию руководства, сообщает региональное 
УФСКН России. По данным ведомства, проживающий в Москве гр-н Таджикистана занимался мелкооптовым 
сбытом героина. Мужчина по указанию своих "хозяев" из-за рубежа закладывал партии наркотика в 
назначенном месте, не общаясь с покупателями и не получая от них денег, уточняют стражи порядка. Мигранта 
задержали с очередным свертком "товара" в подмосковной Ивантеевке. Туда он приехал на иномарке, в 
которой сотрудники ведомства обнаружили часть изъятого наркотика. "В ходе личного досмотра мужчины 
изъят сверток с наркотическим средством героин массой 172 гр. В ходе досмотра транспортного средства 
в салоне под сидением найдено еще два свертка с героином весом 420 гр", - говорится в сообщении. Еще 
250 гр героина сотрудники ФСКН нашли в съемной квартире приезжего, весь наркотик был расфасован и 
подготовлен к сбыту.

10 июня, http://www.baltinfo.ru/2014/06/10/V-aeroportu-Pulkovo-zaderzhali-muzhchinu-s-125-kilogrammami-
kokaina-431007. В аэропорту Пулково задержали мужчину с 12,5 кг кокаина, пишет газета «Мой район». 
Пассажир прибыл рейсом «Франкфурт-на-Майне – Петербург». «При досмотре чемодана гр-на России 
были обнаружены 20 пакетов с порошкообразным веществом, приклеенных скотчем к внутренней стороне 
пяти пар джинсов», - уточнили в пресс-службе Пулковской таможни. Экспертиза подтвердила, что мужчина 
перевозил кокаин. Общий вес изъятого наркотика составил 12,5 кг.  
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2. По  другим регионам мира

11 июня, http://inmosreg.ru/happen_news_incident/20140611/603487216.html. Оперативники УФСКН 
России по Московской области обнаружили в Одинцово тайник с 7,5 кг героина, расследуя дело пойманных 
в мае нынешнего года членов этнической преступной группы, сообщается на сайте ведомства. В прошлом 
месяце подмосковные наркополицейские задержали членов этнической преступной группировки, 
наладившей поставки героина из Таджикистана в Россию крупным оптом, у них нашли около 30 кг 
наркотика. Наркоторговцы самостоятельно доставляли зелье из Таджикистана в Московскую область и 
продавали его партиями весом от 1 кг. Все участники группировки, этнические таджики, оказались бывшими 
военными, прошедшими войны в Афганистане и Таджикистане. "В ходе расследования уголовного дела 
открылись новые обстоятельства, которые позволили установить месторасположение еще одного схрона, 
который принадлежал данной группировке. Тайник был расположен в Одинцовском районе недалеко от 
элитного коттеджного поселка. В лесном массиве была оборудована специальная яма, в которой хранилось 
два пакета с героином общей массой около 7,5 кг", - говорится в сообщении. По данным ведомства, 
героин мог предназначаться для продажи крупным оптом через подельников, поскольку концентрация 
диацетилморфина в десятки раз превышает качество так называемого "уличного" наркотика.

11 июня, http://www.communa.ru/news/detail.php?ID=84476. Отрабатывая оперативную информацию 
в отношении сбытчиков героина на территории региона, сотрудники УФСКН России по Воронежской 
области вышли на гр-на Таджикистана, 1967 г.р. Мужчина прибыл в Воронеж весной этого года. В центре 
города арендовал две квартиры, одну из которых использовал для хранения и «приготовления» героина. 
Для увеличения своего преступного дохода он смешивал в кофемолке героин с сахарной пудрой 
в пропорции 1:2. При сбыте наркотиков мужчина использовал так называемые закладки. Деньги за 
реализованные наркотики получал путем перевода их через платежные системы. Закладки героина совершал 
во время «прогулок» на велосипеде. В ходе обысков в квартирах мужчины наркополицейскими 
обнаружено и изъято более 2,5 кг героина. Часть изъятого вещества (200 гр) уже была расфасована. 
В квартире также были обнаружены электронные весы и упаковочный материал. Согласно результатам 
экспертизы, нанесенные на упаковках штампы свидетельствуют о том, что героин – афганского производства 
и имеет достаточно высокое качество.

11 июня, http://www.vostokmedia.com/n197288.html. Сотрудники приморского УФСКН задержали жителя 
г.Артёма. У 24-летнего парня из машины изъято около 3 кг синтетических наркотиков. Неработающий 
молодой человек планировал продать запрещённые законом вещества.  

10 июня, http://itar-tass.com/proisshestviya/1248513, ИТАР-ТАСС. Колумбийская полиция арестовала 
в международном аэропорту Боготы груз цветов, предназначавшихся для отправки в Россию. В коробках 
с двойным дном полицейские обнаружили 38 кг кокаина. Как сообщил представитель полиции, в общей 
сложности в грузовом терминале аэропорта Eldorado было конфисковано 47 коробок с цветами и 
спрятанным в них наркотиком. В ходе полицейской операции арестован 42-летний водитель грузовика 
Рауль Санчес, а также 32-летняя Лейди Милена Кастро, сопровождавшая груз цветов в качестве 
представительницы экспортной компании.  

10 июня, http://argumenti.ru/world/2014/06/344804. В аэропорту Манчестера таможенной службой 
перехвачена крупная партия героина. Наркотическое вещество было вплетено в ковры ручной работы, 
привезенные из Пакистана. Героин обнаружила служебная собака. По предварительным данным властей, в 
установленном законом порядке было оформлено официальное изъятие 50 кг наркотика, стоимость которого 
составляет больше чем 5 млн. фунтов стерлингов, что эквивалентно 8,38 млн. долларов. Двоих мужчин, 
перевозивших груз, взяли под стражу в Лондоне, однако позже преступники были выпущены под залог. 
Сотрудники таможни продолжают осматривать груз, который прибыл из города Пешавар через Абу-Даби. 
Ведется работа по досмотру товара и проверке остального груза (46 ковров ручной работы).

11 июня, http://itar-tass.com/proisshestviya/1253227. Полиция провинции Альберта перекрыла крупнейший 
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на западе Канады канал наркотрафика, изъяв в ходе операции наркотики почти на 9 млн. долларов. Об 
этом заявила ее представитель Дарси Стрэнг. "В общей сложности, в ходе операции, которая проходила в 
разных городах провинции, было изъято наркотиков на общую сумму почти $9 млн.", - указала она. Стрэнг 
уточнила, что полиция конфисковала почти 300 кг марихуаны, свыше 14 кг героина и 6 кг гашиша. На 
данный момент арестованы пять местных жителей в возрасте от 21 до 55 лет. Отмечается, что из 
Альберты наркотики отправлялись в провинции Британская Колумбия, Манитоба, Саскачеван и Онтарио, в 
такие крупные города, как Торонто, Ванкувер, Калгари и Эдмонтон.

11 июня, http://itar-tass.com/proisshestviya/1253238, ИТАР-ТАСС. Возле тихоокеанского побережья 
Коста-Рики в результате спецоперации конфискована партия кокаина весом 4,14 т. Наркотики 
доставляли на трех быстроходных катерах. Министр общественной безопасности Коста-Рики Селсо 
Гамбоа Санчес заявил на пресс-конференции, что ранее не было случаев в истории страны, когда в 
течение дня конфисковалось сразу более 4 т кокаина. Он отметил, что по итогам операции, проведенной 
при поддержке Береговой охраны США, задержано 11 костариканцев, сопровождавших запрещенный груз.  

13 июня, http://rusecuador.ru/novosti-kratko-v-neskolko-strok/13690-vlasti-gvatemaly-obnaruzhili-bolee-
tonny-kokaina-v-gruze-bananov-iz-ekvadora.html. Антинаркотическое подразделение полиции Гватемалы 
конфисковало в тихоокеанском порту Кетцаль 1 224 кг кокаина в контейнере, в котором находились ящики 
с бананами. Груз следовал из Эквадора в направлении США, сообщила полиция. Наркотик был обнаружен в 
ходе рутинной проверки в порту, расположенном в провинции Эскинтла, он был спрятан внутри контейнера, 
загруженного бананом, указывается в официальном сообщении национальной полиции Гватемалы. 
Конфискованный груз прибыл в порт из Эквадора.

14 июня, http://ria.ru/world/20140614/1011974860.html, РИА Новости. Стоимость изъятого в Афинах 
героина может доходить до 200 млн. евро, а среди 11 арестованных членов преступного картеля — 
судовладелец, сообщает греческое интернет-издание iefimerida. Накануне в столичном регионе Аттика 
в ходе спецоперации было изъято 1,133 т героина. Такое количество героина впервые конфисковано в 
Греции. По оценке сотрудников управления по борьбе с наркотиками береговой охраны Греции, стоимость 
наркотика составляет 30 млн. евро, однако на черном рынке его цена доходит до 200 млн. евро. Как 
сообщает издание, среди 11 арестованных 6 гр-н Греции, в том числе 1 несовершеннолетний, и 5 гр-н Турции. 
Полтонны героина было изъято на вилле подозреваемого в пригороде Афин Филотее, остальное количество 
— на предприятии в Коропи. При задержании подозреваемый заявил, что он является судовладельцем, его 
компании со штаб-квартирой в Дубаи принадлежит четыре танкера. Арестованы также его бывшая жена (дочь 
богатого торговца бриллиантами), их 15-летний сын. Греческий телеканал Star ранее сообщил, что героин 
поступил из Афганистана, однако iefimerida пишет, что героин преступная организация поставляла из Ирана 
и распространяла по всей Европе. "Поводом для проведения операции стала информация американского 
управления по борьбе с наркотиками (DEA) о переправке большого количества героина три раза в год из 
Ирана в Европу. По информации DEA, 5 т героина шли по коридору Иран-Константинополь, Албания-Косово-
Европа", — пишет издание.

14 июня, http://rusecuador.ru/novosti-kratko-v-neskolko-strok/13694-policzejskie-ekvadora-konfiskovali-
4-tonny-narkotika-napravlyavshiesya-v-saudovskuyu-araviyu.html. Сотрудники подразделения по борьбе 
с оборотом наркотиков Эквадора конфисковали 4 т наркотиков в порту Гуаякиля, предназначавшихся для 
отправки в Саудовскую Аравию. Груз кокаина, как сообщил министр внутренних дел Хосе Серрано, находился 
в контейнере.  


