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Еженедельная сводка ЦАРИКЦ 

 07 - 13.07.2014г.                                                              № 28

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 июля, http://www.ca-news.org/news:1117095/. CA-NEWS (TJ). Около 3,5 кг наркотиков изъяты 
сотрудниками ОВД Таджикистана в ходе двух операций, сообщает пресс-центр МВД республики. 
Сотрудниками Управления МВД на транспорте задержан 29-летний житель г.Турсунзаде. При личном обыске 
у задержанного были обнаружены и изъяты 1 кг 820 гр каннабиса. Сотрудниками милиции на юге страны 
была задержана автомашина Daewoo, за рулем которой находился 28-летний житель г.Сарбанд. При 
досмотре автомашины были обнаружены и изъяты 1 кг 640 гр гашиша. «По обоим фактам возбуждены 
уголовные дела, ведется расследование», - добавили в МВД.

11 июля, http://khovar.tj/rus/security/41611-v-dushanbe-likvidirovan-narkogruppirovka.html, «Ховар». 
В рамках операции «Кукнор-2014» ликвидирована очередная наркогруппировка, которая переправляла 
афганские наркотики на территорию Таджикистана. По данным АКН РТ, 10 июля был задержан 44-
летний житель приграничного с Афганистаном района Кумсангир, у которого было изъято 2 кг опия. В ходе 
дополнительных оперативно-розыскных мероприятий 11 июля был задержан ещё один соучастник этого 
преступления 39-летний житель района Пяндж. В ходе следствия было установлено, что данная партия 
наркотиков была приобретена у гр-на Афганистана с целью переправки и реализации в странах СНГ.

12 июля, http://tjinform.com/ru/news/20140712/10143.html, «TJinform.com».  11 июля сотрудники милиции 
Таджикистана задержали гр-на республики и изъяли у него 950 гр героина, сообщает пресс-служба МВД 
Таджикистана. Задержанным оказался житель Варзобского района Х.Салимов, 1973 г.р.  

10 июля, http://www.12news.uz/news/2014/07/10/%D0%B2-%D1%83%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA
%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D
0%B6%D0%B0%D0%BD-%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%
BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BD/, 12news.uz. Сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой Управления 
ГТК по Сурхандарьинской области Узбекистана задержан гр-н Афганистана, у которого изъято более 70 кг 
наркотических веществ. Как сообщил источник в ГТК республики, правонарушитель задержан в приграничном 
регионе в ходе переправы через реку Амударья на самодельной лодке. «У афганского наркокурьера изъято 
более 70 кг наркотических веществ — гашиш и опиум, винтовка иностранного производства и патроны к 
ней», — отметил представитель таможенного ведомства.

9 июля, http://svodka.akipress.org/news:137639, «Сводка». Сотрудники подразделений ГУБОП МВД 
Кыргызстана в южном регионе республики проведена крупная спецоперация, с результате которой 
ликвидирован международный героиновый наркотрафик, сообщает пресс-служба МВД. По ее данным, в ходе 
реализации оперативной информации сотрудниками УБОП по южному региону на территории Баткенской 
области был задержан автомобиль под управлением гр-на Кыргызстана. При осмотре автомашины, 
сотрудниками ГУБОП были обнаружены специально оборудованные тайники. После детального разбора 
автомобиля, из тайников были извлечены наркотики в особо крупном размере - изъято 30 свертков 
обвернутых скотчем. Общий вес обнаруженного наркотического вещества при контрольном взвешивании 
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составил 15 кг 700 гр. По данным экспертизы представленное вещество является наркотическим средством 
«героин». По оперативным данным, задержанный мужчина является членом устойчивой транснациональной 
наркогруппировки. Установлено, что задержанное лицо не первый раз занимается распространением 
наркотиков, пересекая границу нескольких государств. Конечным пунктом доставки наркотиков был один из 
крупных городов России. 

7 июля, http://www.interfax-russia.ru/Center/news.asp?id=516813&sec=1671, ИНТЕРФАКС-ЦЕНТР. 
Наркополицейские изъяли в Воронеже у гр-на Таджикистана рюкзак с героином, сообщает пресс-служба 
регионального УФСКН. Мужчина прибыл в Воронеж в начале июня этого года. В съемной квартире, 
которую он арендовал в северном микрорайоне города, наркополицейские обнаружили рюкзак с героином 
общим весом 3,2 кг. Часть изъятого вещества уже была расфасована. В квартире также обнаружены 
электронные весы и упаковочный материал. По словам мужчины, каждый килограмм героина он перед 
сбытом смешивал в кофемолке с 2 кг детского белого чая. Это требовал от него "работодатель" для 
увеличения преступного дохода. На работу мужчину нанял на родине земляк, который обещал платить 100 
тыс. рублей ежемесячно и компенсировать расходы на аренду жилья, отмечается в сообщении.

8 июля, http://kazan24.ru/news/202692.html. Наркополицейским Татарстана удалось задержать 
наркокурьера на междугородней трассе прямо на подъезде к г.Казань. Преступник вез из Петербурга в 
Казань огромную партию амфетамина и гашиша. В багажнике машины оперативники обнаружили 24 тысячи 
разовых доз. Всего там находилось 2 кг гашиша и 2 кг амфетамина, сообщает «Татар-информ». В Казани 
35-летний преступник по кличке «Модный» живет уже давно - более 15 лет. Автоград и Казань являлись 
для него основными рынками сбыта наркотиков. Кстати, «Модный» хорошо спланировал свой маршрут в объезд 
постов ГИБДД. Также с помощью рации он переговаривался с дальнобойщиками, они информировали его о 
возможной опасности.

8 июля, http://www.baltinfo.ru/2014/07/08/Presechen-kanal-postavki-narkotikov-iz-Peterburga-v-
Novgorodskuyu-oblast-436094. Сотрудники ФСБ задержали жителя г.Петербурга, подозреваемого в 
организации поставок наркотиков в Новгородскую область, пишет интернет-газета «Ваши новости». 
Предполагаемого преступника захватили с поличным. Как сообщает пресс-группа регионального УФСБ, 
силовики изъяли 7 кг гашиша и 1 кг амфетамина. Общая стоимость этого зелья превышает 2 млн. рублей. 
По версии ФСБ, под руководством задержанного действовала организованная преступная группа. Она 
контролировала устойчивый канал поставок наркотических веществ из Петербурга в Новгородскую область.

9 июля, http://sibkray.ru/news/8/865572/. Наркокурьер был задержан на железнодорожном вокзале 
«Новосибирск-Главный». В сумке мужчины, приехавшего из Москвы, нашли порядка 1 кг героина. Гр-н 
Таджикистана живет в столице Сибири, а работает водителем маршрутного такси. «Наркотик находился 
внутри плотно упакованного многослойного свертка и предназначался для дальнейшего сбыта», – 
сообщили в УФСКН по Новосибирской области.

9 июля, http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=517717&sec=1671, ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ. 
Сотрудники ФСКН России ликвидировали крупный канал поставки героина в Новосибирскую область 
через Казахстан под видом товаров народного потребления, сообщает ФСКН России. "Изъято около 36 
кг афганского героина", - говорится в сообщении. В группу входили гр-не Кыргызстана, Казахстана 
и России. Сбыт осуществлялся посредством тайников-закладок. Покупателю по мобильной связи 
сообщалось место хранение "товара" только после получения оплаты. Один из участников группировки 
был задержан на федеральной трассе "Байкал" неподалеку от схрона в момент сбыта "покупателю" 3 кг 
героина. "Стоимость партии оценивалась в 1,1 млн. рублей, однако "покупатель" расплатился не деньгами, 
а престижной иномаркой "Porsche Cayenne", - говорится в сообщении. В ходе проверки информации, полученной 
от задержанных, удалось установить других членов преступного бизнеса, адреса их проживания и места 
складирования наркотика. При досмотре ячейки, арендуемой наркоторговцами на одном из овощных складов 
Новосибирска, наркополицейские обнаружили около 7 кг героина. "Обыск квартиры одного из участников 
группировки дал неожиданные результаты. По найденным там документам, было установлено, что на складе 
была арендована не одна, а две ячейки. Из второго "тайника" оперативники изъяли еще 26 кг героина и 0,5 
кг гашиша, приготовленных к сбыту. Весь "товар" был маркирован товарным знаком в виде льва с арабской 
вязью", - говорится в сообщении.
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9 июля, http://www.afanasy.biz/news/incident/?ELEMENT_ID=74138. В Московском районе Твери при 
попытке сбыта героина наркополицейскими был задержан 46-летний гр-н Таджикистана. При личном 
досмотре у него было обнаружено и изъято 72 гр героина, расфасованного по 15-ти сверткам. По словам 
оперативных сотрудников, задержанный сбывал наркотик путем «закладок». При обыске съемной квартиры 
задержанного обнаружено 1 кг 260 гр наркотика. Изъятый высококонцентрированный героин составил 
примерно 4 500 разовых доз. В ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны еще два 
участника преступной группы.

9 июля, http://www.gazeta.ru/auto/news/2014/07/09/n_6295285.shtml. Руководитель московского УФСКН 
В.Давыдов заявил, что более 80 кг героина, изъятые в начале месяца в столичном регионе, были 
доставлены дальнобойщиком из Таджикистана, сообщает «Интерфакс». 4 июля дальнобойщик ехал со 
своей родины в Москву на тягаче якобы для разгрузки товара. Он пересек три государственные границы, 
но ни рентгеновские установки, ни служебные собаки не выявили наркотиков. «Столичные оперативники 
слили из топливного бака дизельное топливо в девять 20-литровых канистр. Вскоре обнаружилось, что в них 
произошло выпадение в осадок светлого вещества», — сказал Давыдов. Это же вещество было обнаружено 
на стенках бака. Эксперты установили, что это героин в количестве более 49 кг. Кроме того, водитель тягача 
успел передать мебельные панели гр-ну Таджикистана. Тот был задержан в Подольске. В пяти мебельных 
панелях найдено 32,5 кг героина. Изъятого героина могло хватить на 817 тыс. разовых доз стоимостью около 
817 млн. руб.

10 июля, http://www.interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?id=518297&sec=1671, ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ. 
Сотрудники полиции и УФСБ по Пермскому краю в ходе оперативной работы контрразведчиков 
задержали двух мужчин, у которых при обыске обнаружили 17 кг различных наркотических веществ. "В 
ходе оперативно-розыскных мероприятий на съемной квартире, используемой подозреваемыми, в тайниках 
обнаружено более 17 кг запрещенных к свободному обороту веществ. Среди них 3 кг амфетамина, более 
5 кг кокаина, свыше 9 кг гашиша", - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю. Один из 
задержанных, ур-ц Азербайджана, помещен в изолятор временного содержания.

2. По  другим регионам мира
7 июля, http://www.newsbg.ru/proisshestvija/103-proisshestvija/9391-bolgarskie-tamozhenniki-na-granitse-
s-turtsiej-zaderzhali-11-kg-geroina.html. Около 11 кг героина стоимостью 1 375 000 левов обнаружили 
болгарские таможенники при проверке легкового автомобиля направляющегося из Турции через Болгарию 
в Сербию. Автомобиль под управлением гр-на Сербии был остановлен на КПП «Капитан Андреево» для 
тщательной проверки, при которой в специальных тайниках было обнаружено бежевое вещество весом 
10,7 кг. При проведении полевого теста вещество отреагировало как героин.  

8 июля, http://rusecuador.ru/novosti-kratko-v-neskolko-strok/13783-11-zhitelej-ekvadora-arestovany-
na-severe-argentiny-s-351-kilogrammom-kokaina.html. 11 эквадорцев были арестованы в аргентинской 
провинции Сальта при попытке ввезти в страну из Боливии 351 кг кокаина, сообщила аргентинская полиция. 
Наркотик был спрятан в двойном дне микроавтобуса с номерами Эквадора, на котором путешествовали 
задержанные, а обнаружен он был на посту таможенного контроля Поситос в провинции Сальта. Задержаны 
водитель и 10 пассажиров микроавтобуса. Наркотик был запакован в листы свинца, натертые жиром и 
перцем, которые были обнаружены специально обученной собакой таможенной службы. Согласно тому же 
сообщению, наркотик предназначался для отправки в Европу и его ориентировочная рыночная стоимость 
превышает USD 15 млн.

9 июля, http://rian.com.ua/world_news/20140709/354649359.html, РИА Новости. Правоохранительные 
органы Чили конфисковали 3 т кокаина и сырье для производства наркотиков, что стало самой крупной 
арестованной партией в истории антинаркотических служб страны, сообщает чилийская радиостанция 
Bio-Bio. Кокаин и сырье были обнаружены близ г.Ильяпель. Как следует из сообщения полиции, изъятое 
оценивается в 60 млн. долларов. Во время операции были задержаны 8 человек, у которых было изъято 
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оружие и крупные суммы денег. Полиция сообщила, что для координации действий преступники использовали 
спутниковые телефоны и другое оборудование.

11 июля, http://ria.ru/world/20140711/1015598587.html, РИА Новости. МВД Грузии предотвратило 
попытку международного наркотрафика - при обыске грузового автомобиля, следовавшего из Азербайджана в 
Турцию через территорию Грузии, полицейские обнаружили 3 т героиносодержащего раствора, сообщили 
в пресс-центре ведомства. "Изъятие наркотиков в таком количестве — беспрецедентный случай для Грузии. 
По предварительным данным экспертно-криминальной службы, изъятое наркотическое вещество содержит 
80% чистого героина, рыночная стоимость которого составляет сотни миллионов долларов", — отмечает 
МВД. Наркотик перевозился в 93-х бочках емкостью по 30 литров. Правоохранительные органы задержали 2 
гр-н Грузии. По данным экспертов, жидкий героин — наркотическая жидкость, состав которой был изобретен 
несколько лет назад афганскими наркопроизводителями и назван "Слезы Аллаха".  

11 июля, http://gazetaslovo.com/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%
BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F/item/portugaliya-v-
algarve-izyaty-poltory-tonny-gashisha.html. В ходе совместной операции Управления береговой охраны 
и Морской службы испанской Гражданской гвардии арестованы 1,5 т гашиша. Поводом для проведения 
операции послужили подозрительные движения, обнаруженные Управлением береговой охраны 
г.Вила-Реал-де-Санту-Антониу примерно в 3 милях к югу от устья реки Гвадиана. Когда военнослужащие 
приблизились к месту, капитан подозрительного судна пытался бежать, и GNR сообщила в морскую службу 
Гражданской гвардии Уэльвы, сотрудники которой быстро осуществили перехват судна.

11 июля, http://www.bbc.co.uk/russian/uk/2014/07/140711_uk_banana_delivery_cocaine.shtml.  Британская 
полиция обнаружила в партии бананов из Колумбии 150 кг кокаина, общая стоимость которого превысила 
бы 25 млн. фунтов стерлингов. Кокаин был упакован в пластиковые контейнеры, замаскированные под 
бананы. Наркотики были спрятаны в коробках вместе с настоящими фруктами на складе в графстве Кент на 
юго-востоке Англии. Груз бананов с кокаином прибыл 10 июля в порт Дувра, откуда его в тот же день перевезли 
на склад, за которым уже следили сотрудники Скотленл-ярда. Полицейские проникли на территорию склада. В 
рамках операции по перехвату партии наркотиков полиция задержала четырех человек.


