
1

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

4 июля, http://www.ca-news.org/news:1116829, CA-NEWS (TJ). В ГБАО Таджикистана изъяли около 5 кг 
наркотиков, сообщила пресс-служба АКН Таджикистана. По данным агентства, в начале июля текущего 
года сотрудники УАКН по ГБАО изъяли около 5 кг наркотиков. Так, недалеко от киш.Зинг Дарвазского района 
Горно-Бадахшанской автономной области была задержана автомашина марки ВАЗ-2108 под управлением 
местного жителя. «В ходе тщательного осмотра автомашины в салоне, под креслом пассажира был обнаружен 
картонный ящик, в котором находились четыре свёртка с гашишем общим весом около 5 кг», - отмечается 
в сообщении ведомства.

5 июля, http://tjinform.com/ru/news/20140705/10120.html, «TJinform.com». 3 июля сотрудники ОМВД 
Бохтарского района Хатлонской области Таджикистана задержали двоих жителей Данагринского района, 
сообщает пресс-служба МВД Таджикистана. При личном обыске у 35-летнего Ш.Мирзоева  и 33-летнего 
К.Давлатшоева милиционеры изъяли 1 кг 351 гр гашиша.

4 июля, http://www.12news.uz/news/2014/07/04/%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%B8%D0%B7%D1%8A%D1%8F%D
0%BB%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BD%D1%83%D1%8E-
%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8/. 12news.uz. Правоохранительным органам Узбекистана 
удалось изъять рекордную за этот год партию наркотиков с общим весом 91,5 кг. Сотрудники погранведомства 
СНБ Узбекистана совместно с представителями таможенных органов изъяли крупную партию наркотиков в 
грузовом поезде, следовавшего из Ходжента (Таджикистан) через территорию Узбекистана и Казахстана в 
Челябинск (Россия). В грузовом поезде было спрятано 91 пластиковых свертка с 41 кг героина и 50,5 кг 
опия-сырца. По словам таджикских машинистов грузового поезда, в Спитаменском районе Таджикистана 
состав поезда был проверен спецслужбами Таджикистана, но наркотики не были обнаружены.  

1 июля, http://svodka.akipress.org/news:137519, «Сводка». В Баткенской области Кыргызстана в ходе 
проведения оперативно-розыскных мероприятий в с.Кулунду сотрудниками ОУР Лейлекского РОВД задержан 
наркокурьер. Как сообщили в пресс-службе МВД Кыргызстана, в ночное время суток оперативники остановили 
мужчину, незаконно переходившего кыргызско-таджикскую границу. Как только он перешел через канал, 
нарушитель был задержан милиционерами. При личном досмотре у подозреваемого была обнаружена 
крупная партия героина. Наркотические средства были прикреплены скотчем к телу, а поверх них мужчина 
надел пояс для спины. Вес изъятых наркотиков составил 1 кг. Распространителем и перевозчиком наркотиков 
оказался ранее судимый житель Лейлекского района. По данным МВД, ранее он привлекался в уголовной 
ответственности за аналогичное преступление – тогда он попался с более чем 30 кг наркотиков.  

1 июля, http://svodka.akipress.org/news:137528/, «Сводка». В Ошской области Кыргызстана сотрудники 
ГСКН и ГПС обнаружили тайник с 76 кг опия. Как сообщает пресс-служба ГСКН, 30 июня на основании 
полученной оперативной информации о складировании неизвестными лицами наркотических средств 
сотрудники ГСКН совместно с военнослужащими регионального управления ГПС при прочесывании поля 
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на 14 км автодороги Сары-Таш – Бор-Добо Алайского района Ошской области с применением служебных собак 
обнаружили специально оборудованный тайник с 4 мешками опия чистым весом 76 кг 545 гр. Кроме того, в 
этот же день в с.Сейдикум Базар-Коргонского района Жалал-Абадской области был задержан К.А., 1981 г.р., 
у которого при личном досмотре был обнаружен пакет с марихуаной чистым весом 10 кг 750 гр.

3 июля, http://www.24kg.org/investigation/182775-v-oshe-u-podozrevaemogo-v-sbyte-narkotikov-izyali.
html, ИА «24.kg». В г.Оше (Кыргызстан) у подозреваемого в сбыте наркотиков изъяли более 1 кг героина. 
Об этом сообщает УВД южной столицы. По данным ведомства, сотрудники ОБНОН задержали крупного 
наркоперевозчика - жителя Кара-Сууйского района 43-летнего М.Н. Отмечается, что в автомашине, 
принадлежащей ему, в специальном тайнике обнаружен героин общим весом 1 кг 174 гр.

2 июля, http://www.kt.kz/rus/crime/u_zhitelja_ekibastuza_izyjat_pochti_kilogramm_geroina_1153591331.
html, Kazakhstan Today. У жителя Экибастуза изъят почти 1 кг героина. 29 июня в ходе проведения 
оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УБН ДВД Павлодарской области совместно с КБН МВД 
РК в г.Павлодаре, возле дома по ул.Камзина, была задержана автомашина марки ВАЗ-2114 под управлением 27-
летнего жителя Экибастуза. В ходе проверки у него было обнаружено и изъято 32 кг 692 гр марихуаны 
и 927,77 гр героина, сообщили в КБН МВД РК.

2 июля, http://svodka.akipress.org/news:137544, «Сводка». На заградительном посту «Рубеж» (Астана, 
Казахстан) 1 июля сотрудники полиции г.Астана задержали гр-на Кыргызстана, занимавшегося поставкой 
крупной партии наркотических средств на территорию Астаны. Как сообщается на сайте Zakon.kz, 
сотрудники дорожно-патрульной полиции для проверки документов остановили автомашину «Фольксваген 
Пассат», за рулем которой был 52-летний гр-н Кыргызстана. «При осмотре полицейские обнаружили тайник 
в автомашине, из которого были изъяты 13 пакетов с веществом светло-бежевого цвета. Все пакеты 
маркированы знаком «777» и круглой печатью с изображением орла и надписью на арабском языке. 
Проведенная экспертиза установила, что в пакетах находился героин общим весом 11 кг», - сообщается на 
сайте.

3 июля, http://www.ca-news.org/news:1116737, CA-NEWS (KZ). Наркокурьер из Кыргызстана пытался 
провезти 9 кг героина в велосипедных камерах, сообщают казахстанские СМИ со ссылкой на пресс-службу 
ДВД Акмолинской области. Он был задержан в Акмолинской области при попытке перевозки наркотиков 
через Казахстан в Россию. Как сообщают в ДВД области, на трассе "Караганда - Астана" в 5 км от пос.Аршалы 
сотрудниками полиции была остановлена автомашина Wolkszwagen Golf. За рулем находился 27-летний гр-н 
Кыргызстана, следовавший из г.Бишкек. При помощи служебно-розыскной собаки по кличке «Лада» в салоне 
под обшивкой было обнаружено и изъято 8 велосипедных камер различной длины, запаянных с обеих сторон. 
При вскрытии камер в каждой из них было обнаружено вещество бело-бежевого цвета со специфическим 
запахом. "Согласно экспертизе, изъятое вещество является наркотическим средством "героин" весом 
9,362 кг. Также установлено, что задержанный проживает в с.Кызыл-Суу Ыссык-кульской области Кыргызстана и 
двигался на своей автомашине в г.Курган Российской Федерации.

5 июля, http://www.kt.kz/rus/incidents/pogranichniki_zaderzhali_kirgizskih_narkokurjerov_s_bolee_
chem_20_kg_geroina_1153591473.html, Kazakhstan Today. В Костанайской области Казахстана пограничники 
задержали киргизских наркокурьеров более чем с 20 кг героина. Пограничным нарядом отделения пограничного 
контроля "Кайрак" костанайского пограничного отряда при осуществлении пограничного контроля на 
инспекционно-досмотровом комплексе в кузове автомашины "Опель Вектра" было выявлено затемнение. 
Последующий углубленный досмотр транспортного средства с применением служебной собаки «Идальго» 
указал на наличие наркотического средства. При досмотре с помощью оптико-волоконного эндоскопа в 
порогах автомашины был обнаружен тайник, в котором находилось порошкообразное вещество серого цвета, 
предположительно, "героин". После вскрытия машины было изъято 44 брикета, примерный вес которых 
составляет 20,700 кг, сообщили в пресс-службе Пограничной службы КНБ РК. Задержано четверо граждан 
Кыргызской Республики. 

30 июня, http://itar-tass.com/ural-news/1287573, ИТАР-ТАСС. Полицейские в Сургуте изъяли у наркоторговца 
38 кг синтетических наркотиков стоимостью в несколько миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-
центре МВД России. Операцию по задержанию провели сотрудники УМВД России по Ханты-Мансийскому 
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автономному округу и ГУ МВД России по Свердловской области. "На пересечении улиц Тюменский тракт 
и Югорский тракт полицейские задержали жителя г.Одинцово Московской области, следовавшего на автомашине 
"Пежо". В салоне иномарки оперативники нашли более 34 кг различных синтетических наркотиков. Позднее 
на 720 км автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск в лесном массиве обнаружен тайник, из которого изъяли 
еще 4 кг наркотиков", - сказали в пресс-центре.  

30 июня, http://msk.mr7.ru/society/news/bolee-6-kg-gashisha-nashli-u-passazhira-na-leningr-1064825. 
Более 6 кг гашиша нашли у пассажира на Ленинградском вокзале г.Москвы. Таким образом, транспортные 
полицейские Москвы предотвратили попытку ввоза в столицу крупной партии наркотических веществ. 
При досмотре сотрудники правоохранительных органов обнаружили у 34-летнего москвича 14 брикетов 
прессованного вещества растительного происхождения, передает M24.ru. Вещество было отправлено на 
экспертизу, в ходе которой было установлено, что это гашиш – общей массой более 6 кг.  

1 июля, http://www.topnews24.ru/news/krasnoyarsk/75117-v-norilske-obnaruzhen-taynik-s-narkotikami-
na-30-mln-rubley.html. В Норильске обнаружен тайник с синтетическими наркотиками на сумму 30 млн. 
рублей. Об этом сообщает УФСКН России по Красноярскому краю. О тайнике сообщила женщина, которая 
увидела, как незнакомый мужчина зашел в подъезд нежилого дома по ул. Октябрьской с пакетом в руках, 
а через несколько минут вышел оттуда с пустыми руками.  Прибывшая на место группа наркополицейских, 
обследовала заброшенное здание и вскоре обнаружила пакет с порошкообразным веществом. Экспертиза 
установила, что вещество является аналогом синтетического наркотика PB-22. Масса пакета составила 2,1 
кг. Из этого концентрата можно изготовить до 20 кг наркотических курительных смесей.

1 июля, http://www.yar.aif.ru/incidents/kriminal/1199322, АиФ-Ярославль. 25-летняя беременная гр-ка 
Таджикистана была задержана в Ленинском районе Ярославля с крупной партией наркотиков. «Женщина 
отправилась «на работу» – делать закладки с наркотиком. В ходе личного досмотра задержанной был 
обнаружен и изъят героин  весом 1 кг 670 гр», - сообщили в УФСКН по Ярославской области. Задержан 
был также ее соотечественник – подельник. В комнате квартиры, где они жили, на полу была насыпана 
горка из героина, который таджики фасовали столовой ложкой. Злоумышленники успели разложить 53 
свертка. По данным наркоконтроля, женщина прибыла в Россию два месяца назад. На родине она училась 
в мединституте, но бросила его и отправилась в Россию, чтобы работать уборщицей.

2 июля, http://www.ca-news.org/news:1116607, CA-NEWS (TJ). В Москве задержаны 2 гр-н Таджикистана, 
которые занимались сбытом героина на территории столичного региона. В автомобиле подозреваемых в 
водительской двери оперативники обнаружили два свертка с 1,3 кг героина, сообщается на сайте УФСКН 
по Москве. Отмечается, что качество изъятого героина напрямую зависело от финансовых возможностей 
покупателя: наркотик с самым низким содержанием диацетилморфина (7%) сбывался ими разовыми дозами 
наркозависимым лицам. «Товар» более высокого качества (31%) предназначался для оптовых покупателей. 
В частном доме, расположенном на территории пос.Мосрентген, в ходе обыска было обнаружено и 
изъято еще около 6 кг героина с содержанием диацетилморфина 13%, 20% и 31%. Одним из подозреваемых 
оказался ур-ц Курган-Тюбе, 1987 г.р., который на протяжении трех лет употребляет героин внутривенно. По 
имеющимся данным, он проверял качество наркотика на себе. Его сообщник — ур-ц Душанбе, 1986 г.р.

2 июля, http://www.ugrainform.ru/news/73625/. Наркотики и оружие обнаружены и изъяты сотрудниками 
наркоконтроля в Нижневартовске после поступившего сообщения на телефон доверия. Полицейскими 
во время осмотра гаражного бокса был обнаружен полимерный пакет, внутри которого находилось 44 
полимерных свертка с героином общей массой 1 кг 759 гр. Там же находился полимерный пакет, внутри 
которого лежало еще два пакета с гашишем общей массой 1 кг 477 гр, а также полимерный пакет, внутри 
которого находилось 38 полимерных свертков с метамфетамином общей массой 386 гр. Кроме того, во время 
проведения обследования обнаружено и изъято три обреза двуствольных охотничьих ружей; два пистолета 
ПСМ и АПС; матерчатый мешок с патронами; глушитель от пистолета; два магазина от автомата Калашникова; 
банка пороха; металлическая банка с надписью «УЗРГМ»; два блока дистанционного управления подрывом; 
металлическая выдвижная антенна и зарядное устройство; металлическая коробка с запаянной крышкой с 
надписью «7,62 ЛПС» - 440 шт.; запал УЗРГМ; две гранаты Ф-1; охотничьи патроны 16 калибра, 40 латунных 
гильз 16 калибра; 3 ед. РПГ 26; 2 ед. РПГ 18; пулемет РПК и вязаная шапка с прорезями для глаз.
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2. По  другим регионам мира

2 июля, http://www.chel.aif.ru/incidents/other/1199887, АиФ-Челябинск. Сотрудники 
правоохранительных органов обнаружили тайник с наркотическим веществом в Сосновском районе, 
передали в ГУ МВД по Челябинской области. Наркотики были спрятаны в районе 20-го и 22-го км трассы М-5, 
всего из тайника сотрудники ОБНОН управления уголовного розыска и ОМОН ГУ МВД России достали 2 кг 
наркотического вещества «PVP». «Вещество принадлежит 47-летнему жителю Московской области. 
В данный момент мужчина находится под арестом в Сургуте», – добавили в региональном Главке.

3 июля, http://rrnews.ru/news/u3487/2014/07/03/63650. Стало известно, что в порт «Гавань» Балтийской 
таможни Петербурга прибыло 13 кг кокаина в контейнере с замороженными куриными окорочками. 
Служебная собака при таможенном осмотре чётко среагировала на холодильный контейнер с надписью 
«Окорока куриные замороженные». Пёс остался равнодушен к куриному мясу, однако облаял контейнер и стал 
всячески указывать на то, что его надо досмотреть с особой тщательностью. Таможенники проверили емкость и 
нашли там тайник с 13 кг 82 гр пакетированного в 12 свёртков кокаина. Судно пришло под либерийским флагом. 
Оно следовало из США, заходя по пути в порт Германии. Операцию провели совместно таможенники и 
оперативники главка угрозыска.

3 июля, http://www.interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?id=516151&sec=1672, ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ. 
Наркополицейские изъяли более 8 кг наркотиков и задержали более десятка человек в результате 
спецоперации в г.Бугуруслан Оренбургской области. Пресс-служба УФСКН России по региону сообщает, что 
из Бугуруслана наркотики поставлялись как в Оренбург, так и в другие города и районы области. Комплексная 
разработка фигурантов проводилась более полугода. Оперативно-следственные мероприятия с привлечением 
более 80 сотрудников наркоконтроля проводились одновременно в девяти местах и адресах Бугуруслана. 
"В ходе проведенных обысков было изъято более 2 кг героина, 6 кг гашиша, две единицы огнестрельного 
оружия и около 2 кг золотых изделий", - отмечается в сообщении. В пресс-службе уточнили, что сразу были 
задержаны более 10 человек, а всего, в ходе реализации оперативных материалов, задержаны более 16 
человек, в основном цыганской национальности.

4 июля, http://www.m24.ru/articles/49233?attempt=1. Около 3 кг героина изъяли московские полицейские у 
семьи, проживающей в Северо-Восточном округе Москвы. Установлено, что злоумышленники планировали 
сбыть наркотик на территории города, сообщает Агентство "Москва". В ходе оперативных мероприятий 
правоохранители задержали женщину с 300 гр героина на Дубнинской улице. Оперативники провели 
обыск в квартире, где проживала задержанная. У мужа подозреваемой, находившегося дома, обнаружили 
еще 2,5 кг наркотика. Злоумышленники признались, что "товар" планировалось продать на территории 
столицы.

4 июля, http://sever-press.ru/vse-novosti/item/3365-v-noyabrske-iz-yali-krupnuyu-partiyu-gashisha. В 
Ноябрьске наркополицейские изъяли крупную партию гашиша - около 6 кг. Как сообщили корреспонденту 
ИА «Север-Пресс» в УФСКН по ЯНАО, тайник в лесу удалось найти благодаря оперативной информации. 
Пакеты с наркотиками были зарыты под соснами. По подсчетам наркополицейских, на продаже такой партии 
гашиша наркодилеры могли заработать 5 млн. рублей. Предположительно гашиш иранского происхождения 
был доставлен в город автомобильным транспортом.  

30 июня, http://mir24.tv/news/incidentes/10781566. Таможенники Армении обнаружили наркотик в почтовой 
посылке из Ирана. Прятали его контрабандисты в доске для утюга и металлических стройматериалах, 
сообщает телеканал «МИР 24». «Двое гр-н Ирана пытались в посылке провезти в Канаду около 
4,5 кг опия. Контрабандисты постоянно придумывают новые способы провоза наркогруза. Но наши 
сотрудники также разрабатывают современные, более эффективные методы по противодействию угрозам», 
- заявил начальник Управления таможенного предконтроля Министерства финансов Армении В.Гуроглян. 
Подозреваемые задержаны. 
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1 июля, http://itar-tass.com/proisshestviya/1289687, ИТАР-ТАСС. Правоохранительные органы Коста-Рики 
перехватили у тихоокеанского побережья страны катер, на борту которого находилось порядка 2 т кокаина. 
Как сообщил министр общественной безопасности Сельсо Гамбоа, задержание стало итогом спецоперации 
по борьбе с контрабандой наркотиков. Известно, что катер был задержан в районе острова Исла-дель-Коко, 
расположенного в 500 км от побережья Коста-Рики. Нелегальный груз удалось перехватить при поддержке 
Береговой охраны США. Экипаж судна в составе четырех человек арестован.

4 июля, http://lenta.ru/news/2014/07/04/portugal/. Португальская полиция изъяла 237 кг кокаина, который 
был спрятан в коробках из-под колумбийских бананов. Об этом сообщает Reuters. После того как поступил 
сигнал от одного из покупателей, заметившего подозрительные пакеты в коробках, полиция провела обыски 
в нескольких магазинах на севере страны. Следствие предполагает, что наркотики оказались в Португалии 
случайно - груз из Колумбии предназначался для Испании.


