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Еженедельная сводка ЦАРИКЦ 

 18 - 24.08.2014г.                                                              № 34

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

22 августа, http://khovar.tj/rus/security/42161-u-studenta-izyali-narkotiki.html, НИАТ «Ховар». В ходе 
проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в незаконном хранении наркотических 
средств сотрудниками милиции задержан 24-летний Даврони Баротали, житель столицы, студент одного из 
ВУЗ страны. Как сообщает МВД РТ, при личном обыске у него было найдено и изъято 844 гр опиума.  

22 августа, http://tjinform.com/ru/news/20140822/10379.html, «TJinform.com». Сотрудники АКН 
Таджикистана перекрыли крупный канал поставки гашиша в Россию. Об этом сообщила пресс-служба АКН 
РТ. Благодаря совместным усилиям оперативников АКН и МВД Афганистана была пресечена деятельность 
преступной группировки, у которой было изъято более 100 кг наркотиков. В ходе операции задержаны трое 
граждан, один из которых является гр-ном Афганистана. Операция включала в себя задачи перекрытия 
каналов контрабанды наркотиков через Азиатские страны в РФ.  

23 августа, http://news.tj/ru/news/v-sogde-zaderzhan-zhitel-khudzhanda-s-3-kg-geroina. Сотрудниками 
Управления АКН Таджикистана по Согдийской области на территории г.Худжанд предотвращена попытка 
реализации героина. Как сообщает пресс-центр АКН, 22 августа в результате проведения трёхэтапной 
операции, которая продолжалась более двух месяцев, сотрудниками Агентства задержан 40- летний житель 
Варзобского района, у которого были изъяты целлофановые пакеты с наркотиками. Согласно заключению 
Отдела судебной экспертизы Агентства, изъятое наркотическое вещество представляет собой героин 
весом более 3 кг. Как установило предварительное расследование, задержанный в 2010 году привлекался к 
уголовной ответственности за мошенничество в особо крупном размере. 
 
20 августа, http://www.12news.uz/news/2014/08/20/спецслужбы-узбекистана-изъяли-почти-100/, 12news.
uz. Пресс-центр СНБ Узбекистана раскрыл подробности спецоперации в Ташкентской области, в ходе 
которой у наркогруппировки изъято 96 кг гашиша. «В ходе первичного следствия было установлено, что 
трое из задержанных в Бекабадском районе Ташкентской области являются гр-ми Таджикистана. Один из 
них незаконно проживал в Ташкенте. Всего задержаны четверо членов преступной группировки. В 
настоящее время заведено уголовное дело, ведется следствие», - отметили в пресс-центре СНБ.

18 августа, http://svodka.akipress.org/news:137994, «Сводка». Сотрудники ГСКН Кыргызстана провели 
специальную операцию, направленную на изъятие из незаконного оборота крупных партий наркотических 
средств афганского происхождения. Как сообщает 18 августа пресс-служба ГСКН, при проведении 
оперативно-розыскных мероприятий были получены сведения о гражданах Таджикистана, имеющих 
причастность к незаконному обороту наркотических средств. Для реализации оперативной разработки и 
пресечения канала переброски наркотиков в Алайском направлении в ходе проведения операции «Кара-
Куурай» были задействованы военнослужащие РПУ Государственной пограничной службы по Ошской и 
Жалал-Абадской областям, работники Юго-западной таможни. В результате принятых мер, вблизи 
кыргызско-таджикской границы в районе перевала «Кызыл-Арт» Алайского района Ошской области 
задержаны гр-не Таджикистана И.С., 1975 г.р.,  М.Ж., 1988 г.р. и С.А., 1992 г.р., у которых при личном 
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досмотре в 3 рюкзаках были обнаружены и изъяты 27 пакетов, спрессованных в виде книжки, с веществом 
темно-коричневого цвета со специфическим запахом «гашиша». Согласно заключению судебно-химической 
экспертизы, изъятое вещество является наркотическим средством «гашиш» чистым весом 26 кг 759 гр. 
По экспертным оценкам, сумма изъятого гашиша в Кыргызстане составляет около 3 млн. сомов.

18 августа, http://svodka.akipress.org/news:138001. В рамках плана межведомственных операций «МАК-
2014» и «Кара-Куурай» в Лейлекском районе Баткенской области Кыргызстана обнаружили и изъяли 
спортивную сумку, внутри которой находилось 8 брикетов и 1 пакет с наркотическим средством «гашиш» чистым 
весом 5 кг 360 гр. Проводятся оперативно-следственные мероприятия по задержанию подозреваемого гр-
на Таджикистана по имени «З» и других лиц, причастных к данному преступлению. В г.Бишкеке были задержаны 
гр-не КР Р.У., 1985 г.р., И.У., 1987 г.р., у которых при проведении осмотра машины марки «Тойота-Кемри» 
на заднем сидении был обнаружен и изъят полиэтиленовый пакет с веществом кремового цвета комкообразного 
вида со специфическим запахом уксусного ангидрида. Изъятое вещество является наркотическим средством 
«героин» чистым весом 965 гр.   

18 августа, http://www.bashinform.ru/news/652421/. В Башкортостане в результате спецоперации 
ликвидирован канал поставок крупных партий таджикского героина и гашиша. Как сообщили в пресс-службе 
УФСКН России по РБ, при попытке сбыть 1,3 кг высококонцентрированного героина задержаны 
участники преступной группы. Двое из них - братья, уроженцы Таджикистана. Третий подельник - уроженец 
г.Октябрьского. В ходе оперативно-розыскных и следственных действий установлены тайники с 
наркотическими веществами. Первый из них находился на территории заброшенных садов. Возле одного из 
домов обнаружено и изъято 440 гр гашиша. Второй тайник находился в Октябрьском. Во внутренней части 
бетонной опоры линии электропередачи в трех полиэтиленовых пакетах было обнаружено 1,1 кг гашиша.

19 августа, http://ria.ru/incidents/20140819/1020536254.html#14084474502454&message=resize&relto=logi
n&action=removeClass&value=registration, РИА Новости. Наркополицейские изъяли почти 180 кг героина 
в ходе спецоперации в новой Москве, сообщил журналистам директор ФСКН России В.Иванов. "Операция 
началась в апреле этого года и в августе завершилась арестом пятерых участников банды и ликвидацией, 
изъятием привезенного в Россию героина общим весом 178 кг", — сказал Иванов. "Почти 20 тонн абрикосов, 
в которых было спрятано 178 кг героина, — этот груз прошел через территорию пяти государств и в районе 
Троицка (новая Москва) был запрятан в подпол", — пояснил он. Иванов уточнил, что эта партия была 
рассчитана для изготовления 10 млн. разовых доз. "В случае реализации этого героина преступники 
выручили бы сумму свыше 300 млн. долларов", — добавил глава ФСКН.

20 августа, http://urfo.org/ekb/508991.html, Новый Регион. В Свердловской области в поселке Зайково 
оперативники УФСКН изъяли 34 кг гашиша, которые перевозили на своих машинах двое мужчин – цыганской 
и казахской национальностей. Оперативными сотрудниками УФСКН России по Свердловской области 
и полицейскими пос.Зайково у придорожного кафе «Уют» на автодороге Артемовский – Ирбит – Тавда 
задержаны автомашины «Лада Гранта» и Land Cruiser. За рулем первой находился 40-летний мужчина, 
ур-ц Джамбульской области Казахстана, зарегистрирован и проживает в Челябинской области, за 
рулем второй – 44-летний мужчина цыганской народности, ур-ц Целиноградской области, зарегистрирован 
и проживает в г.Нижний Новгород. В ходе обследования автомобилей в «Ладе» на заднем пассажирском 
сидении были обнаружены и изъяты две картонные коробки, в которых находились 36 брикетов с 
наркотическим средством – гашиш, общей массой более 34 кг. Данное наркотическое средство задержанные 
хранили и перевозили с целью дальнейшего незаконного сбыта.

21 августа, http://www.kp.ru/online/news/1824113/. У жителя Красноярского края урожай мака «тянет» на 10 
лет колонии. Житель с.Новониколаевка Канского района развернул бизнес прямо у себя в огороде. Вместо 
морковки и свеклы он вырастил на грядках мак. Потом срезал стебли и разложил сушить на чердаке. 
Супруг нигде не работал, семья перебивалась его случайными заработками, а тут дополнительный 
доход. Да только с проверкой нагрянули оперативники и изъяли более 20 кг маковой соломы.

21 августа, http://www.rosbalt.ru/moscow/2014/08/21/1306404.html. Московской прокуратурой признано 
законным постановление о возбуждении уголовного дела в отношении гражданина Эквадора Вера Басурто 
Луиса Мигеля за контрабанду наркотических средств в особо крупном размере. Как сообщили "Росбалту" 
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2. По  другим регионам мира

в пресс-службе московской межрегиональной транспортной прокуратуры, установлено, что 19 августа 2014 года 
иностранец прилетел в аэропорт "Шереметьево" рейсом Амстердам — Москва. В ходе таможенного 
досмотра в его личных вещах было обнаружено более 2 кг кокаина. По ходатайству следственного 
органа, поддержанному прокурором, Химкинский городской суд Московской области избрал на два месяца 
подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу.

22 августа,  http://www.chel.aif.ru/incidents/other/1321858, АиФ-Челябинск. Наркополицейские выявили 
и ликвидировали в г.Челябинске лабораторию по производству опасных синтетических наркотиков, там 
же удалось задержать четырех наркодилеров, сообщили в пресс-службе УФСКН по Челябинской области. 
Лаборатория находилась в одной из квартир многоэтажного дома в Курчатовском районе. Оборудование 
и исходные материалы преступники заранее заказывали у мошенников и оплачивали через Интернет. 
Распространяли «дизайнерские» наркотики мужчины прямо в квартире, к ним приходили «проверенные» 
покупатели и принимали опасные вещества в лаборатории. «В момент изготовления наркотиков спецназ 
наркоконтроля «Гром» вместе с оперативными сотрудниками ворвался в квартиру. Там находились три 
парня и молодая девушка – лаборанты и испытатели веществ. Окна в адресе были плотно закрыты, чтобы 
испытуемый не захотел «шагнуть в пропасть», – рассказали об операции в ведомстве. В лаборатории 
изъяли бутыль с 2 л опаснейшего синтетического наркотика. Специалисты отметили, что после его 
употребления  наркоман теряет над собой контроль примерно в течение одного месяца.

19 августа, http://www.rg.ru/2014/08/19/lubovnica-site-anons.html. В Чили задержана бывшая любовница 
колумбийского наркобарона Пабло Эскобара. Куэто Мелгар была арестована с 500 гр кокаина в руках в 
момент, когда она выходила из своего дома в столице Чили Сантьяго. В ходе операции также были арестованы 
шесть подельников, которые также занимались незаконным оборотом наркотиков. В ходе обысков у 
членов преступной группировки было обнаружено 160 кг марихуаны, которые они планировали продать 
наркотоговцам в ближайшие недели. По словам командира подразделения по борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков Чили Ивана Вильянуэва, Куэто Мелгар вышла из мест лишения свободы в прошлом 
году. Она провела за решеткой 14 лет. Выйдя из тюрьмы, она продолжала заниматься распространением 
наркотиков.

19 августа, http://www.isra.com/news/176123. Двое мужчин в возрасте 57 лет и 61 года арестованы по 
подозрению в попытке доставки в Израиль 2 кг кокаина. Наркотик был спрятан внутри детских игрушек, 
посланных по почте. Кокаин обнаружили, проверяя посылку с пластмассовыми игрушками, посланную в 
Рамле.

20 августа, http://afghanistan.ru/doc/77313.html. В ходе недавней операции на территории северо-восточной 
афганской провинции Бадахшан полицией был задержан член совета провинции, перевозивший крупную 
партию наркотических веществ. По итогам обыска автомобиля правоохранительными органами было 
обнаружено 294 кг опиума. По данным следствия, задержанный собирался доставить запрещённый 
груз из г.Файзабад, являющегося местным административным центром, в соседнюю провинцию Тахар. 
Инцидент приобрёл ещё более скандальный характер с учётом того, что по результатам недавних выборов 
чиновник сохранил место в совете провинции. Очевидцы полагают, что залогом успехов деятеля является его 
близкое родство с женщиной-депутатом афганского парламента Фаузией Куфи.

22 августа, http://www.newsbg.ru/proisshestvija/103-proisshestvija/9764-sluzhiteli-tamozhni-na-
bolgaro-turetskoj-granitsy-zaderzhali-32-kg-geroina.html. Служители агентства «Таможни» и ДАНС под 
руководством Окружной прокуратуры Хасково провели специализированную операцию по противодействию 
трафика наркотических веществ из Турции в Голландию. В ходе операции на КПП «Капитан Андреево» на 
границе с Турцией в микроавтобусе с болгарской регистрацией, въезжающем в Болгарии, был обнаружен 
тайник с 60 пакетами. Содержимое пакетов при полевом тесте отреагировало как героин. Общее количество 
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задержанного героина составляет 31,38 кг, стоимостью 3 млн. левов по ценам судопроизводства. На 24 
часа задержан водитель микроавтобуса – гр-н Болгарии. При последующих следственных действиях на 
территории Софии были задержаны два иностранных гражданина, которые подозреваются в соучастии 
в преступление.

23 августа, http://www.vesti.ru/doc.html?id=1915128. 37,5 кг кокаина из Панамы изъяли пограничники 
в международном аэропорту Пирсон в Торонто, передает ИТАР-ТАСС. По сообщению телеканала CTV, 
по подозрению в причастности к контрабанде наркотиков арестованы 4 гр-н Канады — трое мужчин и 
женщина в возрасте от 36 до 47 лет. Все они были жителями пригородов Торонто. Кокаин обнаружили 
в автозапчастях, доставленных в канадский аэропорт из Панамы в нескольких контейнерах, уточнили в 
полиции.

23 августа, http://polit.ru/news/2014/08/23/cocaine/. На направлявшемся в Демократическую республику 
Конго судне в Парагвае полиция нашла 847 кг кокаина. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на главу 
МВД латиноамериканской страны Франсиско Варгаса. «Партия наркотиков была обнаружена внутри 
мешков с рисом в трюме грузового судна, направлявшегося в Демократическую республику Конго», - 
сказал он, добавив, что получателем груза по документам числилась реально не существующая компания. 
Таможенная проверка судна осуществлялась в городе Сьюдад-дел-Эсте, который расположен на стыке трех 
стран - Парагвая, Аргентины и Бразилии.

24 августа, http://fakty.ua/186903-iz-polshi-v-ukrainu-vvozili-bolee-250-kg-gashisha-stoimostyu-100-mln-
grn. Огромная партия наркотиков была перехвачена на украино-польской границе — на автомобильном 
международном пункте пропуска «Рава-Русская» во Львовской области Украины. «Из Польши в Украину 
въехал автомобиль Mercedes, за рулем которого находился житель Львова. Во время досмотра авто 
служебная собака стала вести себя беспокойно, и иномарку направили на углубленный досмотр. Во время 
его проведения в автомобиле был обнаружен тайник — второе дно, где лежали брикеты зеленого цвета. 
По предварительным данным, это гашиш, вес которого составляет 257 кг 400 гр. В настоящий момент 
правоохранители ведут расследование», — сообщили львовские таможенники.  По информации других 
источников, стоимость этой контрабанды на черном рынке превышает 100 млн. грн.


