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РК 

14 июля, http://pavon.kz/post/view/43232. Героин под видом конфет завезли в Казахстан, 

сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на 

пресс-службу Комитета государственных 

доходов Министерства финансов 

Казахстана.  

"13 июля 2015 на таможенном посту 

"Кордай" в результате проведенной 

спецоперации службой экономических 

расследований КГД по подозрению в 

перемещении через государственную 

границу РК наркотических средств, 

предположительно героина, в упаковке из-

под конфет массой три килограмма 

задержан гражданин Кыргызстана", - 

распространила сообщение пресс-служба 

Комитета государственных доходов. Сообщается, что в настоящий момент проводятся 

следственные мероприятия. 

 

17 июля, http://news.gazeta.kz/news/na-kazakhstansko-%E2%80%93-kyrgyzskojj-granice 

obnaruzhena-krupnaya-partiya-geroina-newsID419979.html.  

На казахстанско – кыргызской границе пресечена 

попытка провоза крупной партии наркотиков. Героин 

был спрятан в автомобиле, следовавшем из Кыргызской 

Республики. 

Пограничным нарядом в пункте пропуска "Кордай 

авто" был задержан гражданин Кыргызской Республики 

1979 года рождения, который следовал из кыргызской 

Республики в Республику Казахстан на автомашине 

марки Mercedes Benz", - говорится в информации 

пресс-службы Пограничной службы КНБ РК. 

Как отмечается в сообщении, наркотики были спрятаны в тайнике автомобиля. Вес, изъятого 

героина составил почти десять килограммов.  

"При досмотре автомашины с использованием специальной собаки, под задним сиденьем в 

тайнике автомобиля обнаружено вещество темно-серого цвета со специфическим запахом 

"героин" - 19 брикетов, весом более 9 кг", - добавляется в публикации. 

 

 

 

  

1. По государствам-участникам ЦАРИКЦ 

http://pavon.kz/post/view/43232
http://news.gazeta.kz/news/na-kazakhstansko-%E2%80%93-kyrgyzskojj-granice%20obnaruzhena-krupnaya-partiya-geroina-newsID419979.html
http://news.gazeta.kz/news/na-kazakhstansko-%E2%80%93-kyrgyzskojj-granice%20obnaruzhena-krupnaya-partiya-geroina-newsID419979.html
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КР 

14 июля,  http://svodka.akipress.org/news:142495/ 

«Сводка» (АКИpress) – На объездной 

трассе на северной окраине Бишкека 12 

июля сотрудники Главного управления по 

борьбе с незаконным оборотом наркотиков 

МВД задержали четырех граждан 

Кыргызстана, чьи фуры были загружены 

луком и героином. 

Как сообщил 14 июля агентству АКИpress 

глава ГУБНОН МВД Алымжан Козубаев, 

перекрыт транснациональный и 

международной канал, проходивший 

транзитом через Кыргызстан. 

По его словам, 40 килограммов героина 

ввезены из Таджикистана и должны был быть транспортированы в Москву. 

В настоящее время личности отправителей и получателей груза установлены.  

«По заключению специалистов, изъятый героин высокого качества и высокой пробы. 

Вес наркотика с упаковкой составил 40 кг 650 гр. На черном рынке Кыргызстана килограмм 

героина стоит 10-12 тыс. долларов США, в России же за килограмм просят 20-25 тыс. 

долларов», - сказал А.Козубаев. Ведутся оперативные мероприятия по задержанию остальных 

подозреваемых, причастных к наркотрафику. 

Фото АКИpress 

       

 

 

РФ 

14 июля, http://kuban24.tv/item/v-kuschevskom-rayone-politseyskie-izyali-u-moskvicha-geroin-

125600  

В июле полицейские Кущевского района задержали приезжего 

из Москвы, который провозил героин. 

Мужчину остановили на посту ДПС для проверки документов. 

Он ехал на автомобиле Mitsubishi со стороны Ростова-на-Дону. 

При досмотре багажника и рюкзака у 39-летнего москвича 

обнаружили восемь пакетов с серым веществом. 

По заключению эксперта, в пакетах был героин массой 39,45 г. 

По словам мужчины, наркотик он купил в Москве через 

Интернет для себя. 

По факту возбудили уголовное дело, мужчине грозит до десяти лет лишения свободы, 

сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю. 

 

 

15 июля, http://www.udm-info.ru/news/politics/15-07-2015/ispice.html. В Удмуртии возбуждено и 

расследуется уголовное дело в отношении 38-летнего жителя Сарапула, которого обвиняют в 

незаконном сбыте наркотиков в особо крупном размере (п.5 ст. 228 УК РФ), сообщает пресс-

служба УФСКН по УР. 

http://svodka.akipress.org/news:142495/
http://static.akipress.org/127/.upload/svodka/gallery/7/457.f6ef1a33852c158bbd6db60b3e973c89.700.jpg
http://static.akipress.org/127/.upload/svodka/gallery/7/457.f6ef1a33852c158bbd6db60b3e973c89.700.jpg
http://static.akipress.org/127/.upload/svodka/gallery/7/457.f6ef1a33852c158bbd6db60b3e973c89.700.jpg
http://static.akipress.org/127/.upload/svodka/gallery/7/457.f6ef1a33852c158bbd6db60b3e973c89.700.jpg
http://static.akipress.org/127/.upload/svodka/gallery/0/460.f5e225ea62e64445901f52460d85c837.700.jpg
http://static.akipress.org/127/.upload/svodka/gallery/0/460.f5e225ea62e64445901f52460d85c837.700.jpg
http://static.akipress.org/127/.upload/svodka/gallery/0/460.f5e225ea62e64445901f52460d85c837.700.jpg
http://static.akipress.org/127/.upload/svodka/gallery/0/460.f5e225ea62e64445901f52460d85c837.700.jpg
http://static.akipress.org/127/.upload/svodka/gallery/4/464.b6450f9e159f5de111d80001f3528354.700.jpg
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http://static.akipress.org/127/.upload/svodka/gallery/8/468.09c2a02eca230e5100d73078b921d06b.700.jpg
http://kuban24.tv/item/v-kuschevskom-rayone-politseyskie-izyali-u-moskvicha-geroin-125600
http://kuban24.tv/item/v-kuschevskom-rayone-politseyskie-izyali-u-moskvicha-geroin-125600
http://www.udm-info.ru/news/politics/15-07-2015/ispice.html
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Задержанный организовал канал поставки в 

Удмуртию синтетических наркотиков из-за рубежа. 

В арендованной в Ижевске квартире он хранил 

спайсы, продавая их оптовыми партиями через 

тайники. С покупателями наркоторговец общался 

только через интернет, а деньги от них получал через 

онлайн-платежи. 

Несмотря на всю конспирацию, его деятельность 

была пресечена сотрудниками наркоконтроля – он 

был задержан с поличным во время очередной 

закладки в тайник партии спайса «N-метилэфедрон» 

массой 44,64 г., что в 22 раза превышает 

установленный порог особо крупного размера. На съемной квартире задержанного было изъято 

еще 504,36 г. синтетических наркотиков. 

В ходе проведенного исследования было установлено, что изъятые наркотики являлись 

высококонцентрированным реагентом с содержанием активного вещества 93%. В розницу эти 

концентраты попали бы разбавленными в 4-5 раз. 

«При этом малейшая ошибка торгующих этой дрянью продавцов, произвольно разводящих 

концентрат перед продажами непосредственно наркопотребителям, вызовет риск мгновенно 

развивающегося критического наркоотравления, - говорится в сообщении УФСКН по УР. – А 

при передозировке необратимые последствия для мозга или даже летальный исход могут 

инициировать практически все спайсы, так как содержат высокотоксичные органические 

соединения». 

Наркоторговец арестован. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения 

свободы на срок от 15 до 20 лет.  

 

16 июль, http://bryansktoday.ru/2015071623664/incidents/V-Bryanske-uzbek-pryatal-geroin-na-

detskih-ploschadkah.html. 26-летний гражданин 

Узбекистана был задержан сотрудниками 

наркоконтроля по подозрению в совершении 

преступления. Молодой мужчина пытался создать в 

Брянске целую сеть по сбыту наркотика. Об этом 

сообщает пресс-служба УФСКН. 

Наркодилер возвращался в съемную квартиру, оставив 

расфасованный в 65 свертков героин в заранее 

условленных с потенциальными клиентами местах. 

Тайники он делал во дворах и на детских площадках в 

Советском районе. 

Нераспроданный наркотик он также решил спрятать понадежнее: устроил схрон под бетонной 

плитой рядом с домом, где проживал. По словам задержанного,  героин он купил в Москве. 

В ходе проведения обыска наркополицейские изъяли у него 230 г героина. Эксперты оценивают 

стоимость такого количества наркотика на «черном рынке» в 400 тыс. руб.  

В данный момент устанавливаются криминальные связи наркоторговца. 

 

 16 июля, http://rweek.ru/2015/07/16/oficialno-u-zaderzhannyx-sotrudnikami-omon-rybincev-izyali-

geroin/ пресс-служба УМВД региона, официально прокомментировала публичное задержание 

четверых парней на улице Рыбинска. 

Как сообщала «РН»,  задержание происходило сразу за Волгой на ул. Бадаева во второй 

половине дня 13 июля. Тогда рыбинцы могли наблюдать такую картину: четверо мужчин 

лежали лицом вниз на земле, а вокруг находился ОМОН и полиция. Тогда мы писали, что 

происходило задержание предполагаемых наркоторговцев. 

Сегодня в полиции уточнили, что «в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками 

http://bryansktoday.ru/2015071623664/incidents/V-Bryanske-uzbek-pryatal-geroin-na-detskih-ploschadkah.html
http://bryansktoday.ru/2015071623664/incidents/V-Bryanske-uzbek-pryatal-geroin-na-detskih-ploschadkah.html
http://rweek.ru/2015/07/16/oficialno-u-zaderzhannyx-sotrudnikami-omon-rybincev-izyali-geroin/
http://rweek.ru/2015/07/16/oficialno-u-zaderzhannyx-sotrudnikami-omon-rybincev-izyali-geroin/
http://rweek.ru/2015/07/16/oficialno-u-zaderzhannyx-sotrudnikami-omon-rybincev-izyali-geroin/%20http:/rweek.ru/2015/07/13/zaderzhanie-narkosbytchikov-v-rybinske-fotofakt/
http://rweek.ru/2015/07/16/oficialno-u-zaderzhannyx-sotrudnikami-omon-rybincev-izyali-geroin/%20http:/rweek.ru/2015/07/13/zaderzhanie-narkosbytchikov-v-rybinske-fotofakt/
http://rweek.ru/2015/07/16/oficialno-u-zaderzhannyx-sotrudnikami-omon-rybincev-izyali-geroin/%20http:/rweek.ru/2015/07/13/zaderzhanie-narkosbytchikov-v-rybinske-fotofakt/
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ОМОН УМВД по Ярославской области (г. Рыбинск) был 

остановлен автомобиль, в котором находились четыре 

неработающих местных жителя 1983 и 1984 г.р.» 

-У одного из мужчин было обнаружено 4 свертка с 

порошкообразным веществом бежевого цвета. Исследованием 

ЭКЦ УМВД установлено, что в свертке находилось 

наркотическое средство содержащее героин, общим весом 1,35 

г. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам 

состава преступления, предусмотренного ст. 228 ч.1 «Незаконное 

приобретение, хранение, изготовление наркотических средств». 

Ведется расследование,- уточнили в полиции. 

 

17 июля, http://www.6tv.ru/news/view/25160/  

Владимирские наркополицейские задержали наркокурьеров. 

Они сбывали героин на территории Петушинского района. 

Задержанными оказались брат и сестра 83-го и 81-го годов 

рождения. Расфасованный на дозы героин они забирали в 

Подмосковье и делали закладки в Покрове. Кроме того, оба 

сами потребляли героин. Женщину взяли с поличным, когда она 

везла очередную партию товара на такси. В её дамской сумочке 

нашли свёрток с наркотиком, общей массой 256 граммов. Брат и 

сестра сейчас под стражей, обоим грозит до 20 лет. Достанется и таксисту, который вёз 

женщину. На него могут завести уголовное дело за перевозку наркотического средства.  

17 июля, http://www.udm-info.ru/news/politics/17-07-2015/iekbspices.html. 

В Удмуртии возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении 27-

летнего жителя Екатеринбурга, который обвиняется в незаконном сбыте 

наркотиков в особо крупном размере (ч.5 ст.228.1 УК РФ), сообщает 

пресс-служба УФСКН по УР. 

Задержанный являлся резидентом международного наркосиндиката, 

который регулярно засылает оптовых дилеров в регионы России. В 

Удмуртию он прибыл для создания кластера, ориентированного на 

распространение синтетических наркотиков. 

Однако уже в июне оперативники наркоконтроля получили подтверждение информации о росте 

продаж спайсов в Ижевске, а к середине июля установили личность наркоторговца, 

местонахождение его тайников и съемной квартиры. В итоге молодого человека задержали с 

поличным. В его квартире было обнаружено более 2,4 кг различных синтетических наркотиков, 

которые были расфасованы в 300 пакетов, готовых к реализации. 

«Исследование, проведенное экспертами-криминалистами наркоконтроля, показало, что 

изъятые наркотики содержали 98-% концентрацию активного вещества. Таким образом, при 

разбавлении для розничного сбыта, этих концентратов спайсов с лихвой хватило бы на все 

население Ижевска с его пригородами», - говорится в сообщении УФСКН по Удмуртии. 

Наркоторговец арестован. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения 

свободы на срок от 15 до 20 лет.  

 

17 июля,  http://www.1sn.ru/144442.html 

В Севастополе задержали членов крупной ОПГ, поставлявшей опий с Украины, сообщается на 

сайте ФСКН России. 

В результате спецоперации, в которой кроме наркополицейских, участвовали бойцы 

внутренних войск МВД России, были задержаны восемь человек. В отношении шестерых из 

них уже избрана мера пресечения – заключение под стражу. 

Опий переправлялся на Крымский полуостров через юго-восточные регионы соседнего 

http://www.6tv.ru/news/view/25160/
http://www.udm-info.ru/news/politics/17-07-2015/iekbspices.html
http://www.1sn.ru/144442.html
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государства. При этом трафик действовал на протяжении нескольких лет. В своей деятельности 

члены ОПГ, имеющие разветвленную систему сбыта наркотиков, соблюдали серьезные меры 

конспирации. Ацетилированный опий на розничном уровне передавался путем тайниковых 

операций. При сбыте продавец никогда не встречался напрямую с покупателем. Для передачи 

криминального товара всегда использовались разные места и разный автотранспорт. 

Кроме самого концентрата опия, у членов группы был изъят ангидрид уксусной кислоты. 

 

17 июля, http://www.siapress.ru/news/46841  

В Нижневартовске в подпольной лаборатории по производству курительных смесей, 

наркополицейские изъяли более семи килограммов синтетических наркотиков в 

концентрированном виде. Такая партия наркотиков может стоить больше 120 миллионов 

рублей, сообщает телеканал «Югра». 

Полицейские сообщили, что это самая крупная партия синтетических наркотиков, которую им 

удалось изъять за несколько лет. 

 

17 июля, http://47news.ru/articles/91227/. Канал поставки амфетамина из Великого Новгорода в 

Киришский район Ленинградской области ликвидирован сотрудниками УФСКН по Петербургу 

и Ленобласти. Из незаконного оборота изъято более 3 кг наркотика. Как сообщает пресс-

служба управления ФСКН по Ленинградской области, сначала был установлен 37-летний 

житель Киришей, занимавшийся сбытом психотропного вещества амфетамин. 

Во время проведения проверочной закупки он продал наркополицейским  около 5 гр. 

амфетамина и был задержан. Еще около  150 гр. «зелья» было обнаружено  в его автомобиле 

марки ВАЗ 2114. 

А в квартире задержанного, расположенной в д. 39 по пр. Ленина, нашлось еще более 3 кг 200 

гр. аналогичного вещества, упакованного в пачки из-под цикория. 

По факту изъятия крупной партии наркотиков возбуждено уголовное дело. 

По оперативной информации, психотропное вещество поступало из Великого Новгорода, 

оборот мог составлять до нескольких кг в месяц. 

 

 

 

 

18 июля, http://www.ridus.ru/news/191427. После двух лет наблюдения за действиями банды 

контрабандистов литовская полиция 

надумала арестовать их. 

Литовская полиция обезвредила банду 

контрабандистов наркотиков из Колумбии, 

за действиями которой велось наблюдение 

в течение двух лет. Задержано 100 

килограммов кокаина, стоимостью,  

по утверждению начальника полиции 

Каунасского округа Дарюса Жукаускаса, 

«около 4 млн евро, а розничная уличная 

цена — около 7 млн евро». 

Из сообщения ИА Delfi следует, что транзит 

кокаина через Литву шел на Украину 

и в Россию: банда основала пять предприятий, связанных с этими странами. 

Наркотики доставлялись в Каунас в контейнерах с углем, который полицейским пришлось 

разгружать вручную — 239 тонн, как утверждается — чтобы определить вес его кусков. 

Ударный труд продолжался с 4 по 10 июля: в одном из контейнеров нашли 16,35 кг кокаина, 

в другом — еще около 85 кг. Задержаны 8 человек, среди которых есть колумбиец — 

гражданин Голландии. 

  

2. По другим регионам мира 

http://www.siapress.ru/news/46841
http://47news.ru/articles/91227/
http://www.ridus.ru/news/191427
http://ru.delfi.lt/news/crime/iz-kolumbii-v-litvu-s-uglem-prislali-kokain.d?id=68508434


 6 

10 июля, http://ekd.me/2015/07/tomato-cocaine/   

В Международном аэропорту Гонконга был арестован мужчина, в чьем багаже был найден 

жидкий кокаин, спрятанный в пакетах с томатным соусом, сообщает портал Coconut HK. 32-

летний пассажир, прилетевший из Колумбии, привлек внимание таможенников и после 

проверки четырех пакетов с томатным соусом, которые он вез с собой, они пришли к выводу, 

что внутри находятся упаковки с веществом, предварительно опознанным как жидкий кокаин. 

Пассажир, который назвал себя механиком, был задержан полицией по подозрению в 

контрабанде наркотиков и сегодня предстанет перед судом. Всего несколькими днями ранее 

в Международном аэропорту Гонконга был задержан другой подозреваемый в контрабанде 

кокаина. У мужчины, прилетевшего из ЮАР, обнаружили пакет с 1,6 кг запрещенного 

вещества. По законам Гонконга максимальное наказание за контрабанду наркотиков 

предусматривает пожизненное лишение свободы и штраф в размере 5 млн гонконгских 

долларов ($645 000). 

http://ekd.me/2015/07/tomato-cocaine/

