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Еженедельная сводка ЦАРИКЦ 

 14 - 20.01.2013г.                                                               № 3

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

14 января, http://news.tj/ru/news/na-severe-tadzhikistana-po-podozreniyu-v-narkooborote-zaderzhan-
grazhdanin-kyrgyzstana. На севере Таджикистана задержан гр-н Кыргызстана, подозреваемый в незаконном 
обороте наркотиков. 38-летний житель Ляйлякского района Ошской области А.Ш. был задержан в ходе 
спецоперации на территории джамоата Овчи-Калъача Бободжонгафуровского района области. Как сообщил 
«АП» сотрудник пресс-центра УМВД РТ по Согдийской области А.Шарипов, во время личного обыска у него 
было изъято свыше 1 кг опия. По данному факту возбуждено уголовное дело.

16 января, http://news.tj/ru/news/sotrudniki-gknb-predotvratili-v-vakhdate-popytku-nezakonnogo-
narkooborota. Сотрудники ГКНБ Таджикистана провели операцию по задержанию подозреваемого в 
незаконном обороте наркотиков, изъято около 1 кг гашиша. Как сообщили «АП» в ГКНБ, в результате оперативно-
розыскных мероприятий на территории Вахдата был задержан 61-летний уроженец ГБАО И.Султонбеков. «В 
ходе осмотра у задержанного было обнаружено и изъято 994 гр гашиша. Согласно показаниям Султонбекова, 
он приобрел данную партию наркотиков у гр-на Афганистана в обмен на мешок муки и 150 сомони», - отметил 
источник.

17 января, http://news.tj/ru/news/bliz-tadzhiksko-afganskoi-granitsy-izyato-65-kg-narkotikov. Сотрудники 
милиции Таджикистана задержали близ таджикско-афганской госграницы гр-на Афганистана с более 65 кг 
наркотиков. Как сообщили «АП» в МВД РТ, 16 января сотрудниками УБНОН была завершена спецоперация в 
Шуроабадском районе Хатлонской области. «В результате операции был задержан 50-летний гр-н Афганистана 
Абдулохир валади Алимахмад. При личном обыске у иностранца обнаружили и изъяли 4 мешка с 65,6 кг 
наркотиков канабисной группы», - отметили в правоохранительном ведомстве.

14 января, http://svodka.akipress.org/news:131037, «Сводка». В Иссык-Кульской области Кыргызстана 
задержаны сбытчики гашиша. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР. 9 января 2013 года при сбыте 
наркотических средств задержаны уроженцы и жители Иссык-Кульской области А.М.Ж., 1974 г.р. и А.Д.К., 1966 

г.р. У задержанных обнаружено и изъято 37 коробов гашиша, общим весом 550 гр. По данному 
факту возбуждено уголовное дело. Задержанные водворены в ИВС ОВД г.Каракол.

14 января, http://www.24kg.org/investigation/145630-za-nedelyu-sotrudniki-mvd-yuga-kyrgyzstana-izyali.
html, ИА «24.kg». Сотрудники Южного управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков изъяли около 
10 кг зелья. Об этом сообщают в МВД. По данным ведомства, милиционеры задержали 64-летнего жителя 
Сузакского района Джалал-Абадской области, у которого при обыске обнаружены прессованные брикеты с 
веществом темно-коричневого цвета. Вес наркотического вещества составил более 6 кг. По данным судебно-
химической экспертизы, это смола каннабиса (гашиш). Сообщается также, что в с.Чон-Арык Токтогульского 
района Джалал-Абадской области милиционеры задержали 34-летнего жителя этого же района. При досмотре 
у него изъято более 1 кг гашиша. Как отмечается, в Ошской области у 53-летнего жителя г.Узгена обнаружено 
и изъято более 2 кг героина. По факту возбуждено уголовное дело.
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14 января, http://svodka.akipress.org/news:131045, «Сводка». В г.Ош оперативниками ГСКН Кыргызстана 
задержан уроженец Кара-Суйского района А.Н., 1975 г.р. Как сообщили в ГСКН, при обыске его дома во 
дворе в холодильнике обнаружены и изъяты 40 упаковок с наркотическим средством гашиш. Общий вес 
наркотиков составил 18 кг. В настоящее время возбуждено уголовное дело.

15 января, http://fergana.akipress.org/news:206630/. Сотрудниками ОБНОН в г.Ош был выявлен факт 
незаконного хранения тяжелых наркотических веществ в целях сбыта. Задержанный Б.Х.,1970 г.р., хранил у 
себя дома наркотическое вещество «героин» с общим весом 670 гр. Из материалов дела стало известно, 
что ранее, он был судим за такое же преступление.

16 января, http://svodka.akipress.org/news:131070, «Сводка». В аэропорту «Манас» Кыргызстана изъято 
500 гр героина. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта «Манас». По ее данным, 16 января сотрудниками 
Службы авиационной безопасности аэропорта при проведении предполетного досмотра у пассажирки рейса 
№761 «Бишкек-Новосибирск», гр-ки Кыргызстана С.Л., 1969 г.р. (чеченки по национальности), обнаружено 
500 гр порошкообразного вещества светло-серого цвета (предположительно героин). Наркотики были 
расфасованы в два пакета, замотаны скотчем и спрятаны на теле под женским бюстгальтером. 

17 января, http://kant.kg/2013-01-17/batkenskoy-oblasti-narkotikami-zaderzhan/. В Баткенской области с 
наркотиками задержан гр-н Таджикистана. По данным милиционеров, накануне, в рамках рейда «Ураган», 
на одной из улиц г.Исфаны был задержан Д.Ахмедов, 1983 г.р., житель Согдийской области Таджикистана. 
При наружном осмотре арестованного было изъято около 1 кг гашиша. По данному факту было возбуждено 
уголовное дело.

14 января, http://www.interfax-russia.ru/NorthWest/news.asp?id=373178&sec=1672, ИНТЕРФАКС. Крупные 
партии наркотиков изъяты полицией в обеих столицах, сообщили "Интерфаксу" в пресс-центре МВД России. 
Так, в Санкт-Петербурге на набережной канала Грибоедова сотрудники МВД по Республике Татарстан, УМВД 
России по Казани и оперативники ГУ МВД РФ по СЗФО задержали трех мужчин в возрасте от 32 до 38 лет, один 
из которых уже ранее был судим. У подозреваемых было изъято большое количество, предположительно, 
синтетических наркотиков. "Накануне экспертиза установила, что найденные у задержанных вещества - 
это 5,1 кг амфетамина и почти 2 кг метамфетамина", - сказал сотрудник пресс-центра. Еще один удар по 
наркомафии нанесли полицейские в Москве. В ходе совместной операции ночью сотрудники ГУ МВД России 
по ЦФО при поддержке московских коллег, оперативников Главного управления на транспорте МВД России 
и сотрудников Линейного управления на станции "Москва-Рязанская", был задержан 26-летний приезжий из 
Таджикистана. "В машине молодого человека было найдено 6 кг героина", - отметил представитель МВД. 

15 января, http://www.newsru.com/crime/15jan2013/drugdeal17ygnsib.html. В административном центре 
Новосибирской области наркополицейские задержали несовершеннолетнюю девушку, которую подозревают 
в торговле героином. У нее конфисковали около 2 кг этого наркотика. Девушка 1995 г.р. была поймана в 
Заельцовском районе Новосибирска, сообщает официальный сайт областного УФСКН. "При личном досмотре 
задержанной и в результате проведенного обыска на съемной квартире было обнаружено и изъято 2 кг 340 
гр героина", - говорится в пресс-релизе. В момент задержания у 17-летней девушки в обычном пакете из 
супермаркета среди упаковок с пряниками находилось почти 500 гр наркотиков. Еще 1 кг 850 гр вещества 
сотрудники УФСКН обнаружили в квартире, которую уже несколько месяцев арендовала юная наркоторговка. 
Злоумышленница "смешивала наркотик и чай с целью увеличения своего незаконного дохода", а также 
расфасовывала на более мелкие партии (от 50 до 200 граммов), предназначенные к дальнейшему сбыту.

16 января, http://www.rbc.ru/fnews.open/20130116154037.shtml. ФСБ России пресекла деятельность 
наркогруппировки, у членов которой было изъято более 57 кг героина. Об этом сообщили в ФСБ. Преступная 
группа состояла из гр-н Таджикистана, осуществлявших поставки из-за границы на территорию РФ героина с 
целью дальнейшего сбыта. Здержаны три активных участника группировки, в отношении которых возбуждено 
два уголовных дела. Из незаконного оборота изъято 57 кг героина афганского производства. В отношении 
задержанных суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.
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16 января, http://www.interfax.ru/society/news.asp?id=285378, INTERFAX.RU. Наркополицейские в Москве 
изъяли у ранее судимого наркоторговца одну из крупнейших партий героина - 8 кг, сообщили в пресс-службе 
столичного управления ФСКН. "Оперативными сотрудниками Службы по ЮВАО московского наркоконтроля 
предотвращена продажа крупной партии героина. Была проведена операция по задержанию мужчины. 
Как выяснилось, он был уже дважды судим по ст. 111 УК РФ", - говорится в сообщении пресс-службы. При 
проведении обыска по месту фактического проживания подозреваемый добровольно выдал 200 гр героина 
и указал место хранения оставшейся партии. В ходе обследования изъято 8 кг героина, также в одном из 
рюкзаков обнаружен и изъят пистолет марки «Lp Sauer & Sohn Suhl» калибра 7,65 мм и два пистолетных 
магазина, которые направлены на экспертизу.

17 января, http://www.24kg.org/cis/145936-narkoperevozchik-iz-kyrgyzstana-zaderzhan-v.html, ИА «24.
kg». Наркоперевозчик из Кыргызстана задержан в Новосибирской области России с 7 кг героина. Об этом 
сообщают российские СМИ. Подозреваемый задержан на трассе Р-383 в Краснозерском районе Новосибирской 
области, где в его машине обнаружено около 7 кг героина. Наркотики он спрятал в пустотах трансмиссии 
автомобиля. «При задержании перевозчик сознался в содеянном, но сотрудникам полиции пришлось 
приложить немало усилий для извлечения наркотиков из деталей автомобильной подвески», - сообщает 
пресс-служба УФСКН по Новосибирской области.

17 января, http://www.moe-lipetsk.ru/news/view/253808.html. Сотрудники Управления ФСКН России по 
Липецкой области, задержали в Липецке молодого человека, который пытался продать наркотики. Как сообщает 
пресс-служба областного УФСКН, 22-летний представитель цыганской народности уже был раннее судим за 
преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Наркополицейские провели в доме задержанного 
обыск, в ходе которого в надворных постройках обнаружили полимерный пакет. В пакете полиция нашла 
героин общей массой около 900 гр.  

17 января, http://top.rbc.ru/incidents/17/01/2013/840810.shtml. В аэропорту Домодедово задержан гр-н 
Таджикистана, перевозивший в своем желудке наркотики. В таможенной зоне прилета аэропорта Домодедово 
сотрудники полиции задержали 28-летнего гр-на Республики Таджикистан, который прилетел из Душанбе. 
Пассажир не стал отрицать факта перевозки наркотиков в своем желудочно-кишечном тракте. Он был 
доставлен в больницу, где медики извлекли 85 контейнеров, в которых находился героин общей массой 731 
гр. По данному факту возбужденно уголовное дело.

19 января http://www.m24.ru/news/3701 более 23 кг наркотиков изъяли полицейские у двух жителей 
Мытищинского района Подмосковья. Добычей оперативников стали 9 кг героина и 13 кг гашиша. 17 января 
в деревне Ульянково полицейские остановили двух мужчин. У одного из них при досмотре обнаружили 91 
грамм гашиша, у другого 86 грамм того же наркотика. Но настоящий сюрприз ждал полицейских при обыске 
машины одного из задержанных. В автомобиле нашли 9 кг героина и 13 - гашиша, сообщает РИА Новости 
со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 

2. По  другим регионам мира

14 января, http://www.newsbg.ru/proisshestvija/103-proisshestvija/5078-bolgarskie-tamozhenniki-
zaderzhali-geroin-stoimostju-500-tys-levov.html. Героин стоимостью 500 тыс. левов, обнаружили и задержали 
служители таможни Малко Тырново Болгарии, сообщает Агентство „Таможни”. Наркотик был спрятан в 
автомобиле с иностранной регистрацией, под управлением 26-летнего водителя, который ехал из Турции через 
Болгарию в Румынию. Нейлоновые пакеты были обнаружены в ходе тщательной проверки автомобиля 
в углублении между резервуаром и скоростной коробкой автомобиля. Общий вес найденного героина 
составляет 5,431 кг.

15 января, http://www.afghanistan.ru/doc/56030.html. В уезде Хашрод провинции Нимроз было конфисковано 
более 5 т наркотиков, сообщили официальные источники. В результате операции МССБ в уезде было 
конфисковано 100 кг опиума и 4,9 т гашиша, сообщает информационное агентство «Бахтар» со ссылкой 
на главу уезда, Мохаммада Хашима Нурзая. В ходе спецоперации был убит один из наркодилеров, а второй, 
пытавшийся скрыться на автомобиле, был уничтожен авиаударом МССБ, добавил источник.



16 января, http://delarina.info/news/france12/index2013/01/16/2146.html. Во французском департаменте Уаза 
изъяли 150 кг гашиша. По сообщениям прессы,  16 января 2012 года отряду полицейских удалось обнаружить и 
задержать опасный груз неподалеку от г.Нуайон французского департамента Уаза. Двое мужчин были арестованы 
за хранение наркотиков: у одного из них было найдено 150 кг гашиша, 11 кг марихуаны и 3 кг героина. Более 
того, полицейские нашли в доме обвиняемого наличные деньги, общая сумма которых близка к 150 000 евро. Как 
выяснилось, наркотики были куплены в Нидерландах, двое мужчин планировали распространить их и перепродать 
французским гражданам в департаменте Уаза.  

18 января, http://rus.ruvr.ru/2013_01_18/Kolumbijskie-voennie-zaderzhani-s-400-kilogrammami-kokaina/. 
Лейтенант и рядовой колумбийской армии были задержаны в четверг при попытке провезти 410 кг кокаина в 
грузовике на юго-западе Колумбии. Правоохранительные органы южноамериканской страны получили информацию 
о планах наркомафии по переброске почти полутонны кокаина и приняли меры по перехвату партии наркотика. В 
результате был обнаружен грузовик, внутри которого и находился груз запрещенных веществ в сопровождении двух 
военных.


