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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

28 января, http://www.ca-news.org/news:1055456/, CA-NEWS (TJ). Около 3 кг наркотиков изъяты 
сотрудниками милиции Таджикистана в ходе операций, проведенных в городе Душанбе и Согдийской 
области, сообщил пресс-центр МВД республики. По данным правоохранительного ведомства, в Душанбе 
был задержан местный житель 1978 г.р. «В ходе обыска по месту жительству подозреваемого милиционеры 
обнаружили и изъяли свыше 1,6 кг гашиша», - сказал официальный представитель МВД. Он отметил, что 
в Согдийской области по подозрению в незаконном обороте наркотиков были задержаны трое жителей 
Бободжонгафуровского района на севере Таджикистана, в том числе одна женщина 1964 г.р. В ходе 
обыска у задержанных обнаружено свыше 1,2 кг гашиша. Возбуждены уголовные дела.

29 января, http://news.tj/ru/news/troe-zhitelei-sogda-popytalis-obmenyat-partiyu-geroina-na-mersedes. 
В Исфаре Согдийской области сотрудники милиции задержали подозреваемых в наркоторговле. Как 
сообщил «АП» сотрудник милиции майор Ш.Фозилбеков, при проведении оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками милиции на территории города во время сбыта наркотических средств 
задержаны двое жителей джамоата Чорку, а также уроженец Мастчинского района. У подозреваемых 
лиц изъята партия героина весом 950 гр, который они намеревались обменять на автомашину марки 
«Мерседес».

1 февраля, http://www.avesta.tj/security/16586-v-dushanbe-zaderzhana-partiya-geroina.html, Avesta.Tj. 
Около 2 кг героина изъято сотрудниками таджикской милиции в Душанбе. Об этом сообщает официальный 
сайт МВД Таджикистана. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в столице был задержан 
местный житель Азизов К.О., 1979 г.р. В ходе обыска у подозреваемого было обнаружено и изъято два 
полиэтиленовых пакета с 1 кг 946 гр героина. По данному факту возбуждено уголовное дело.

29 января, http://svodka.akipress.org/news:131237. В Бишкеке сотрудниками ОВД на железнодорожном 
транспорте с 4,5 кг гашиша задержан житель столицы, сообщает пресс-служба МВД. Транспортной 
милицией была остановлена автомашина, внутри которой обнаружены наркотические средства в 
крупном размере, принадлежащие пассажиру этого авто. Милиционерами была изъята коробка, в 
которой находились 4 брикета квадратной формы, обернутые скотчем. Содержимым брикетов оказался 
гашиш весом 4 кг 540 гр. В тот же день сотрудниками ОВДТ были проведены мероприятия по 
установлению места жительства подозреваемого и обыска его дома. В ходе обыска в одной из комнат 
дома были обнаружены и изъяты такие же брикеты с гашишом весом 345 гр. Брикеты обнаружила 
служебная собака. По подозрению в совершении преступления задержан житель Бишкека К.А., 1967 г.р.  
 
31 января, http://www.inform.kz/rus/article/2530842, КАЗИНФОРМ. В Караганде с 2 кг героина задержана 
48-летняя жительница города, сообщает пресс-служба МВД РК. Жительница Караганды, ранее судимая 
за наркопреступление, задержана сотрудниками УБН ДВД Карагандинской области при проведении 
оперативно-розыскных мероприятий. У нее были изъяты шесть свертков с героином. Однако при задержании 
в помещении магазина она попыталась избавиться  от наркотиков, отбросив от себя пакет со свертками. «В 



2

ходе обыска ее квартиры в спальной комнате обнаружены и изъяты два пакета с героином. Общий вес 
изъятого наркотика превысил 2 кг», - сообщают в МВД.

1 февраля, http://vesti.az/news/146243. МНБ Азербайджана обезвредило группу лиц, промышлявшую 
контрабандным ввозом из Ирана в страну наркотиков. Об этом Vesti.Az сообщили в МНБ. При обыске 
у группы изъято 15 кг 400 гр  наркотических средств. Установлено, что С.Тагиев войдя в сговор с гр-ном 
Ирана по имени Шахин и другими ввез  контрабандным путем с целью реализации 1142 гр героина. Кроме 
того, задержан гр-н Азербайджана Г.Гусейнов, который в сговоре с гр-ном Ирана по имени «Байрам» ввез 
в Азербайджан контрабандным путем 7 кг 038 гр гашиша и 495 гр героина. Помимо этого, задержанный 
сотрудниками МНБ Г.Алиев в сговоре с группой гр-н Ирана ввез в Азербайджан контрабандным путем 5 кг 
732 гр опиума. В результате совместных с ФСКН России задержаны гр-н Азербайджана Н.Фейзиев 
и гр-не РФ И.Мамедов, А.Агаев, Н.Агаев и А.Руфуллаев, занимавшиеся контрабандным провозом наркотиков из 
Ирана через Азербайджан в Россию. У задержанных изъят 1 кг героина.

28 января, http://ria.ru/incidents/20130128/920048159.html#13594284778472&message=resize&relto=
register&action=addClass&value=registration, РИА Новости. Сотрудники пограничного управления по 
Астраханской области совместно с коллегами из ФСБ задержали крупнейшую за последние годы партию 
героина в регионе — общий вес наркотика составил более 27 кг, сообщила РИА Новости представитель 
погрануправления И.Гафурова. "Ночью в пункте пропуска "Аксарайский" при пограничном оформлении 
пассажирского поезда «Душанбе — Москва» был выявлен тайник. Место тайника помогла выявить 
служебная собака. При осмотре служебного купе лабрадор Скиф указал на место проводника. Под 
нижней полкой было обнаружено отверстие в полу, скрытое под линолеумом. Через него в пространство 
под полом было спрятано 17 полуторалитровых пластиковых бутылок и одна литровая бутылка, в которых 
находилось вещество белого цвета с характерным уксусным запахом общим весом более 27 кг", — сообщила 
она. Подозреваемый в контрабанде наркотиков задержан, проводятся следственные мероприятия для 
установления остальных лиц, причастных к преступлению.  

28 января, http://www.rbc.ru/fnews.open/20130128130158.shtml. Сотрудники ФСБ России задержали 
наркоторговцев, которые готовились продать в Москве и Подмосковье 10 кг гашиша. Как сообщили в 
ФСБ РФ, при транспортировке особо крупной партии наркотиков задержан один из активных членов 
наркогруппировки – гр-н России. Наркоделец пытался скрыться с места преступления, в связи с чем пришлось 
применить травматическое оружие. При осмотре в автомобиле подозреваемого было обнаружено и изъято 10 
кг гашиша. Позже на автостоянке одного из торгово-развлекательных комплексов Москвы задержаны двое 
россиян, принимавших участие в незаконном обороте этой партии наркотиков.

28 января, http://www.nsk.aif.ru/crime/news/77275, АиФ – Новосибирск. Полиция Новосибирска 
задержала молодого человека, который пытался перевезти в автомобиле 15 кг синтетического наркотика. 
«Из автомобиля студента Государственной архитектурно-строительного университета было изъято 15 кг 
наркотического средства MDPV. Проведенная экспертиза подтвердила запрещенный к обороту состав 
вещества» - сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ. Также установлено, что молодой человек перевозил 
наркотики с целью сбыта.

29 января, http://www.ria.ru/beznarko_news/20130129/799565968.html, РИА Новости. Около 6 кг героина 
изъяли из незаконного оборота сотрудники подмосковной наркополиции на территории Дмитровского 
района Московской области, сообщает пресс-служба ФСКН. Информация о сети сбыта героина 
мелким оптом и в розницу поступила оперативникам наркоконтроля около полугода назад. Стало известно, 
что двое выходцев из Таджикистана, мужчина и женщина, берут у кого-то на реализацию героин и сбывают 
его наркоманам в Дмитрове и прилегающем районе оптом по 5-10 гр и в розницу. После их задержания 
выяснилось, что поставщиком у них являлся их согражданин, который в это время уехал в Таджикистан и 
оттуда руководил распределением героина через своего помощника. "В конце января была спланирована и 
осуществлена операция по задержанию поставщика и его помощника в съемной квартире в пос.Икша. При 
обыске в квартире было обнаружено около 6 кг героина и сахарная пудра, которой разбавлялся героин до 
"уличного" состояния", - говорится в сообщении.  

31 января, http://www.kp.ru/daily/26023/2943499/. В Брагине Ярославской области служебная собака 
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2. По  другим регионам мира

учуяла три тайника с героином. Наркополицейские изъяли более 1 кг зелья. Тайники наркоторговцы 
замаскировали прямо на улицах Дзержинского района. Получив оперативную информацию, сотрудники 
наркоконтроля выехали на место со служебной собакой. И натасканный на наркотики пес довольно 
быстро обнаружил три тайника. В общей массе «откопали» более 1 кг героина. По всей видимости, 
этими схронами пользовались только проверенные курьеры и наркоторговцы.  

31 января, http://www.baltinfo.ru/2013/01/31/Dvoe-peterburzhtcev-zaderzhany-za-khranenie-7-kg-gashisha-
333717. Сотрудниками наркоконтроля Санкт-Петербурга во Фрунзенском районе города задержана группа 
лиц за хранение около 7 кг гашиша, сообщили в пресс-службе Управления ФСКН РФ.  В поле зрения 
наркополицейских, занимавшихся ликвидацией одного из каналов распротсранения гашиша, попали 
двое граждан 1973 г.р. Задержание одного из подозреваемых произошло по ул. Я.Гашека. При себе у 
предполагаемого наркодилера оказалось около 7 кг гашиша. По оперативным данным, задержанный 
поднимался к своему другу, чтобы передать наркотики для дальнейшего распространения. В ходе 
осмотра квартиры второго подозреваемого было обнаружено и изъято еще около 200 гр гашиша и 300 гр 
марихуаны.

1 февраля, http://www.amur.info/news/2013/02/01/21.html. Амурским наркополицейским удалось 
задержать преступную группировку в с.Дим Михайловского района. Группа из семи человек занималась 
заготовкой и продажей гашиша и гашишного масла. За деятельностью группировки оперативники 
следили в течение года, после чего всех членов банды удалось взять с поличным. У членов группы 
изъяли более 50 кг наркотиков – гашиша и гашишного масла. На чёрном рынке эта партия могла стоить 
более 1 млн. рублей. Известно, что банда поставляла наркотики под заказ в регионы Дальнего Востока. 
Также в недействующей кинобудке дома культуры, который находится в центре с.Дим, наркополицейские 
обнаружили схрон, в котором находилось более 90 кг марихуаны.  

1 февраля, http://www.m24.ru/articles/12374. Оперативники УФСКН по Москве пресекли деятельность 
крупной сети по распространению наркотиков. В ходе операций они изъяли около 2,5 кг героина. 
Наркополицейские получили информацию о поступлении крупной партии героина, после чего провели 
комплекс оперативно-розыскных мероприятий. В итоге они вышли на квартиру в ЮЗАО, в которой 
произвели обыск. В ходе обыска у гр-на Узбекистана был найден пакет с производственными штампами. 
Внутри него находился 1 кг чистого героина. Кроме того, в ЮВАО был задержан гр-н Таджикистана. Его 
поймали с поличным, в момент извлечения одной из закладок наркотика. По месту регистрации мужчины тут 
же был проведен обыск, там было обнаружено около 1,5 кг героина. Также на квартире была задержана гр-
ка Узбекистана, у которой тоже нашли героин. Как пояснила женщина, она помогала фасовать героин 
для продажи.

2 февраля, http://www.rbc.ru/fnews.open/20130202025916.shtml. В Тюменской области задержаны два 
жителя Нижнего Новгорода с более чем 9,5 кг героина и почти 13,5 кг гашиша, которые предназначались 
для сбыта наркозависимым лицам. Как сообщили в управлении Генеральной прокуратуры РФ по Уральскому 
федеральному округу, соучастники были задержаны при попытке извлечь наркотики из тайника в лесу.

28 января, http://www.afghanistan.ru/doc/56450.html. Афганские ВС уничтожили четыре опиумных завода 
в уезде Ачин провинции Нангархар. Жертв среди мирного населения нет, сообщил информационному 
агентству «Пажвок» официальные представитель полиции, майор Хазрат Хуссейн Машриквал. Местный 
житель рассказал журналистам, что по итогам пятичасовой операции был задержан один подозреваемый 
в причастности к наркопроизводству. Кроме того, в уездах Батикот и Сухрод той же провинции прошла 
спецоперация, в результате которой из двух автомобилей был изъят 131 кг опиума и задержаны двое 
подозреваемых, добавил майор Хуссейн Машриквал.

30 января, http://gazeta.ua/ru/articles/np/_na-dnepropetrovschine-pojmali-narkokurera-s-tovarom-
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na-summu-svyshe-1-mln-grn/479792. Милиция Украины в электричке "Кривой Рог-Днепропетровск" 
задержала наркокурьера, который перевозил экстрат опия и гашиш общей стоимостью 1 млн. 300 
тыс. гривен. Как сообщили в пресс-службе Управления МВД Украины на Приднепровской железной 
дороге, наряд милиции с собакой, патрулируя электричку, обратил внимание на одного из пассажиров, в 
сумке у которого собака учуяла наркотики. В сумке была обнаружена трехлитровая стеклянная банка 
с коричневой жидкостью и спрессованный брикет травы. "Экспертиза показала, что в банке было 2 л 
экстракта опия, а в брикете было 200 гр гашиша. По рыночным ценам 20 тысяч доз наркотика, которые 
можно из всего этого изготовить, стоят 1 млн. 300 тыс. гривен", - отметили в пресс-службе.

30 января, http://www.runyweb.com/articles/law/criminal/2-bronx-women-caught-at-customs-rockin-yayo-
filled-duct-tape-diapers.html. В нью-йоркском международном аэропорту Кеннеди арестовали двух соседок 
по дому в Бронксе, которые прилетели из Доминиканской Республики рейсом компании JetBlue.  
Инспекторы таможенно-пограничной службы остановили Присциллу Пенья (Priscilla Pena) и Мишел 
Бласингейл (Michelle Blassingale), когда на них обратила внимание служебная собака, почуявшая запах 
наркотиков. Осмотр багажа и ручной клади задержанных ничего не выявил, но личный досмотр обнаружил, 
что поверх трусов Присцилаа и Мишел надели «подгузники», а в них в общей сложности 6,5 кг кокаина, 
расфасованного в той нижней части тела женщины.

31 января, http://www.trend.az/regions/iran/2114185.html, Trend. В иранской провинции Систан и 
Белуджистан произошла перестрелка между пограничной полицией и контрабандистами, в ходе которой 
погибли два контрабандиста, сообщило агентство İLNA. У контрабандистов конфисковали 1373 кг опиума. 
Нескольким контрабандистам удалось бежать на территорию Пакистана.

31 января, http://www.afghanistan.ru/doc/56622.html. На территории восточной афганской провинции 
Пактика недавно было сожжено около 1,5 т гашиша, конфискованного служащими полиции за последние 
несколько дней. Как сообщил прессе сотрудник полиции провинции Амир Шах Зарифи, примерно 
1 т наркотических веществ была изъята в уезде Матахан, а ещё 500 кг – в г.Шаран, являющемся 
административным центром провинции. Наркотики были уничтожены по правилам, предписанным 
афганским законодательством. В связи с обнаружением и конфискацией крупных партий гашиша были 
арестованы трое подозреваемых.

3 февраля, http://www.afghanistan.ru/doc/56698.html. Пограничники изъяли более 2 кг героина в 
Международном аэропорту Кабула, сообщают официальные источники. Пограничники задержали пассажира 
по имени Саид Адил, который пытался пронести в своём багаже 2,132 кг героина на рейс в Нью Дели. 
Об этом журналистам рассказал начальник полицейских служб аэропорта бригадный генерал Джума Хан 
Адил. Благодаря установке в аэропорту рентгеновских сканеров провезти через аэропорт наркотики стало 
невозможно, цитирует его слова информационное агентство «Бахтар».

3 февраля, http://www.today.kz/ru/news/world/2013-02-03/81306. На территории мексиканского штата 
Сонора в районе границы с США пограничники конфисковали более 570 кг кокаина и 4,7 кг героина, 
сообщают Вести.Ru. В ходе досмотра на одном из контрольно-пропускных пунктов водитель фуры 
представил пограничникам накладные на перевозку партии томатного пюре. Однако военные патруль 
во время проверки груза нашел среди коробок пакеты с дурманящим зельем. Контрабандист задержан и 
передан в распоряжение следственных органов для проведения расследования.  


