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Еженедельная сводка ЦАРИКЦ 

 18 - 24.03.2013г.                                                              № 12

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

18 марта, http://www.ca-news.org/news:1060254/, CA-NEWS (TJ). Более 60 кг наркотиков изъяты 
сотрудниками правоохранительных органов Таджикистана в ходе спецоперации, проведенной на 
территории приграничного с Афганистаном Шуроабадского района, сообщает МВД республики. «По 
подозрению в незаконном обороте наркотиков задержан Т.С., 1992 г.р., житель данного района, студент 
1 курса медицинского колледжа г.Куляба», - говорится в сообщении. По данным МВД, при личном обыске 
задержанного были обнаружены и изъяты 60 кг 760 гр каннабиса. По данному факту возбуждено уголовное 
дело, ведется следствие.

19 марта, http://www.ca-news.org/news:1060318/, CA-NEWS (TJ). Более 30 кг гашиша афганского 
происхождения изъято сотрудниками АКН Таджикистана в результате спецоперации, проведенной на 
территории Согдийской области на севере республики, сообщили в АКН. «При реализации оперативно-
розыскных мероприятий вблизи джамоата Хистеварз Бободжонгафуровского района Согдийской области 
был задержан 39-летний житель данного района. У задержанного была обнаружена и изъята спортивная 
сумка, в которой находились 60 прессованных пластин в виде книг с веществом коричневого цвета со 
специфическим запахом», - сказал собеседник. По его словам, изъятые вещества являются наркотическим 
веществом «гашиш» весом свыше 30 кг. В ходе дополнительных оперативно-следственных мероприятий 
на территории города Худжанд был задержан еще один соучастник данного преступления, им оказался 
50 - летний уроженец Горно-Бадахшанской автономной области. В АКН отметили, что данная операция 
позволила пресечь деятельность преступной наркогруппировки, наладившей транзит особо крупной партии 
наркотиков афганского происхождения через территорию Таджикистана в Российскую Федерацию.

19 марта, http://tjinform.com/ru/news/20130319/06346.html, «TJinform.com». В Согде (Таджикистан) 
задержана женщина в подозрении в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщили в УМВД Согдийской 
области. По информации источника, при проведении оперативно-розыскных мероприятий на территории 
г.Канибадам была задержана 43-летняя жительница джамоата Чоркух района Исфара З.Ш. Она была 
задержана, когда намеревалась продать условному покупателю 1 кг героина. «По данному факту в 
отношении З.Ш. возбуждено уголовное дело, следствие продолжается», - отметили в УМВД.

20 марта, http://www.avesta.tj/security/17436-milicionery-zaderzhali-na-yuge-tadzhikistana-svyshe-11-
kg-narkotikov.html, Avesta.Tj. Свыше 11 кг наркотиков изъято сотрудниками таджикской милиции в ходе 
проведения спецоперации на юге страны. Как сообщает официальный сайт МВД Таджикистана, на 
территории киш.Тангоб приграничного с Афганистаном района Хамадони был задержан 28-летний 
житель Фархорского района Ю.Ф. При личном досмотре Ю.Ф. оперативники обнаружили и изъяли 
около 7,4 кг опиума и около 3,8 кг гашиша. Общий вес изъятых наркотиков составил около 11,2 кг. По 
данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

23 марта, http://news.tj/ru/news/v-khudzhande-izyata-osobo-krupnaya-partiya-geroina. Сотрудники 
худжандской милиции изъяли особо крупную партию героина, сообщается на сайте МВД Таджикистана. По 
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подозрению в незаконном обороте наркотиков задержан 49-летний местный житель А.К., ранее судимый 
за подобное преступление. Во время личного обыска у него было обнаружено и изъято 6 целлофановых 
пакетов с 6 кг 100 гр героина. Кроме того, сообщается, что 20 марта т.г. в Худжанде во время проведения 
оперативно-розыскных мероприятий был задержан 45-летний Ш.А., у которого было обнаружено и изъято 
около 7 кг героина. По обоим фактам возбуждены уголовные дела, проводится расследование.

23 марта, http://www.12news.uz/news/2013/03/23/пограничники-узбекистана-изъяли-в-та/. Пограничники 
Узбекистана изъяли в таджикском грузовом поезде 4,5 кг героина. Сотрудникам Комитета по охране 
Государственной границы СНБ Узбекистана удалось пресечь попытку контрабанды крупной партии 
наркотического вещества из Таджикистана. Как сообщили в пресс-службе КОГГ СНБ республики, в пункте 
пропуска «Узун-железнодорожный» в ходе осуществления контрольной процедуры грузового поезда, 
следовавшего по маршруту «Душанбе-Термез», выявлено 4,5 кг героина. “По данному факту возбуждено 
уголовное дело, ведется следствие”, — отметили в пресс-службе.
 
18 марта, http://svodka.akipress.org/news:131824, «Сводка». Органом наркоконтроля КР 15-16 марта 
выявлено 3 наркопреступления, из незаконного оборота изъято 23 кг 868 гр наркотических средств. 
Об этом сообщает пресс-служба ГСКН КР. Так, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудниками ГСКН КР в Бишкеке задержана автомашина марки «ВАЗ-2109» под управлением 41-
летнего Ш.Д., при досмотре которой на заднем сиденье были обнаружены и изъяты полиэтиленовые пакеты 
в количестве 4 шт. с наркотическим средством смола каннабиса (гашиш) чистым весом 22 кг 720 гр. В 
настоящее время по всем фактам выявленных преступлений возбуждены уголовные дела.  

22 марта, http://svodka.akipress.org/news:131885, «Сводка». В Лейлекском районе Баткенской области 
Кыргызстана при попытке незаконного провоза особо крупной партии наркотиков афганского 
происхождения задержан наркокурьер из Таджикистана. Об этом сообщает пресс-служба МВД 
Кыргызстана. По данным ведомства, 20 марта в сельском округе Жаны-Жер сотрудники ГУБНОН МВД КР с 
поличным задержали гр-на Тажикистана О.К. 1975 г.р., уроженца Согдийской области. При личном досмотре 
у наркоперевозчика была обнаружена черная спортивная сумка, в которой находился опиум массой 12 
кг 250 гр. При проведении дальнейших мероприятий сотрудники милиции обнаружили схрон под мостом, 
где хранились остальные наркотики, принадлежащие подозреваемому лицу. Изъято 18 кг 560 гр опия. 
Общий вес изъятых наркотических средств составляет 30 кг 810 гр. Возбуждено уголовное дело.

18 марта, http://tjinform.com/ru/news/20130318/06338.html, «TJinform.com». В Красноярском крае 
наркополицейские изъяли у уроженца Таджикистана 6 кг героина. Об этом сообщили в пресс-службе 
ФСКН России.

18 марта, http://www.interfax.ru/russia/news.asp?id=296152, INTERFAX.RU. Наркополицейские задержали 
жителя Ухты (Коми), при котором находилось около 15 кг наркотиков, сообщает пресс-служба регионального 
управления ФСКН. Мужчину задержали в Ухте наркополицейские в ходе совместной спецоперации с 
региональным ГУФСИН. Он находился в состоянии наркотического опьянения. В ходе проведения 
личного досмотра в находящейся при нем дорожной сумке были обнаружены 150 брикетов с веществом, 
а также пакет с двумя свертками из полиэтилена. "В ходе физико-химического исследования установлено, 
что в брикетах содержался гашиш общей массой более 14,5 кг, а в свертках - амфетамин весом более 
382 гр. Это одна из самых крупных партий гашиша, изъятого сотрудниками республиканского управления", - 
говорится в сообщении.

19 марта, http://www.interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?id=388402&sec=1672, ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ. 
Сотрудники МВД по Удмуртии задержали 27-летнего местного жителя, перевозившего в системных 
блоках от компьютеров около 4 кг гашиша.  Пресс-служба республиканской полиции сообщает, что 
стражи порядка остановили для досмотра автомобиль, где были обнаружены четыре системных блока, 
упакованных в картонные коробки. "При осмотре системных блоков в отсеках, предназначенных для блоков 
питания компьютера, оперативниками были обнаружены четыре свертка с гашишем общей массой 3,9 
кг", - говорится в тексте сообщения. По данным оперативников, ориентировочная стоимость изъятого 
наркотика на "черном рынке" составляет 2,5 млн. рублей.
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19 марта, http://klinfm.ru/news/v-klinskom-rajone-policejskie-presekli-sbyt-gashisha-v-osobo-krupnom-
razmere.html. На стационарном посту 108 км автодороги М-10 "Россия" сотрудниками ДПС ГИБДД ГУ МВД 
России по Московской области, остановлена автомашина "Ниссан" под управлением неработающего 22-
летнего жителя г.Санкт-Петербурга. В качестве пассажиров в данной автомашине находились также трое 
неработающих жителей северной столицы 20 и 24 лет. В ходе досмотра автомобиля на заднем сиденье 
полицейские обнаружили и изъяли 19,7 кг гашиша. Возбуждено уголовное дело.

19 марта, http://www.dostup1.ru/society/society_50228.html, АН "Доступ". Оперативники ОБНОН 
МВД Татарстана пресекли крупный канал поставки наркотиков в Республику из Челябинской области 
– организатором преступного бизнеса оказался 42-летний житель столицы Южного Урала, передает 
корреспондент Агентства новостей «Доступ». Войдя в доверие к организатору наркоканала и договорившись 
о поставке 1 кг героина, оперативники ОБНОН МВД Татарстана сформировали две опергруппы для 
задержания торговцев. Полицейские договорились о встрече с наркосбытчиками на трассе в Бугульминском 
районе. Прибывших правоохранителей встретили три человека: мужчина и две женщины, одна из которых, 
как впоследствии выяснилось, является родственницей организатора наркогруппы. Женщина передала 
оперативникам 1 кг героина, после чего была задержана. В ходе личного досмотра у сбытчицы изъяли 
еще более 50 гр героина. По ее словам, за перевозку наркотиков ей обещали заплатить 30 тыс. рублей. 
В дальнейшем полицейские установили, что 27-летняя женщина находится в федеральном розыске за 
сбыт наркотиков. В это время в Челябинске вторая группа оперативников ОБНОН совместно с местными 
коллегами задержала организатора преступного бизнеса – 42-летнего мужчину.  

19 марта, http://niasam.ru/Proisshestviya_i_kriminal/V-Samare-zaderzhan-narkosbytchik-s-krupnoj-partiej-
geroina8229.html. В Самаре задержан наркосбытчик с крупной партией героина. Общая масса изъятого 
наркотика составила 1,2 кг. В ходе спецоперации в п.Мехзавод наркополицейские задержали 37-летнего 
Илью Н. В карманах своей куртки он нес сверток с героином. Общая масса изъятого наркотика составила 
260 гр. После этого, оперативники отправились в Чапаевск, где проживает задержанный. В ходе обыска 
прилегающего участка был обнаружен еще один пакет с героином массой 1,03 кг. На допросе наркоторговец 
признался, что приобрел запрещенное вещество для дальнейшего распространения на территории 
губернской столицы.

20 марта, http://spb.ria.ru/Incidents/20130320/501982884.html, РИА Новости. Сотрудники петербургского 
управления ФСКН задержали предполагаемого торговца наркотиками и изъяли у него около 6 кг гашиша, 
амфетамина и кокаина, сообщает ведомство. По данным управления, разработкой подозреваемого в 
торговле наркотиками мужчины сотрудники УФСКН занимались в течение нескольких месяцев. "Информация 
свидетельствовала о том, что несудимый безработный причастен к крупнооптовой торговле различными 
наркотиками на территории Приморского района города. При этом контактировал он только со своими 
старыми знакомыми, несколько раз в месяц менял номера телефонов и места складирования 
наркотиков", - говорится в сообщении ведомства. В релизе отмечается, что задержание мужчины произошло 
в банном комплексе, расположенном в поселке Ольгино. При обыске на съемной квартире, которая, по 
данным правоохранителей, использовалась задержанным под склад, было обнаружено и изъято около 
4 кг гашиша, около 1,8 кг метамфетамина и около 150 гр кокаина. Кроме того, были найдены весы и 
упаковочные материалы.
 
21 марта, http://www.interfax-russia.ru/Siberia/main.asp?id=388847, Interfax-Russia.ru. В Бичурском районе 
Бурятии наркополицейские задержали жительницу Ангарска, которая пыталась перевезти 6 кг гашиша 
в Иркутскую область, сообщает пресс-служба республиканского УФСКН. Наркотики были обнаружены 
в сумке задержанной в ходе личного досмотра. Гражданка собиралась сбыть гашиш в Иркутской 
области. По ее словам, преступной деятельностью она вместе с сожителем занимается продолжительное 
время. Был также проведен ряд обысков по адресам, где задержанная приобретала наркотики. В ходе 
этих мероприятий были установлены все поставщики, а также обнаружены и изъяты марихуана, гашиш, 
гашишное масло и, помимо этого, охотничье оружие. В общей сложности задержаны 6 человек.

22 марта, http://ria.ru/incidents/20130322/928525368.html#13641843383063&message=resize&relto=re
gister&action=addClass&value=registration, РИА Новости. Сотрудники УФСБ по Оренбургской области 
остановили на трассе машину с крупной партией героина, сообщает ведомство. Автомобиль, в котором 
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2. По  другим регионам мира

ехали два гр-на Казахстана, остановили на трассе Самара — Оренбург в Бузулукском районе. Осмотрев 
машину, силовики нашли замаскированные полости и изъяли 55 брикетов с наркотиками. "Общий вес 
героина составил более 22 кг, что является самой крупной партией наркотиков изъятой с начала года на 
территории Оренбургской области всеми правоохранительными органами", — говорится в сообщении. Затем 
был задержан еще один участник преступной группы, гр-н Таджикистана. Он поджидал партию героина на 
границе Оренбургской и Самарской областей. "Героин собирались везти для реализации в Саратовской 
области", — сказано в пресс-релизе.

22 марта, http://www.interfax.ru/russia/news.asp?id=297104, INTERFAX.RU. Более 2 кг героина изъято у 
пассажирки из Таджикистана в московском аэропорту Домодедово, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе 
ФТС России. "В ходе таможенного досмотра двух спортивных сумок через рентгенустановку таможенный 
инспектор заметил, что в вещах имеются посторонние вложения. В одной из сумок, в подкладке куртки, 
было обнаружено свыше 2 кг порошкообразного вещества", - говорится в сообщении ФТС. Наркотик 
везла гр-ка Таджикистана - пассажирка рейса Худжанд - Москва.  

18 марта, http://www.afghanistan.ru/doc/58264.html. Афганская национальная полиция провела при 
содействии других правоохранительных ведомств и МССБ серию операций зачистки, в результате 
которых были убиты 12 боевиков «Талибана» и арестованы ещё 4. Как сообщается в официальном 
отчёте МВД Афганистана, боевые действия проходили на территории провинций Нангархар, Кандагар, 
Урузган, Вардак, Логар, Фарах и Гельманд. В ходе проведения данных операций у повстанческих сил и 
преступных группировок были конфискованы 3 ракетно-пусковые установки, 4 мины различного типа, а также 
100 кг опиума.

19 марта, http://ria.ru/world/20130319/927890775.html#13636659164943&message=resize&relto=register
&action=addClass&value=registration, РИА Новости. Таможня Малайзии предотвратила попытку ввезти 
в королевство партию наркотиков стоимостью 4,47 млн. долларов, сообщает китайское национальное 
информагентство Синьхуа. Партия метамфетаминов общим весом 73 кг была спрятана в 
импортированных из Индии коробках со свежесрезанными розами. Первоначально подозрения 
таможенников вызвало отсутствие необходимых разрешений и они проследили за грузовиком, 
доставлявшим груз на место. В связи с находкой задержаны двое индийских граждан. В случае 
признания судом их виновными, им может угрожать смертная казнь.  

19 марта, http://ria.ru/incidents/20130319/927890111.html#13636666728234&message=resize&relto=login&
action=removeClass&value=registration, РИА Новости. Венесуэльские власти конфисковали в аэропорту 
Каракаса почти 10 кг кокаина, замаскированного под шоколад, у гр-на Испании, пытавшегося вылететь из 
страны, сообщают местные СМИ. Испанец был снят с рейса на Мадрид. Наркотики были расфасованы 
в упаковки от шоколада и спрятаны в двойном дне чемодана. Теперь мужчину ожидает суровое 
наказание.

22 марта, http://www.tvr.by/rus/chp.asp?id=84944. Грузовик с крупной партией героина задержан на 
белорусско-литовской границе. 85 кг наркотика находились в потайном дне прицепа. Известно, что машина 
ехала из Грузии транзитом через Беларусь в Литву. В грузовике перевозили газированную воду. Кому 
принадлежит наркотик, пока неизвестно. Стоимость героина - 5 млн. долларов.

22 марта, http://ria.ru/world/20130322/928556753.html#13641867024924&message=resize&relto=login&acti
on=removeClass&value=registration, РИА Новости. Силы безопасности Испании арестовали 44 человека 
и изъяли около 400 кг гашиша в ходе спецоперации, проведенной сразу в нескольких провинциях 
Испании, сообщает новостное агентство EFE. Спецоперация проводилась полицией совместно с силами 
национальной гвардии, которые задержали участников нескольких преступных группировок. Помимо 
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наркотиков у преступников было изъято более 150 тысяч евро наличными, три пистолета и бронежилет. 
Задержанные, проживавшие в провинциях Авила, Мадрид, Мурсия и Толедо, также подозреваются в 
ограблениях.

23 марта, http://www.trend.az/regions/iran/2132042.html. Trend. Полиция Ирана изъяла более 200 кг 
различных видов наркотиков в юго-восточной провинции Систан-Белуджистан в дни праздника Новруз, 
сообщает агентство IRNA.  "После получения информации о подозрительном автомобиле марки "Peugeot 
405", припаркованном на одной из улиц города Сараван, на место были направлены сотрудники 
полиции по борьбе с наркотиками", сообщил начальник полиции провинции, полковник Реза Назери. 
По словам Назери, 212 кг наркотиков было умело размещено внутри автомобиля.

23 марта, http://novinite.ru/articles/1973/. Испанские власти задержали 60-летнего гр-на Болгарии и 30-
летнего гр-на Сербии за перевозку крупной партии наркотиков. Сотрудники испанских спецслужб поймали 
судно, на борту которого обнаружили 590 кг кокаина, сообщают иностранные СМИ. Перевозившее 
наркотики судно, которое двигалось по направлению в один из испанских портов в Средиземное море, 
было перехвачено в международных водах. Спецслужбы начали операцию по задержанию судна после 
того, как обнаружили, что судно заходит в гавань порта Сотогранде на юго-западе Испании без огней и 
пытается пришвартоваться к частному причалу. Оба моряка яхты – 60-летний болгарин и 30-летний гражданин 
Сербии – задержаны. Кроме того сотрудники спецслужб провели обыск частных квартир в городах Сан-Роке 
и Марбея.


