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Еженедельная сводка ЦАРИКЦ 

 13 - 19.05.2013г.                                                              № 20

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

13 мая, http://www.avesta.tj/security/18312-v-hudzhande-u-zhitelya-gissara-izyato-svyshe-14-kg-geroina.
html, Avesta.Tj. Свыше 14 кг героина изъято сотрудниками таджикской милиции на территории г.Худжанда 
Согдийской области. По подозрению в незаконном обороте наркотиков задержан житель Гиссарского района 
Н.А. Как сообщил «Авеста» сотрудник пресс-центра УМВД по Согдийской области А.Шарипов, в ходе 
осмотра автомашины марки «БМВ», принадлежащей уроженцу Гиссарского района Н.А., 1977 г.р., были 
обнаружены 15 целлофановых пакетов. По словам источника, в результате экспертизы было установлено, 
что изъятое вещество является сильнодействующим наркотиком - героином. «По данному факту ведется 
следствие, которое признано установить и выявить лиц причастных к приобретению наркотиков, в отношении 
Н.А. возбуждено уголовное дело», - добавил Шарипов.

14 мая, http://www.avesta.tj/security/18350-v-isfare-s-krupnoy-partiey-narkotikov-zaderzhany-grazhdane-
kyrgyzstana.html, Avesta.Tj. Крупная партия наркотиков изъято сотрудниками таджикской милиции 
у трех гр-н Кыргызстана в г.Исфара Согдийской области. Сотрудники транспортной милиции изъяли у 
жителей соседнего государства порядка 19 кг гашиша. Как сообщил источник в транспортной милиции, 
в ходе дополнительных оперативных мероприятий были задержаны предполагаемые «источники» 
наркотиков - житель Хуросонского района Хатлонской области и гр-н Афганистана - оба ранее судимые за 
сбыт наркотических средств.

15 мая, http://www.ca-news.org/news:1066604/, CA-NEWS (TJ). Свыше 50 кг наркотиков изъяты 
сотрудниками ОВД в ходе операции, проведенной в г.Куляб, сообщил пресс-центр МВД Таджикистана. 
По данным пресс-центра, по данному факту задержаны четверо жителей приграничного с Афганистаном 
Шуроабадского района, двое из которых в прошлом были судимы. «При личном обыске в сумке были 
обнаружены и изъяты каннабис общим весом 50 кг 697 гр. По данному факту возбуждено уголовное 
дело, ведется следствие», - говорится в сообщении. МВД также сообщило о задержании в столице 
республики 43-летнего местного жителя, который ранее был осужден по обвинению в незаконном обороте 
наркотиков. «При личном обыске у него обнаружен и изъят героин весом 1 кг 16 гр. По данному факту 
возбуждено уголовное дело, ведется следствие», - добавили в пресс-центре МВД.

13 мая, http://kant.kg/2013-05-13/v-aksyiyskom-rayone-zaderzhali-muzhchinu-s-kilogrammom-gashisha/. 
В Аксыйском районе Кыргызстана сотрудники милиции задержали 39-летнего мужчину, у которого при 
личном досмотре обнаружили около 1 кг гашиша. Об этом сообщает пресс-служба УВД Джалал-Абадской 
области. По полученным оперативным данным сотрудники ОБНОН УВД Джалал-Абадской области провели 
операцию по задержанию. Мужчину задержали на участке Кызыл-Алма, расположенном в Таш-Кумыре. Со 
слов задержанного, наркотическое средство он изготовил для продажи. Возбуждено уголовное дело.

15 мая, http://svodka.akipress.org/news:132535, «Сводка». В Таласккой области Кыргызстана при сбыте 
наркотических средств задержан гр-н Кыргызстана. Как сообщает пресс-служба ГСКН КР, задержаным 
оказался 23-летний З.Д. На момент задержания у З.Д. изъято 20 кг 920 гр марихуны сорта «индийская 
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конопля». По факту возбуждено уголовное дело.

13 мая, http://www.ca-news.org/news:1066318/, CA-NEWS (KZ). Россиянин пытался ввезти в Казахстан 
около 3 кг амфетамина. Об этом сообщили в пресс-службе Погранслужбы КНБ РК. «Пограничным нарядом 
пункта пропуска «Каракога авто» задержан гр-н Российской Федерации, 1975 г.р., который пытался 
перевезти наркотическое вещество», - отметили в пресс-службе. Мужчина следовал из России в 
Казахстан на автомобиле «Митсубиcи», оборудованной газовым снабжением, соответственно, бензобак 
оставался пустым. «При досмотре автомашины в бензобаке обнаружено порошкообразное вещество белого 
цвета весом около 3 кг. Предположительно – «амфетамин», - сообщили в Погранслужбе.

14 мая, http://newskaz.ru/incidents/20130514/5084651.html, ИА Новости-Казахстан. Гр-н Киргизии 
задержан с крупной партией наркотиков в Жамбылской области, сообщила пресс-служба КБН МВД 
Казахстана. По информации ведомства, 13 мая сотрудниками КБН МВД Казахстана совместно с УБН  ДВД 
Жамбылской области при участии ГСКН Кыргызстана в с.Кордай задержан гр-н Кыргызстана, 1966 г.р., 
проживающий в  Бишкеке. «У него в ходе личного обыска в дорожной сумке изъято 2 кг героина, а также 
смола каннабиса афганского происхождения весом 10 кг», - говорится в сообщении.

14 мая, http://www.kt.kz/index.php?lang=rus&uin=1133168020&chapter=1153572108, Kazakhstan Today. 
Во время 2 этапа оперативно-профилактического мероприятия "Рубеж -2013" задержан автомобиль "Тойота 
Королла", при осмотре которого обнаружен и изъят 1 кг 982 гр героина, передает Kazakhstan Today. 
Сотрудники ДКНБ по Мангистауской области совместно с КБН МВД РК задержали автомобиль "Тойота 
Королла" под управлением жителя Актау. При осмотре машины обнаружен и изъят героин весом 1 кг 
982 гр и денежные средства в сумме 1 млн. 762 тыс. тенге, сообщает пресс-служба КБН МВД РК. В ходе 
дальнейших мероприятий в Актау был задержан наркокурьер из Шымкента. По данному факту возбуждено 
уголовное дело.

13 мая, http://www.regnum.ru/news/accidents/1657584.html. Челябинские наркополицейские в майские 
праздники изъяли у директора строительной фирмы 7 кг героина высокой концентрации. Общий вес 
изъятого наркотика позволит суду назначить для мужчины наказание в виде пожизненного лишения 
свободы, сообщили в пресс-службе УФСКН региона. 1 кг героина высокого качества наркополицейские 
обнаружили в автомобиле директора стройфирмы, а еще 6 кг нашли в помещении, которым пользовался 
предприниматель. Наркотик находился в узком 7-метровом лазу. Обнаружить его удалось с помощью 
служебной собаки. Узкий лаз в фундаменте дома был не более 40 см в ширину, поэтому наркополицейским 
пришлось вскрывать пол в помещении. Сам директор стройфирмы для помещения и извлечения наркотика 
через лаз использовал сына-подростка. Директор строительной фирмы задержан. Возбуждено уголовное 
дело.
 
13 мая, http://www.interfax-russia.ru/Ural/news.asp?id=400477&sec=1672, ИНТЕРФАКС-УРАЛ. Сотрудники 
УФСБ РФ по Свердловской области задержали уроженца Таджикистана М.Одинаева, который готовился к 
операции по сбыту 6 кг героина, сообщает пресс-служба УФСБ региона. "По оперативным данным, 
М.Одинаев является лидером межрегиональной этнической преступной группы, члены которой 
организовали устойчивый канал поставки наркотических средств из стран Центрально-Азиатского 
региона на Урал, транзитом через Тюменскую область", - говорится в сообщении. В ходе обысков в жилье 
подозреваемого в Нижнем Тагиле и пос.Студеном изъято больше 1 кг героина и 750 гр гашиша. Кроме 
того, во время обысков найдено 15 мобильных телефонов, 40 сим-карт оператора связи, регистрационные 
документы на различные объекты недвижимости, оформленные на третьих лиц. "Одновременно с этим, 
оперативники органов безопасности пресекли планируемую М.Одинаевым сделку по сбыту неустановленному 
лицу партии героина общей массой почти 6 кг. Он сделал тайниковую закладку в лесополосе на 10-м км 
автодороги Нижний Тагил – пос.Черноисточинск, недалеко от обочины. Наркотик был упакован в полимерные 
свертки, помещенные в тканевый мешок зеленого цвета",- отмечает пресс-служба.

13 мая, http://www.samru.ru/society/novosti_samara/69158.html. В ходе совместных мероприятий ФСКН 
России и территориальными органами наркоконтроля перекрыт контрабандный канал поставки гашиша из 
Казахстана. В результате задержания в Сызрани одного из функционеров преступной группы изъято 
13,7 кг азиатского гашиша. Возбуждено уголовное дело.
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14 мая, http://www.vesti.ru/doc.html?id=1084202. В подмосковном г.Ступино наркополицейские 
задержали троих граждан Узбекистана, у которых изъяли 3 кг героина. Оперативники "разрабатывали" 
наркоторговцев на протяжении нескольких месяцев. "Выяснилось, что фигуранты принадлежат этнической 
организованной преступной группе. Дерзость и предприимчивость, которую позволяли себе подозреваемые, 
дала основания предполагать, что за данными фигурантами стоят серьезные силы в лице одного из 
крупных среднеазиатских кланов", — рассказали ИТАР-ТАСС в областном управлении ФСКН России. 
Когда преступников решили задержать, один из них попытался скрыться на автомашине, создав целый ряд 
аварийных ситуаций. Однако в результате его задержали спецназовцы.
 
14 мая, http://www.interfax-russia.ru/Center/citynews.asp?id=400818&sec=1669, ИНТЕРФАКС. Героин 
стоимостью 15 млн. рублей изъят из незаконного оборота в Московской области, задержан лидер этнической 
преступной группы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-центре МВД России. "Сотрудниками ГУУР МВД России 
задержан лидер этнической организованной группы, специализировавшейся на поставках и сбыте 
афганского героина на территории России", - сказал сотрудник пресс-центра. Он уточнил, что в Одинцовском 
районе Подмосковья задержан проживающий в Москве 39-летний уроженец Таджикистана, у которого изъято 
5 кг героина. При осмотре принадлежащего задержанному автомобиля обнаружен пистолет Макарова со 
сбитым номером и семью патронами. 

14 мая, http://tverigrad.ru/publication/v-tverskoj-oblasti-v-den-pobedy-narkopolicejskie-izyali-15-kg-geroina. 
Сотрудниками УФСКН России по Тверской области совместно с сотрудниками ДПС УВД Тверской области 
был пресечен канал поставки из Санкт-Петербурга в Москву героина общей массой более 1,5 кг. На 
трассе М-10 “Россия” при въезде в Вышний Волочек был остановлен автомобиль ВАЗ 21120. При осмотре 
автомобиля в багажном отделении была обнаружена картонная коробка, имеющая двойное дно, внутри 
которой находился полиэтиленовый сверток с героином. Задержанный водитель транспортного средства 
– 32-летний гр-н Азербайджана, прибывший в Российскую Федерацию в апреле этого года. Целью прибытия в 
соответствии с миграционной картой является визит к родственникам.  

15 мая, http://izhlife.ru/crime/32998-krupnuyu-partiyu-geroina-izyali-v-izhevske.html. Сотрудники УФСБ 
России по Удмуртии изъяли партию героина весом около 1 кг. В республику ее пытался провезти 
наркокурьер - 24-летняя жительница Глазова. Девушка на такси возвращалась из Татарстана, героин везла 
в пакете. На одном из постов ГИБДД на въезде в Ижевск машину остановили, пакет с героином изъяли, а 
девушку заключили под стражу. - На момент задержания девушка ожидала решения суда за преступление, 
совершенное в феврале текущего года, - сообщает пресс-служба Управления ФСБ региона. - Оно также 
связано с незаконным оборотом наркотиков.

16 мая, http://www.ca-news.org/news:1066742/, CA-NEWS (TJ). Два проводника поезда «Душанбе-Москва» 
задержаны по факту перевозки 80 кг героина в Россию, сообщает МВД России. «15 мая на ст.Аксарайской 
Приволжской железной дороги полицейские совместно с сотрудниками ФСБ России в поезде №319 
сообщением «Душанбе-Москва», в тайнике обнаружили и изъяли 40 пластиковых бутылок объемом 2 литра 
и 5 бутылок по 1,5 литра с веществом темно-серого цвета, предположительно, героином, общим весом 80 
кг», - говорится в сообщении. По подозрению в совершении преступления задержаны два проводника 
поезда, гр-не Таджикистана. «Изъятое вещество направлено на исследование. По данному факту будет 
принято процессуальное решение», - добавили в МВД.

17 мая, http://konkretno.ru/armi_siloviki/57012-v-peterburge-izyato-okolo-2-kg-kokaina.html. В Санкт-
Петербурге сотрудниками таможни и пограничниками изъято около 2 кг кокаина. Как стало известно АН 
«Оперативное прикрытие», наркотик был обнаружен 15 мая в ходе совместной операции Северо-Западного 
таможенного управления и Погранслужбой ФСБ России с привлечением кинологов со служебными 
собаками на территории причала завода железобетонных изделий и конструкций. В нише контейнера, 
за крышкой панели управления холодильной установкой, были обнаружены два предмета прямоугольной 
формы. По информации Агентства, контейнер находился на территории причала в постоянной зоне 
таможенного контроля, и 11 мая был выгружен с судна Baltic Novator под флагом Либерии. Указанное судно 9 
мая  прибыло в Петербург из порта Боливар (Эквадор). Согласно заключению эксперта, в пакетах находилась 
смесь, содержащая кокаин. В одном пакете наркотика оказалось 997,05 гр, в другом - 996,7 гр. Общая 
масса наркотического вещества составила 1 кг 993,75 гр.
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2. По  другим регионам мира
13 мая, http://www.rosbalt.ru/main/2013/05/13/1127268.html. Бразильская полиция конфисковала 500 кг 
кокаина в результате спецоперации в штате Сан-Паулу. Как сообщается в полицейском коммюнике 
"речь идет о самой крупной партии наркотиков, перехваченной в этом году" в южноамериканской 
стране. Кокаин был спрятан в припаркованном на обочине шоссе грузовике, обнаружить который удалось 
благодаря анонимному звонку. Наркокурьеры, сопровождавшие груз, вступили в перестрелку с полицией. 
Двое преступников были арестованы, еще двоим удалось скрыться.

14 мая, http://www.baltinfo.ru/2013/05/14/Brazilskie-politceiskie-na-avto-protaranili-samolet-prestupnikov-
354234. Бразильские полицейские устроили погоню, похожую на отрывок из голливудского боевика. Как 
передают «Вести.ру», стражи порядка гнались за бандой наркоторговцев. Бандиты попытались скрыться 
на своем самолете, но полицейских это не остановило. Автомобиль правоохранителей протаранил воздушное 
судно на полном ходу. Удар пришелся прямо в крыло. Самолет получил повреждения, и взлететь не смог. 
Контрабандистов арестовали. У них изъяли почти 250 кг кокаина.

15 мая, http://lenta.ru/news/2013/05/14/seize/. На литовской границе задержаны более 700 кг гашиша, 
сообщает Delfi.lt. По данным портала, это крупнейшая партия из тех, что изымались на территории 
республики. Наркотики были обнаружены на КПП «Лаворишкес». При осмотре фуры, следовавшей в 
Белоруссию с грузом фруктов и овощей, таможенники нашли тайник. В нем был спрятан гашиш общим 
весом 768 кг. Стоимость такого количества наркотиков на «черном рынке» оценивается в 8,8 млн. долларов. 
Водитель фуры, являющийся гр-ном Литвы, задержан.  
 


