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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

2 декабря, http://news.tj/ru/news/v-pendzhikente-izyata-partiya-opiya-syrtsa. Сотрудники Согдийского 
управления АКН Таджикистана в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории 
джамоата Х.Хасан Пенджикентского района задержали 42-летнего местного жителя. Как сообщили «АП» 
в АКН, при задержании у подозреваемого был обнаружен и изъят полиэтиленовый пакет с тестообразным 
веществом темного цвета со специфическим запахом. Позже было установлено, что изъятое вещество 
является опием-сырцом весом около 500 гр. «По словам задержанного, наркотики он приобрёл для 
последующей реализации на территории Согдийской области», - отметили в АКН.

3 декабря, http://www.ca-news.org/news:1090403/, CA-NEWS (TJ). Свыше 43 кг наркотиков изъяты 
сотрудниками правоохранительными органами Таджикистана на территории приграничного с Афганистаном 
Шуроабадского района, сообщает пресс-центр МВД республики. «В ходе операции, проведенной на территории 
сел.Шагун Шуроабадского района, сотрудниками органов милиции задержан местный житель А.Бухориев, 
1960 г.р.», - говорится в сообщении. По данным МВД, у задержанного были обнаружены и изъяты 43 кг 780 гр 
наркотиков каннабисной группы.

5 декабря, http://news.tj/ru/news/v-sogde-za-narkooborot-zaderzhan-kapitan-militsii-i-ego-kyrgyzskii-
podelnik. В Согде (Таджикистан) капитан милиции задержан по подозрению в незаконном обороте 
наркотиков. По словам источника, сотрудники УГКНБ РТ в Согде на территории Шахристанского района  в 
ходе проведения  спецоперации  остановили автомобиль «Хонда Аккорд», принадлежащую капитану милиции 
М.Х. и в ходе обыска обнаружили и изъяли наркотики - 11 кг 672 гр гашиша. В ходе данной операции были 
также задержаны еще двое жителей Джабборасуловского района области. Они ждали капитана милиции в 
Спитаменском районе, чтобы получить у последнего наркотики и перевезти их в назначенное место. Данная 
группировка намеревалась перевести наркотики из Хатлонской области через север страны в соседний 
Кыргызстан. Сотрудниками ГКНБ также в рамках этой операции был задержан гр-н Кыргызстан - 45 
летний житель Баткенской области РТ, который поджидал своих соратников в указанном месте и 
намеревался провезти в свою страну данные наркотики.

5 декабря, http://news.tj/ru/news/gknb-tadzhikistana-arestoval-seriinogo-narkodeltsa. Сотрудники ГКНБ 
Таджикистана в ходе проведенной специальной операции на местечке Пистамазор Шуроабадсколго 
района Хатлонской области изъяли свыше 147 кг гашиша. Как сообщили «АП» в ГКНБ РТ, арестован 44-
летний житель города Куляб М.Акбаров. «В ходе проведения следствия выяснилось, что арестованный 
замешан в совершении ряда других преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Он 
установил преступные связи с главарем транснациональной преступной группировки, гр-ном Афганистана 
Бисмиллохом валади Бозмахмадом, который был задержан правоохранительными органами Таджикистана 
с 151 кг наркотиками», - отметил источник. По его словам, тогда М.Акбаров после 8 месяцев следствия по 
вышеназванному факту на основе медицинского заключения центра по психическим болезням Куляба был 
освобожден от уголовной ответственности.
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2 декабря, http://kant.kg/2013-12-02/v-kante-zaderzhali-podozrevaemogo-v-sbyite-gashisha/. В Канте 
(Кыргызстан) задержали подозреваемого в сбыте гашиша 29-летнего молодого человека. Об этом 
сообщили в пресс-службе Чуйского ГУВД. Как уточняется, сотрудники Чуйского ГУВД и ГУБНОН МВД КР в 
ходе отработки оперативной информации в момент сделки задержали с поличным жителя Токмака, 1984 г.р. 
Отметим, наркоборцы изъяли у него около 0,5 кг гашиша.  

4 декабря, http://svodka.akipress.org/news:135022/, «Сводка». В Токтогульском районе Кыргызстана 
оперативники УБНОН при поддержке коллег из УБОП ГУВД Чуйской области перекрыли канал поставки 
наркотиков в Чуйскую область. Как сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области, сотрудниками милиции 
во время проведения оперативных мероприятий была получена информация о том, что двое мужчин 
занимаются сбытом наркотиков на территории Чуйской области. В ходе дальнейшей оперативной разработки 
установлено, что наркоторговцы возят наркотики из Токтогульского района. Сотрудники милиции провели 
обыск в доме, расположенном по ул.Жаманбая с.Кара-Жыгач Токтогульского района. При обыске сарая под 
сеном обнаружены 4 белых мешка, которые были наполнены веществом темно-зеленого цвета растительного 
происхождения со специфическим запахом конопли. Кроме этого, в сарае внутри металлической цистерны 
обнаружены 9 мешков, которые также были наполнены готовыми к сбыту наркотиками. Подозреваемые в 
хранении и сбыте наркотических средств — 41-летний Т.Ж. и 27-летний А.Б., жители Токтогула, задержаны 
и доставлены в Иссык-Атинское РОВД. По их словам, коноплю, из которой впоследствии была изготовлена 
марихуана, они выращивали на своем приусадебном участке. Предположительно, наркотики были 
подготовлены к реализации. Всего на экспертизу направлено более 124 кг наркотиков.

4 декабря, http://www.kt.kz/rus/crime/okolo_2_kg_geroina_i_3_kg_gashisha_izyjali_policejskie_u_zhitelej_
zhambilskoj_oblasti_v_kostanae_1153581188.html, Kazakhstan Today. В Костанае полицейские изъяли у 
жителей Жамбылской области около 2 кг героина и 3 кг гашиша, передает Kazakhstan Today. "В одной из 
квартир города Костаная сотрудниками УБН ДВД области задержаны 41 и 48-летние жители Жамбылской 
области. В ходе санкционированного обыска в квартире изъято около 2 кг героина и 3 кг гашиша. Наркотики 
были обнаружены в ходе обыска с применением служебно-розыскной собаки, они были упакованы в 
полиэтиленовые пакеты", - проинформировали в пресс-службе МВД РК. Также сообщается, что в маршрутном 
автобусе полицейскими был задержан 44-летний житель г.Темиртау, который, как предполагается, выполнял 
роль наркокурьера.

4 декабря, http://www.today.kz/ru/news/incident/2013-12-04/99043. Гр-на Киргизии задержали в Шу с 10 
кг героина. Транспортные полицейские выявили канал поставки наркотиков из Кыргызской Республики в 
Российскую Федерацию, передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД на транспорте. Сотрудники 
УБН ДВД на транспорте и ОБН ЛО полиции на ст.Шу  на перроне железнодорожного вокзала при 
посадке на пассажирский поезд сообщением Бишкек - Свердловск задержали 27-летнего гр-на Киргизии, у 
которого в дорожной сумке был обнаружен героин весом 10 кг 130 гр.

5 декабря, http://inform.kz/rus/article/2611504, КАЗИНФОРМ. Сотрудниками КБН МВД РК ликвидирован 
транснациональный канал поставки наркотиков из Кыргызской Республики в Российскую Федерацию, 
сообщает пресс-служба ведомства. При проведении комплекса оперативно-розыскных мероприятий 
наркополицейскими в г.Кызылорде задержан 37-летний гр-н Кыргызстана, у которого изъято десять брикетов с 
наркотическим средством героин весом около 10 кг. На изъятых упаковках имеются печати, произведенные 
синим красителем, изображающие «птицу в полете» и надписью «Афганистан», а также надпись, состоящая 
из букв арабского алфавита. Со слов задержанного, он пересек государственную границу незаконно, 4 
декабря 2013 года, путем прорыва заградительной линии в районе с.Баласагун, Жамбылской области и на 
такси прибыл в г.Кызылорду. По предварительным данным, подозреваемый намеревался вывезти наркотики в 
г.Самару Российской Федерации на железнодорожном транспорте и реализовать их.

2 декабря, http://nedelka-klin.ru/news.php?ELEMENT_ID=19160. На 108 км Ленинградского шоссе 
сотрудниками ОМВД России по Клинскому району для проверки документов была остановлена автомашина 
иностранного производства под управлением 59-летнего жителя Москвы. В качестве пассажира в 
автомобиле находился 24-летний житель Ленинградской области. При личном досмотре в его рюкзаке 
полицейские обнаружили два полиэтиленовых пакета, в котором находились более 60 плиток твердого 
вещества коричневого цвета весом свыше 6 кг. Полицейские изъяли данные свертки и направили на 
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химическое исследование. Оно показало, что злоумышленник перевозил гашиш.

2 декабря, http://www.gazeta.spb.ru/1526199-0/. В Кронштадте в одной из квартир дома 15 по улице 
Велещинского у 36-летнего мужчины, водителя частного предприятия, обнаружили 896,4 гр амфетамина, 
сообщает "Фонтанка.ру". По факту незаконного хранения наркотиков возбуждено уголовное дело.  

4 декабря, http://ria.ru/spb/20131204/981827838.html#13861597952113&message=resize&relto=register&
action=addClass&value=registration, РИА Новости. Наркополицейские изъяли более 16,5 кг героина 
у ур-ца Таджикистана в Невском районе Петербурга, сообщает пресс-служба УФСКН. Оперативникам 
удалось задержать 24-летнего ур-ца Таджикистана, входившего в состав этнической организованной 
преступной группы, занимавшейся сбытом героина. "Изъятое вещество является высококонцентрированным 
афганским героином. По оперативной информации, оборот наркотического средства членами этой преступной 
группы мог составлять десятки килограммов в месяц", — говорится в сообщении. На квартире задержанного 
наркополицейские обнаружили более 12 кг героина, наркотик был спрятан под двумя вещевыми шкафами. 
При досмотре автомобиля задержанного было изъято еще около 4,5 кг запрещенного вещества.

4 декабря, http://ural-times.ru/?p=22689. У директора автосервиса г.Екатеринбурга обнаружено 2 кг 
наркотиков. Задержан 38-летний директор ООО «Автосмарт». При задержании он находился в состоянии 
наркотического опьянения, а так же у него было изъято три пакета с кокаином. Во время обыска квартиры 
задержанного было выявлено 801 гр кокаина и 989 гр метамфетамина, а так же пакет с таблетками МДМА 
весом 229 гр. Всего было изъято 2 кг наркотических веществ, которые хранились с целью сбыта.

5 декабря, http://www.m24.ru/articles/31653. В Подмосковье задержана женщина, заставлявшая детей 
продавать героин. Оперативники ФСКН задержали женщину-наркодилера, которая распространяла 
героин с помощью своих детей. Кроме того, при обыске у нее нашли 1,5 кг "зелья". Как сообщает пресс-
служба ведомства, в женщина попала в поле зрения правоохранительных органов в октябре 2013 года. По 
имеющейся у оперативников информации, она продавала героин с помощью "закладок". Предположительно, 
в этом принимали участие ее дети – 2002 и 2010 г.р. В ходе обыска в съемной квартире было найдено 1,5 кг 
героина. Согласно информации ФСКН, наркотик имеет высокий процент содержания диацетилморфина – 
главной составляющей.

5 декабря, http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=456648&sec=1672, ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ. 
Сотрудники УФСКН России по Омской области задержали поставщика героина с крупной партией 
наркотиков, поступивший из Киргизии транзитом через Казахстан, сообщает пресс-служба ведомства. 
На трассе "Челябинск-Новосибирск" был остановлен автомобиль Mercedes жителя Казахстана, ур-ца 
Азербайджана, подозреваемого в наркоторговле. При осмотре автомобиля в багажнике в нише для запасного 
колеса был обнаружен спрятанный сверток с 1 кг героина. Позже выяснилось, что мужчина собирался 
забрать еще одну крупную партию наркотиков из схрона неподалеку от места задержания. На указанном 
месте служебная собака нашла в лесу закопанные в землю еще два брикета с героином общим весом 
2 кг. При более тщательном осмотре автомобиля был обнаружен дополнительный тайник, в котором 
находились свертки с героином общим весом около 2 кг. "Изъятый героин высокого качества, на упаковках 
нанесена маркировка афганских штампов в виде "5555" с изображением скорпиона", - говорится в сообщении. 
Отмечается, что в результате операции было изъято свыше 200 тыс. средних разовых доз героина на сумму 
по ценам черного рынка более 20 млн. рублей.

6 декабря, http://www.interfax-russia.ru/Ural/news.asp?id=457251&sec=1672, ИНТЕРФАКС-УРАЛ. 
Полицейские в Тюмени перекрыли крупный канал распространения наркотиков, сообщает пресс-служба 
городского УМВД. По данным ведомства, задержаны все участники группировки - от потребителя 
наркотиков до поставщика крупных партий героина, которым оказалась 22-летняя жительница Тюмени. 
В общей сложности у задержанных было изъято свыше 1,1 кг героина. «Общая прибыль от незаконного 
распространения наркотического средства могла составить более 2,2 млн. рублей», - говорится в 
сообщении.
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2. По  другим регионам мира

2 декабря, http://vestimd.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=18026:partiya-ekstazi-
stoimostyu-v-10-millionov-leev-zaderjana-v-moldove&catid=48:proishestvia&Itemid=94, Новости-Молдова. 
По факту незаконного ввоза на территорию РМ из Голландии рекордной партии экстази (56 тыс. таблеток) 
общей стоимостью в 9,8 млн. леев задержаны двое граждан Молдовы, сообщает агентство Новости-
Молдова со ссылкой на пресс-службу Генинспектората полиции МВД РМ. По данным источника, задержанные 
мужчины - члены преступной группировки, специализирующейся на торговле наркотическими и психотропными 
веществами в отдельно крупных размерах по маршруту  Голландия—Молдова—Россия. Установлено, что 
дельцы - жители города Сороки. Один из них раньше привлекался к уголовной ответственности за кражу 
и хулиганство. В ходе осмотра транспортных средств двух диллеров Mercedes-Vito и Citroen-Berlingo было 
обнаружено восемь пакетов из-под стирального порошка, внутри которых были спрятаны таблетки экстази.

4 декабря, http://itar-tass.com/proisshestviya/810365, ИТАР-ТАСС. Германская таможня изъяла около 
220 кг опиума, который перевозился в грузовом автомобиле, следовавшем из Польши. Об этом сообщили 
в прокуратуре немецкого Нойбранденбурга. Стоимость изъятых наркотических веществ, из которых 
синтезируется героин, оценивается в 1,5 млн. евро. Суд уже выдал ордер на арест 57-летнего водителя.

6 декабря, http://www.ca-news.org/news:1090840/, CA-NEWS (TJ). Литовская полиция задержала 2 гр-н 
Таджикистана, которые под прикрытием торговли бывшими в употреблении автомобилями привозили в 
Литву наркотики, сообщает литовское издание Obzor.lt. «В результате задержания в автомобиле были 
обнаружены 3 кг героина, а у дома, который арендовали таджики в Каунасе, было выкопано еще 7 кг этого 
наркотика», - говорится в сообщении. Комиссариат полиции Вильнюсского округа сообщил, что 10 кг героина 
являются крупнейшей изъятой в этом году партией наркотиков. Летом этого года у литовской полиции 
вызвали подозрения деятельность двух таджиков, которые регулярно прибывали в Литву для торговли 
автомобилями. При проведении расследования выяснилось, что граждане Таджикистана встречались в 
Литве с распространителями наркотиков, хорошо известными полиции. Дальнейшее наблюдение позволило 
установить способы провоза наркотиков - их ввозили в тайниках, оборудованных в автомобилях.

6 декабря, http://www.region.ej.by/brest/2013/12/06/belorusskaya_tamozhnya_iz_yala_rekordnuyu_
partiyu_gashisha.html. Брестская таможня обнаружила и изъяла партию гашиша в 90 кг, которую 
пытался ввезти из Польши гр-н России. Как сообщила пресс-группа Брестской таможни, 5 декабря в пункте 
таможенного оформления «Варшавский мост» сотрудники Брестской таможни совместно с пограничниками 
после пересечения линии, обозначающей место выезда из «зеленого коридора», остановили и направили 
в бокс для углубленного досмотра автомобиль марки «Фольксваген Пассат СС», следовавший из Польши 
в Беларусь под управлением 47-летнего гр-на России. В результате проведения операций таможенного 
контроля после демонтажа пластиковой защиты ниши для запасного колеса обнаружен специально 
изготовленный тайник, представлявший собой двойное дно в автомобиле. В нем находилось 127 брикетов 
с предположительно наркотическим средством растительного происхождения коричневого цвета «гашиш» 
общим весом около 90 кг.

6 декабря, http://top.rbc.ru/incidents/06/12/2013/893146.shtml. Полиция Пуэрто-Рико изъяла 54 тюка с 
кокаином общей стоимостью более 50 млн. долл., передает Associated Press. Как сообщили в пресс-службе 
губернатора, всего изъято около 2 т кокаина. И.о. начальника полиции Джеймс Таллер рассказал, что 
спецоперация прошла в г.Маунабо. Наркотик был конфискован с судна на юго-восточном побережье города. 
В связи с транспортировкой кокаина задержан житель Доминиканской Республики.  


