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Еженедельная сводка ЦАРИКЦ 

 23 - 29.12.2013г.                                                              № 52

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

23 декабря, http://www.avesta.tj/security/22122-sotrudniki-akn-zaderzhali-v-shuroabade-svyshe-90-kg-
narkotikov.html, Avesta.Tj. Сотрудники АКН Таджикистана на территории страны провели ряд успешных 
операций, в результате которых перекрыт канал поставки наркотиков из Афганистана в Таджикистан. Как 
сообщает АКН РТ, из незаконного оборота изъята крупная партия наркотиков и боеприпасов. Первая 
операция была проведена на территории г.Душанбе с использованием метода "контрольная закупка". Так, 
на территории столицы оперативными сотрудниками было изъято 2 кг опия. Следующая операция была 
проведена сотрудниками АКН в Шуроабадском районе Хатлонской области в близи таджикско-афганской 
границы. В ходе реализации оперативной информации из незаконного оборота было изъято свыше 91 
кг каннабиса, 1 ручная граната РГД-5 и патроны к автомату Калашникова. За совершение преступлений 
задержан 39-летний гражданин РТ.  По данным фактам возбуждены уголовные дела.

26 декабря, http://khovar.tj/rus/security/39337-na-yuge-strany-tadzhikskimi-tamozhennikami-izyato-svyshe-
26-kg-narkotikov.html, НИАТ «Ховар». Свыше 26 кг различных наркотиков изъято сотрудниками таджикской 
таможни в Хатлонской области на юге Таджикистана. Как сообщил НИАТ «Ховар» начальник пресс-центра 
Таможенной службы Таджикистана Н.Шарипов, в результате спецоперации, при попытке незаконного 
перехода госграницы РТ задержаны двое граждан РТ- 25-летний Ф.Саидов и 19-летний М.Махмадиев, у 
которых изъята крупная партия наркотиков. «По результатам проведённой лабораторной экспертизы было 
установлено, что изъятые наркотики являются «гашишом» общим весом 10 кг 737,7 гр и «опием»-15 кг 
462,4 гр опия. По данному факту в отношении задержанных возбуждено уголовное дело.

23 декабря, http://ria.ru/krsk/20131223/985797322.html#13877993699443&message=resize&relto=registe
r&action=addClass&value=registration, РИА Новости. Задержанный в Красноярске за сбыт гашиша мужчина 
начал сотрудничать со следствием и рассказал, где находится тайник с героином, сообщил РИА Новости 
сотрудник пресс-службы УФСКН по Красноярскому краю Р.Морозов. По его словам, в октябре за торговлю 
гашишем был задержан гр-н Азербайджана. "Гр-н Азербайджана, уже находясь в следственном изоляторе, 
начал давать признательные показания и даже рассказал следователям, где находится тайник с героином. 
Этот наркотик был спрятан в полиэтиленовых пакетах, в куче листьев на острове Татышев в Красноярске. 
Общий вес изъятого из тайника героина — 2 кг",- пояснил Морозов.

23 декабря, http://www.podolsk.ru/proisshestviya_v_podolske/p2_articleid/15225. Оперативниками УФСКН 
РФ по Московской области в г. Подольске задержаны три гр-на Таджикистана, двое 1966 г.р. и один 1967 
г.р. Двое мужчин были задержаны в подъезде дома, куда они пытались принести наркотическое средство 
героин. У одного при личном досмотре было изъято около 200 гр наркотика, у другого – 364 гр. При досмотре 
автомашины, на которой они приехали и которой управляли  по доверенности, было обнаружено еще 390 
гр героина. В квартире, куда направлялись наркодилеры, был задержан еще один их подельник, у которого 
было изъято более 4 кг героина. Проведенное исследование изъятого вещества показало, что концентрация 
диацетилморфина в героине составляет 45%.  Этот факт говорит о хорошо организованном канале поставки 
наркотика на территорию Московской области из стран ближнего зарубежья.
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2. По  другим регионам мира

24 декабря, http://www.interfax.ru/russia/news/348674, INTERFAX.RU. Пассажир поезда "Абакан - Москва" 
пытался провезти в желудке более 1,5 кг героина, сообщили в пресс-службе УТ МВД по Центральному 
федеральному округу. "Дежурившие на перроне станции Москва -Ярославская сотрудники полиции 
обратили внимание на вышедшего из вагона поезда "Абакан - Москва" мужчину. У него было состояние 
похожее на сильное алкогольное опьянение. Во время беседы с подозрительным гражданином стало 
ясно, что тот находится под воздействием наркотиков", - сказал сотрудник пресс-службы "Интерфаксу". 33-
летний мужчина был доставлен в дежурную часть, там ему стало плохо. "Прибывший наряд скорой помощи 
госпитализировал правонарушителя. Рентген, сделанный в медицинском учреждении, выявил в желудке 
доставленного инородные тела. Сразу же после этого пациента поместили в реанимацию, где в течение 
двух суток из него вышли 122 капсулы с героином, общим весом 1 660 гр", - сказал представитель ведомства. 
По предположению медиков, мужчина почувствовал себя плохо после того, как у него в желудке произошла 
разгерметизация одного из контейнеров.

25 декабря, http://www.1obl.ru/news/proisshestviya/v-chelyabinske-s-3-kilogrammami-geroina-
poymali-sibirskikh-narkotorgovtsev/. Челябинские оперативники накрыли на квартире так называемых 
нарковахтовиков. Приезжие из Омской области снимали жилье и оттуда через интернет продавали героин. 
При задержании у них нашли 3 кг концентрированного героина, что равняется 250 тыс. условных доз. 
Наркополицейские вломились в квартиру и задержали гостей из Сибири, приехавших в Челябинскую область 
на заработки. Они снимали жилье, откуда через интернет продавали героин, оставляя товар в тайниках на 
городских улицах.  

26 декабря, http://www.mk.ru/moscow/article/2013/12/26/965220-v-moskve-obnaruzhenyi-zagotovki-dlya-
tonnyi-kuritelnyih-smesey.html. Столичные оперативники нашли партию концентрата курительных смесей, 
из которого преступники могли создать до тонны наркотика. "Сотрудниками московского управления 
ФСКН России изъято около 70 кг курительных смесей. Изъятая партия является одной из крупнейших 
в России за весь период существования органов наркоконтроля. Из общего числа изъятого более 50 кг 
веществ являлись своего рода концентратом. По разным данным, из одного грамма вещества у задержанных 
получалось от 10 до 20 гр курительных смесей", - сообщает УФСКН по столице, уточняя, что в перспективе у 
дельцов могло получиться от 500 кг до тонны наркотиков. Наркотики хранили в квартире в одном из районов 
Москвы - там жил и работал "кладовщиком" 23-летний житель Украины, он же выступал расфасовщиком 
товара и продавцом. "Согласно заключению химической экспертизы, помимо наркотических средств, 
относящихся к категории курительных смесей, у задержанных изъяты МДП (метилендиоксипировалерон) и 
мефедрон, который еще называют синтетическим кокаином, общая масса этих веществ составила более 
25 кг", - уточнило ведомство.

27 декабря, http://www.rbc.ru/fnews.open/20131227084722.shtml. В Клинском районе Московской области 
изъято более 6 кг гашиша. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области, в результате 
отработки оперативной информации сотрудники полиции остановили рейсовый автобус, следующий из 
Санкт-Петербурга в Москву. Под креслом одного из пассажиров полицейские обнаружили сумку, в которой 
находились более 60 свертков с наркотическим веществом – гашишем весом более 6 кг. Стоимость изъятого 
гашиша по ценам "черного рынка" составляет около 4 млн. руб. В настоящее время 24-летний житель деревни 
Руссолово Гатчинского района Ленинградской области, подозреваемый в распространении наркотиков, 
задержан.

23 декабря, http://www.rbc.ru/fnews.open/20131223032021.shtml. В Уругвае на рыболовецком судне 
"Фербер", которое шло под панамским флагом, обнаружено 1,4 т кокаина, сообщает телесеть Telesur. 
На борту находились три никарагуанца и шесть колумбийцев. В настоящий момент они арестованы. По 
сообщению Военно-морских сил Уругвая, "Фербер" прибыл в столицу Монтевидео больше недели назад 
из перуанского порта. Предположительно судно должно было отправиться в Европу. При проверке корабль 
привлек внимание тем, что несмотря на рыболовецкое назначение на борту не было специального 
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снаряжения. При изучении документации экипажа установлено, что некоторые из моряков имели судимость 
за торговлю наркотиками. При обыске на борту кокаин был обнаружен в потайном отсеке.

23 декабря, http://www.belta.by/ru/all_news/incident?id=655530, БЕЛТА. В пункте пропуска "Каменный Лог" 
на белорусско-литовской границе в ящике с песком обнаружили 2,5 кг героина. Об этом корреспонденту 
БЕЛТА сообщили в пресс-службе Ошмянской таможни. Сотрудники таможни обнаружили полиэтиленовый 
пакет с тремя обмотанными клейкой лентой свертками в ящике с песком, который расположен рядом 
с боксом досмотра автотранспорта на линии выезда грузовых автомобилей из Беларуси. В свертках 
находилось спрессованное вещество белого цвета. Эксперты Государственного комитета судебных 
экспертиз подтвердили, что содержимое свертков является особо опасным наркотическим средством - 
героином. Вес наркотика составил около 2,5 кг. В результате оперативно-розыскных мероприятий свою 
причастность к незаконному перемещению наркотических средств, предварительно спрятанных в кабине 
грузового автомобиля, признал гр-н Кыргызстана. Он пояснил, что испугался предстоящего таможенного 
досмотра транспортного средства и выбросил наркотики в ящик с песком, находящийся рядом с машиной.  

23 декабря, http://piter-piter.ru/a-notable/13116-v-parizhe-zaderzhali-zhenschinu-pytavshuyusya-provezti-
narkotiki-v-konservnyh-bankah.html. В аэропорту Парижа была задержана гражданка КНР, которая 
попыталась перевезти 15 кг кокаина. Известно, что женщина попыталась пройти таможенный контроль, 
используя для транспортировки наркотиков консервные банки. Когда сотрудники таможенной службы 
вскрыли одну из консервных банок. Они обнаружили наркотические вещества. Такая партия наркотиков 
оценивается в 3 млн. евро.

24 декабря, http://chatru.com/uae/index.php/topic,205578.0.html. Дубайская полиция задержала трех 
контрабандистов, у которых изъяла 4,6 млн. таблеток амфетамина на сумму (US$ 31,4 млн., еще двоим 
преступникам удалось скрыться. По словам генерала Хамиса Аль Музейны, главы правоохранительного 
ведомства, задержанную партию можно считать одной из крупнейших в мире. Всего было изъято 14 
дорожных сумок, пять металлических контейнеров и множество пластиковых пакетов с таблетками, а также 
весы и инструменты для упаковки препаратов.

27 декабря, http://ru.delfi.lt/news/crime/vilnyusskaya-policiya-konfiskovala-12-kg-gashisha.d?id=63622100
&rsslink=true. Вильнюсская полиция конфисковала у лиц, подозреваемых в распространении наркотиков, 
12 кг гашиша. Стоимость гашиша - полмиллиона литов. Как сообщает Главный комиссариат полиции 
Вильнюсского округа, наркотики обнаружены при проверке трех лиц, подозреваемых в незаконном обороне 
наркотиков.
 
27 декабря, http://svit24.net/other/299-other/39876-sbu-nashla-v-kartynah-y-detskyh-veshchah-25-kg-
geroyna-svyt24. Украинские правоохранители разоблачили деятельность наркокурьеров, наладивших 
поставки афганского героина в Украину. Контрабанда наркотиков происходила транзитом через Таджикистан 
при помощи украинцев. Героин также отправлялся международными почтовыми отправлениями. В 
аэропорту «Борисполь» задержали украинку, прибывшую авиарейсом «Душанбе-Киев» у которой с собой 
было 2 картины, и настольная игра монополия, пропитанные героином. Наркотиком также было пропитано 
днище её чемодана. В целом из предметов изъяли около 2,5 кг героина. Позже стражи порядка 
задержали в Киеве украинца, следившего за дальнейшим оптовым сбытом наркотиков в городе и области. 
В отношении наркокурьеров и торговцев  возбуждено уголовное дело.


