
1

Еженедельная сводка ЦАРИКЦ 
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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

15 января, http://www.avesta.tj/security/22504-tadzhikskie-milicionery-zaderzhali-svyshe-45-kg-narkotikov.
html, Avesta.Tj. Сотрудниками таджикской милиции изъято свыше 45 кг наркотиков. Как сообщает пресс-
служба МВД Таджикистана, на территории района Рудаки оперативниками УБНОН были задержаны жители 
Яванского района Дж.Хасанов и Б.Хайталиев. У них было обнаружено и изъято свыше 27,2 кг опиума. 
Также сотрудниками милиции у жителей г.Вахдата и Шахринавского района И.Хусейнова, А.Караева, 
А.Юсуфджона, Дж.Назарова было изъято около 2 кг героина, более 4 кг гашиша, свыше 1,2 кг каннабиса и 
около 1 кг опиума. В ходе спецоперации в Ишкашимской районе ГБАО с 8 кг гашиша был задержан гр-н 
Афганистана Шифеуллох валади Хайрмухаммад. В г.Душанбе с около 2 кг наркотиков был задержан 
32-летний житель Гиссарского района Исроилов О.

15 января, http://khovar.tj/rus/security/39482-sotrudniki-akn-izyali-bolee-12-kg-narkotikov.html, НИАТ 
«Ховар». Как сообщает АКН Таджикистана, сотрудники Ишкашимского районного отдела УАКН по ГБАО 
совместно с работниками регионального отдела по борьбе с организованной преступностью УМВД по ГБАО 
провели операцию, в результате которой был задержан житель г.Борак улусволи Ишкошим (Афганистан) 
20-летний Шафи валади Хайрмахмад. В ходе задержания произошла перестрелка с его подельниками с 
сопредельной территории, в результате которой Шафи валади Хайрмахмад получил огнестрельное 
ранение в ногу. При личном досмотре у него был обнаружен и изъят синтетический мешок, в котором 
находился гашиш весом 8 кг. По информации источника, сотрудники УАКН по Согдийской области 
задержали в г.Худжанд двух жителей области. При личном обыске у них было изъято вещество коричневого 
цвета со специфическим запахом, а также целлофановый пакет, в котором находилось вещество серо-
бежевого цвета. Как установило экспертное исследование, изъятые вещества представляют собой 2 кг 
930 гр героина, а также 1 кг гашиша.  

13 января, http://www.24kg.org/investigation/169216-sotrudnik-ovd-alamudunskogo-rajona-chujskoj.html. 
ИА «24.kg». Сотрудник ОВД Аламудунского района Чуйской области задержан с 1 кг 258 гр гашиша. Об 
этом сообщает ГСКН Кыргызстана. Как отмечается, в Бишкеке остановлена автомашина «Хонда Аккорд» 
под управлением 30-летнего оперуполномоченного уголовного розыска Таш-Добонского ПОМ ОВД Аламудунского 
района Чуйской области. Во время задержания милиционер оказал активное сопротивление и пытался 
скрыться, протаранив автомобиль сотрудников ГСКН. Во время досмотра между сиденьями машины 
обнаружен и изъят полиэтиленовый пакет. Внутри него находился гашиш в 90 спичечных коробках.  

15 января, http://www.inform.kz/rus/article/2621286, КАЗИНФОРМ. В г.Шахтинск Карагандинской области 
задержан 38-летний мужчина с крупной партией героина, сообщила пресс-служба областного ДВД. «В ходе 
проведения мероприятий, сотрудниками УБН ДВД Карагандинской области на автодороге «Караганда-
Шахтинск» была задержана автомашина марки «Мазда-626» под управлением 38-летнего жителя 
Шахтинска. В кармане куртки водителя при проведении досмотра был обнаружен и изъят пакет с порошком 
серо-белого цвета. Как установлено экспертизой, это оказался героин общим весом свыше 800 гр», - 
говорится в сообщении.  
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17 января, http://news.bakililar.az/news_v_azerbayjane_obnarujeno_101287.html. Как сообщает AZE.
az со ссылкой на правоохранительные органы, в ходе операции сотрудников полиции в с.Гарагуджаг 
Геранбойского района Азербайджана в доме Г.Мехтиева обнаружено и изъято 12 кг опиума.  

18 января, http://vesti.az/news/189283. В Баку сотрудники Сабаильского РУП задержали наркоторговца. 
Как передает Vesti.Az со ссылкой на пресс-службу МВД Азербайджана, полицейские изъяли у жителя 
Евлахского района Ш.Шадманова более 1 кг опиума.

14 января, http://www.regnum.ru/news/accidents/1754253.html. В Ульяновске сотрудники УФСБ 
изъяли 10 кг героина, который перевозили в ящиках с яблоками, сообщил ИА REGNUM пресс-секретарь 
УФСБ А.Дронин. УФСБ была пресечена деятельность транснациональной преступной группы, состоящей из 
гр-н Таджикистана и РФ, по поставке наркотиков в Россию в особо крупном размере. Было установлено, 
что наркотики были ввезены на территорию региона на грузовой автомашине в картонных коробках с 
яблоками. В дальнейшем груз был распределен по нескольким тайникам, расположенным в одном из 
населенных пунктов области. В ходе их осмотра было обнаружено и изъято героин общим весом около 
10 кг, что соответствует 90 тыс. разовых доз. Стоимость изъятых наркотиков на "черном рынке" составляет 
более 60 млн. рублей.

15 января, http://www.voronezh-media.ru/news_out.php?id=43079. 18-летний гр-н Таджикистана попал 
в поле зрения сотрудников УФСКН России по Воронежской области в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий. Молодой человек нелегально проживал в съемной квартире в Воронеже. По вечерам мужчина 
совершал странные прогулки по различным районам областного центра и в безлюдных местах прятал пакеты 
с порошкообразным веществом. Проведенным исследованием было установлено, что в пакетах находится 
героин. Также оперативникам удалось установить, что гр-н Таджикистана является участником преступной 
группы, занимающейся сбытом героина. Заказ наркотика осуществлялся посредством мобильной связи, 
для оплаты использовалась система электронных платежей. После проведения проверочных закупок гр-н 
Таджикистана был задержан. Как стало известно из сообщения УФСКН России по Воронежской области, в 
ходе проведения обыска в съемной квартире подозреваемого обнаружено и изъято 2,7 кг героина.

16 января, http://ria.ru/nsk/20140116/989599502.html, РИА Новости. Оперативники задержали банду в 
составе 6 наркополицейских и 1 сотрудника МВД, которая пыталась организовать поставку героина в Сибирь, 
сообщает МВД РФ. По данным ведомства, группа из 6 сотрудников УФСКН по Новосибирской области и 
1 полицейского вместе с сообщниками договорилась с этническим ОПГ о поставке наркотиков из Средней 
Азии. "При получении первой же партии героина в 7,8 кг участники группы были задержаны. Подозреваемые 
сотрудники УФСКН планировали использовать часть наркотических средств для улучшения собственных 
показателей в работе", — говорится в пресс-релизе. Всего, как сообщает СК РФ, у банды, состоявшей из 
6 сотрудников УФСКН России по Новосибирской области, сотрудника ГУ МВД России по Сибирскому 
федеральному округу, а также 4 жителей г.Новосибирска изъято более 18 кг героина.

16 января, http://www.vkaluge.ru/events/e28751442/. Ранее судимая женщина задержана на территории 
Калужской области с особо крупной партией наркотиков, сообщает пресс-служба УФСКН. Фигурантка 
уголовного дела в своё время была активным членом цыганской группировки, которая специализировалась 
на сбыте наркотиков на территории Калужской, Московской области, а также в ряде других регионов. 
В Смоленской области женщину задержали при попытке сбыта 1 кг героина. За это её осудили на 3 
года лишения свободы. Однако полностью отбыть наказание женщине не пришлось: через год она была 
выпущена в связи с условно-досрочным освобождением. – По оперативной информации стало известно, 
что в Калуге состоится крупная сделка по сбыту партии наркотиков. Было принято решение задержать 
данную гражданку в момент передачи "смертоносного зелья", - рассказала Ю.Осина, начальник пресс-
группы УФСКН. У женщины при задержании было изъято более 2,5 кг наркотических средств, среди 
которых: героин, кокаин и метадон. Они были упакованы в коробки из-под каш.

16 января, http://pro-vidnoe.ru/offer/4688-v-vidnom-zaderzhana-krupnaja-partija-narkotikov. Сотрудники 
УФСКН России по Московской области в г. Видное  при досмотре автомобиля «Ситроен С-4» обнаружили 
в технологических полостях задней части кузова партию героина. Героин был расфасован по полиэтиленовым 
сверткам, а его общий вес составил 38 кг. Помимо наркотиков было обнаружено огнестрельное оружие.  
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17 января, http://www.amur.info/news/2014/01/17/34.html. Наркополицейские Амурской области 
изъяли 15,2 кг гашиша у 39-летнего жителя с.Дим Михайловского района. Две металлические ванны и 40-
литровый бидон были полностью заполнены наркотиком. Это в общей сложности более 30 500 разовых 
доз. Особо крупную партию гашиша обнаружили в частном доме на кухне, сообщает пресс-служба УФСКН 
по Амурской области. Безработный мужчина сказал, что заготовил такое количество наркотика для личного 
употребления.  

17 января, http://omsk.rfn.ru/rnews.html?id=113720&cid=8. Омские наркополицейские задержали 
беременную омичку с 1 кг героина. Поняв, что попалась, женщина спекулировала своим положением, но 
в итоге созналась в том, что вела прибыльный бизнес. Эту женщину наркополицейские задержали при 
попытке реализовать крупную партию героина. В роли покупателя выступал оперативник в штатском. 
Однако когда выяснилось, что в роли покупателей выступили силовики, неркоторговка сделала вид что 
она здесь случайно и к тому же находится в положении и ей нельзя нервничать. В полимерных свертках 
оказалось около 200 гр героина. В квартире у родственницы задержанной обнаружился полимерный 
пакет, а в нём почти 1 кг героина.

17 января, http://itar-tass.com/spb-news/894421, ИТАР-ТАСС. Сотрудники УУР УМВД России по 
Новгородской области изъяли около 6 кг гашиша. "В ходе комплекса розыскных мероприятий 
новгородские оперативники вышли на тайник с наркотиком, оборудованный 28-летним новгородцем в 
детской кроватке, которую он хранил в личном гараже", - уточнили в УМВД. По информации полиции, гараж 
находился на территории Новгородского района. Помимо гашиша, в помещении также найдено около 80 
гр метамфетамина и почти 1 кг тротила.

17 января, http://baikal24.ru/text/17-01-2014/budut/. Сотрудники УУР МВД Бурятии получили "наводку" о 
том, что житель Приангарья планирует переправить курьером из Улан-Удэ в Иркутскую область крупную 
партию гашиша. В ходе проверки установили, что мужчина упаковал наркотики в пластмассовые 
контейнеры и засыпал кедровым орехом. Затем он отправил их почтой в Иркутскую область по адресу 
своего проживания, чтобы лично получить ее по приезду. Сам преступник поехал на вокзал Улан-Удэ, где 
его задержали. Посылку изъяли полицейские, там они нашли свыше 10 кг гашиша.

19 января, http://www.rosbalt.ru/moscow/2014/01/19/1222728.html. В подмосковной Балашихе задержан 
ур-ц Краснодарского края, у которого при личном досмотре изъято около 1 кг героина. Об этом сообщили 
в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.  

2. По  другим регионам мира

15 января, http://portnews.ru/news/173778/. Экипаж патрульного катера Береговой охраны США (USCG) 
в Сан-Диего  перехватил быстроходное судно в международных водах у побережья Центральной Америки. В 
результате операции были задержаны трое подозреваемых, перевозивших около 623,6 кг кокаина, 
говорится в сообщении Береговой охраны. Подозрительное судно, двигавшееся на север к Центральной 
Америке, было замечено с воздуха, в 140 милях от берега. 

17 января, http://noticia.ru/allnews/proisshestviya/v-ispanii-proshla-krupnaya-antinarkoticheskaya-
operacziya-7749.htm. В Каталонии, Валенсии, Мурсии и Мадриде задержаны 54 члена преступной сети, 
занимавшейся торговлей наркотиками и отмыванием денег. В рамках совместной операции, проведенной 
Национальной полицией и Гражданской гвардией Испании, было изъято 330 кг кокаина, 1,5 млн. евро 
наличными и 12 единиц огнестрельного оружия, а также 1 900 патронов разного калибра, 16 транспортных 
средств и драгоценности. Кроме того, был наложен арест на 32 объекта недвижимости на общую сумму 
в 7 млн. евро, а также на многочисленные банковские счета.

18 января, http://9tv.co.il/news/2014/01/18/167338.html. 18 января недалеко от границы с Иорданией 
объединенными силами армии и полиции Израиля был задержан житель одного из окрестных поселков с 
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грузом, предположительно, гашиша. Подозревается, что задержанный получил 18 кг гашиша из Иордании 
для продажи в Израиле.

18 января, http://www.newsru.co.il/mideast/18jan2014/gaza8021.html. 18 января египетские военные 
уничтожили 8 туннелей, прорытых палестинскими террористами на границе сектора Газы. Помимо этого, 
в северной части Синайского полуострова завязался бой между солдатами и боевиками. Как сообщило 
информационное агентство "Маан", египетские военные обнаружили туннели в Рафиахе. Они 
конфисковали три мотоцикла, запчасти и другие товары, предназначенные для переброски в сектор Газы. 
Вдобавок, египетские военные конфисковали большое количество наркотиков, включая 100 кг гашиша.

18 января, http://www.rg.ru/2014/01/18/ekvador-anons.html. Власти Эквадора конфисковали 500 кг 
кокаина и задержали 9 человек, причастных к его транспортировке. Об этом информирует РИА Новости 
. Среди арестованных оказались 2 мексиканских пилотов. Они управляли самолетом, на котором 
предполагалось вывезти наркотики из страны. По данным полицейских, стоимость изъятого кокаина 
составляет на "черном рынке" 4 млн. долларов.

19 января, http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/236860/. В Армении на пропускном пункте Мегри 
обнаружены 927 кг героина, которые перевозились в грузовике из Ирана в Грузию. Задержаны водитель 
автомобиля и предполагаемый организатор транспортировки наркотиков. 17 января армянские 
таможенники при досмотре грузовика, направлявшегося в Грузию, нашли в нем специально оборудованный 
тайник. В нем оказались 927 кг героина. Стоимость перевозимых наркотиков, по приблизительным подсчетам, 
составляет не менее 100 млн. долларов. Водитель грузовика, гр-н Грузии, 1953 г.р., был задержан. Также 
сотрудниками СНБ Армении удалось найти и задержать предполагаемого организатора транспортировки 
наркотиков – гр-на Турции, 1973 г.р. Армянские силовики считают его причастным к изготовлению тайника 
в автомобиле, где были найдены наркотики, сообщает со ссылкой на пресс-центр СНБ «Новости-Армения».

19 января, http://www.rosbalt.ru/main/2014/01/19/1222675.html. Полиция Колумбии обнаружила крупный 
груз кокаина, который пытались перевезти, смешав с асфальтом. Кокаин был перехвачен на дороге к 
г.Майкао в 770 км от столицы страны. Как сообщили в полиции, кокаин был смешан с асфальтом "способом, 
требовавшим тщательного знания химии". Правоохранители до сих пор пытаются определить, каким именно 
образом была произведена смесь, передает РБК. Полиция конфисковала 12 мешков со смесью кокаина и 
асфальта, общий вес которых составлял 316 кг.


