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1. По государствам - участникам ЦАРИКЦ
21
января,
http://khovar.tj/rus/security/35692-na-severe-strany-izyato-10-kg-narkotikov.html,
НИАТ
«Ховар». Около 10 кг наркотиков изъяли правоохранительные органы Таджикистана на севере страны.
Как сообщает МВД республики, в ходе оперативно-розыскных мероприятий на территории аэропорта
г.Исфары по подозрению в незаконном обороте наркотиков был задержан ранее судимый местный
житель. При личном обыске подозреваемого было изъято 8 кг 719 гр гашиша и около 1 кг героина.
21 января, http://www.avesta.tj/security/16346-tadzhikskie-chekisty-presekli-deyatelnost-transnacionalnoyprestupnoy-gruppirovki.html, Avesta.Tj. Сотрудниками ГКНБ Таджикистана пресечена деятельность
транснациональной преступной группировки, занимающейся незаконным оборотом наркотиков. Как
сообщили «Авеста» в ГКНБ РТ, на территории пос.Водник Б.Гафуровского района Согдийской области
сотрудниками УГКНБ по Согду были задержаны владелец автомашины марки «Опель-Караван» М.Шарипов,
1969 г.р, и его попутчик Б.Рахимов, 1976 г.р, гр-н Казахстана. По словам источника, при осмотре автомашины
было обнаружено и изъято 30 кг героина. "В ходе задержания предполагаемые преступники оказали
физическое сопротивление, и при попытке к бегству Шарипов сломал ногу и находится в больнице
на лечении”, - рассказал источник. "Было установлено, что данная транснациональная группировка
длительное время занималась незаконным оборотом наркотиками с использованием автодороги
Душанбе-Худжанд и далее в Кыргызстан, Казахстан, Россию и Европу”, - отметил он.
22
января,
http://khovar.tj/rus/security/35702-v-stolice-razoblachena-narkogruppirovka.html,
НИАТ
«Ховар». Попытка перехода государственной границы неизвестным лицом была пресечена сотрудниками
АКН Таджикистана совместно с работниками ГКНБ РТ на территории Ишкашимского района ГБАО. По
сообщению пресс-центра АКН, в результате осмотра места происшествия был обнаружен и изъят один
полиэтиленовый мешок с героином весом 5 кг. В ходе второй операции сотрудниками агентства была
разоблачена преступная группа наркоторговцев. По подозрению в незаконном обороте наркотиков на
территории столицы был задержан 37-летний житель района Рудаки. При личном обыске у задержанного
было обнаружено и изъято 8 свертков опия. В доме задержанного изъяли еще 32 свертка опия
общим весом около 1 кг. Принятыми мерами были установлены и задержаны еще двое соучастников,
которые занимались розничной реализацией наркотиков. Ими оказались 31 и 40-летние жители
района Рудаки, один из которых является сотрудником Управления охраны МВД РТ.
23 января, http://news.tj/ru/news/akn-likvidirovalo-kanal-postavki-narkotikov-iz-tadzhikistana-v-rossiyu.
Сотрудники АКН Таджикистана пресекли деятельность преступной наркогруппировки, наладившей транзит
наркотиков афганского происхождения через Таджикистан в Россию. В результате спецоперации из
незаконного оборота изъято свыше 21 кг наркотиков. Как сообщили «АП» в АКН, 21 января вблизи к.Ибрат
Восейского района Хатлонской области по подозрению в контрабанде наркотиков сотрудниками Агентства
были задержаны гр-не Афганистана и РТ. «У задержанных обнаружено и изъято два полиэтиленовых мешка,
в которых находились 27 целлофановых свертков с подозрительным веществом, а также один брикет с
содержимым растительного происхождения», - отметили в Агентстве. Проведенная экспертиза установила,
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

1

что изъятые вещества являются опием-сырцом весом более 20 кг и гашишем весом около 1 кг.
25 января, http://www.avesta.tj/security/16462-v-dushanbe-v-avtomashine-kamaz-obnaruzheno-okolo30-kg-narkotikov.html, Avesta.Tj. Около 30 кг наркотиков изъято сотрудниками таджикской милиции в
г.Душанбе. Как сообщает официальный сайт МВД РТ, на одной из столичных улиц сотрудники милиции
остановили автомашину марки «КАМАЗ» под управлением жителя Б. Гафуровского района Ахмедова
М.Н. В ходе обыска автомашины оперативники обнаружили и изъяли 14,7 кг опиума и 14 кг гашиша.
Общий вес изъятых наркотиков составил 28,7 кг. По подозрению в причастности к данному преступлению
задержаны житель Шахринавского района Каландаров Б.В., житель района Руми Хафизов С.М. и
житель Душанбе Нозимов Ш.А.
25 января, http://www.ca-news.org/news:1055318, CA-NEWS (UZ). В Уртачирчикском районе Ташкентской
области задержан наркокурьер, у которого изъято более 3 кг героина, полученного в Таджикистане. Он
был членом преступной группы, которой руководил находящийся в колонии в соседней стране гражданин
Казахстана, сообщают правоохранительные органы Узбекистана. Со слов задержанного, наркотики он
получил в Таджикистане от подельников. Он должен был доставить их клиентам в Южноказахстанскую
область соседнего Казахстана. Как выяснилось, наркокурьер попался в сеть крупной группы
наркодельцов, руководимой гр-ном Казахстана, который находится в колонии в соседней страны
за аналогичное преступление. В свёртках с наркотиками найдены узбекские купюры, что было
«неожиданной неприятностью» для оперативников, так как они, якобы были прикреплены к свёрткам
как «условные знаки». Цель преступников ясна, "дискредитировать Узбекистан, и нанести урон по имиджу
республики, которая ведёт борьбу против контрабанды наркотиков из Таджикистана, Казахстана в другие
страны не на словах а на деле",- отмечается в сообщении правоохранительных органов.
25 января, http://www.24kg.org/investigation/146477-v-bishkeke-s-4-kilogrammami-geroina-zaderzhany.
html. ИА «24.kg». В Бишкеке с 4 кг героина задержаны гр-не Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба
ГУВД столицы. По ее данным, 24 января экипажем мобильной ночной милиции остановлена автомашина
«БМВ-730» синего цвета, в которой находились 25-летние жители казахстанского села Кордай. При осмотре
в автомашине обнаружено 5 пакетов с героином общим весом 4,4 кг. В ходе предварительного
расследования неизвестные лица для освобождения задержанных лиц сотрудникам ночной милиции
предлагали взятку в размере $5 тысяч, но те отказались от взятки.
25 января, http://www.vb.kg/doc/213628_jitelia_jayylskogo_rayona_poymali_s_geroinom_i_marihyanoy.
html. Оперативники УБНОН ГУВД Чуйской области Кыргызстана пресекли попытку поставки и сбыта
наркотиков. Об этом сообщили сотрудники правоохранительных органов. Как сообщается, на окраине
Кара-Балты милиционеры задержали 45-летнего жителя Жайылского района, подозреваемого в перевозке
наркотических средств. В ходе досмотра у задержанного изъяли около 1 кг героина и столько же
марихуаны.
24 января, http://news.mail.ru/inworld/kazakhstan/incident/11727862/?frommail=1. 23 января сотрудниками
КБН МВД РК в г.Алматы задержан 41-летний гр-н Таджикистана, проживающий в г. Алматы, ранее
осужденный к 17 годам лишения свободы за наркопреступления. В ходе его личного осмотра в кармане
куртки обнаружен и изъят один сверток, обмотанный скотчем. А аналогичные три свертка обнаружены
в сумочке, висевшей на плече», — говорится в сообщении. Далее в ходе осмотра одного из частных
гаражей по ул. Габдуллина, принадлежащего его жене, 39-летней жительнице Алматы, была обнаружена и
изъята дорожная сумка, внутри которой находилась картонная коробка с 21 свертком с аналогичным
веществом. «По заключению судебно-химической экспертизы, изъятые вещества являются героином
общим весом 14 кг 395 гр», — констатируют в полиции.
24 января, http://www.kt.kz/index.php?lang=rus&uin=1133168020&chapter=1153567876, Kazakhstan
Today. У жительницы Караганды изъято более 2 кг героина, передает Kazakhstan Today. "23 января в
Октябрьском районе Караганды сотрудниками УБН ДВД Карагандинской области в ходе оперативнорозыскных мероприятий в одном из магазинов задержана 48-летняя жительница города, у которой
изъят героин весом более 50 гр", - сообщили в пресс-службе ДВД области. По информации полиции,
в этот же день при проведении санкционированного обыска в квартире женщины изъят героин весом
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свыше 2 кг.
21 января, http://www.rbc.ru/fnews.open/20130121175220.shtml. В терминале аэропорта Шереметьево
задержан гр-н Доминиканской Республики с 1 кг 630 гр кокаина. Как сообщили в пресс-службе ФТС РФ,
задержанный следовал по маршруту «Пунта-Кана - Москва – Тегеран». В ходе таможенного досмотра
ручной клади в плотной стенке рюкзака мужчины был обнаружен плоский полиэтиленовый пакет,
оклеенный скотчем и обсыпанный специями коричневого цвета, внутри которого был найден кокаин.
Как объяснил пассажир, кокаин он вез по просьбе посторонних лиц, сообщили в таможне.
23 января, http://www.primorye24.ru/news/pressa/24713-narkokurery-s-kilogrammom-geroina-zaderzhanyvo-vladivostoke.html, ИА Приморье24. Управлением ФСБ России по Приморскому краю при попытке
доставить 1 кг героина в Приморский край задержан выходец из средней Азии, а также его подельница
– гр-ка России. Следствием установлено, что указанный мужчина в центральной части России приобрел
смертельный товар для последующего сбыта на территории Приморского края. Он вступил в сговор с гркой России, которая согласилась за денежное вознаграждение в 50 тысяч рублей в его сопровождении
непосредственно доставить наркотики в Приморье.
23
января,
http://www.interfax-russia.ru/Ural/news.asp?id=375747&sec=1672,
ИНТЕРФАКС-УРАЛ.
Свердловские наркополицейские и сотрудники ГИБДД в ходе спецоперации задержали на Московском
тракте под Екатеринбургом "Кадиллак", в котором перевозилось более 1,9 кг героина. "Задержаны
с поличным мужчина и женщина, перевозившие партию героина. Наркотик предназначался для сбыта на
территории области", - сообщает пресс-служба управления Генпрокуратуры РФ в УрФО.
25 января, http://www.interfax.ru/society/news.asp?id=286888, INTERFAX.RU. Полиция изъяла у жителя
Башкирии в Московской области почти 12 кг гашиша, сообщили "Интерфаксу" в пресс-центре МВД
России. На 108-м км автодороги М10 "Россия" сотрудники ДПС остановили автомобиль "Шевроле-Авео" с
регистрационными номерными знаками Санкт-Петербурга, рассказал сотрудник пресс-центра. За рулем
машины находился 32-летний житель Башкирии. При осмотре машины было обнаружено 11,8 кг вещества,
напоминающего гашиш. Экспертиза подтвердила, что находка является наркотиком.
25
января,
http://bloknot-rostov.ru/lentanews/more/u-batajchanina-nashli-medvedja-s-geroinovojnachinkoj-. В центре Батайска наркополицейские задержали 26-летнего Евгения М. В мягкой игрушке,
которую он нес в руках, оперативники обнаружили почти 1 кг героина. - По версии следствия,
неустановленный мужчина передал батайчанину медведя с героиновой начинкой в районе перегона
«Койсуг-Батайск», следуя пассажирским поездом «Баку-Ростов-на-Дону», - прокомментировали в УФСКН
по Ростовской области, - возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

2. По другим регионам мира
21
января,
http://novostiua.net/world/28976-svyshe-100-kg-geroina-bylo-izyato-v-severnoy-turcii.html.
Турецкие силы безопасности конфисковали 100,6 кг героина в ходе операции, проведенной в северной
Турции. Действуя по наводке, силы безопасности обнаружили героин, спрятанный в грузовике
благодаря обученной собаке в г.Санник, провинция Самсун. Водитель грузовика был задержан по
обвинению в незаконном обороте наркотиков. Между тем, турецкие силы безопасности в рамках другой
операции конфисковали 288 кг гашиша и 557 препаратов опиатов в турецкой столице Анкаре. В целом
15 человек были арестованы в рамках обоих операций.
21 января, http://www.afghanistan.ru/doc/56214.html. Афганские и коалиционные силы провели в
различных провинциях страны 11 совместных операций зачистки, в результате которых были арестованы
11 боевиков «Талибана» и убиты ещё 2. Как сообщается в официальном отчёте МВД Афганистана,
боевые действия проходили на территории провинций Кандагар, Забуль, Урузган, Вардак, Логар, Газни,
Пактия и Гельманд. В ходе проведения данных операций у повстанческих сил были конфискованы 8 единиц
стрелкового оружия, ракетно-пусковая установка, 262 артиллерийских снаряда, 12 ручных гранат, 61 мина
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различного типа, 200 кг опиума, а также 2 автомобиля.
21 января, http://kompravda.eu/online/news/1346592/. Представитель полиции датской столицы
Йорген Сков очень обеспокоен тем, что во время рейдов стражей порядка в район Христиания ими
были обнаружены места хранения наркотиков и огнестрельного оружия. По результатам рейда
было найдено 20 кг гашиша в упаковках, револьвер и деньги на сумму 100 тыс. датских крон (более 14
тыс. евро). А во время рейда, проведенного неделю назад, полиция обнаружила еще 90 кг гашиша, 5
заряженных пистолетов, два бронежилета и около 50-ти мощных пиротехнических устройств. «То, что мы
снова находим в Христиании оружие, настораживает. Это говорит о том, что мы имеем дело с опасными
преступниками, готовыми защищать свой криминальный бизнес», - говорит полицейский.
22 января, http://telegraf.by/2013/01/v-paname-v-kamennoi-peschere-obnarujili-tonnu-kokaina. На севере
Панамы в пещере в населенном пункте Коста Абахо сотрудникам Национальной военно-морской службы
удалось обнаружить крупную партию наркотиков - 38 мешков с 950 кг кокаина. Об этом сообщает агентство
ЭФЭ. Как отмечает агентство, в 2013 году это первая изъятая крупная партия наркотиков.
23 января, http://www.radiomayak.ru/news/show/id/43946. Крупнейшую за год партию кокаина в 4 т
конфисковали полицейские Колумбии. Груз наркотиков был найден на одном из причалов морского
порта, его стоимость оценивается в 100 млн. долларов. Кокаин был спрятан в трёх контейнерах с жидким
глицерином.

23 января, http://adelanta.info/news/england8/index2013/01/23/10255.html. Огромная партия кокаина
была обнаружена в лондонском аэропорту Гатвик. 80 кг жидкого препарата были обнаружены в банках
с морковным соком при попытке провезти вещество на территорию Великобритании. О происшествии
объявила пограничная служба Соединенного Королевства. Как сообщают специалисты, цена изъятого
кокаина составляет примерно 8 млн. фунтов. Британская полиция отследила путь наркотиков до Бекенгема,
Лондон. Были арестованы 5 человек.
26 января, http://www.afghanistan.ru/doc/56425.html. По данным пресс-релиза МВД ИРА, за последние
сутки в Афганистане был убит один боевик и арестовано 12. Соответствующие спецоперации прошли в
уездах Нангархар, Кандагар, Забууль, Урузган, Хост и Гельманд. В ходе операций было конфисковано 7
автоматов, 1 пулемёт, ракетница, 56 мин и 132 кг взрывчатых веществ. Также в уезде Зазай провинции Хост
боевик был убит в результате преждевременного срабатывания собственного взрывного устройства.
В столице провинции Фарах полицейские задержали троих контрабандистов со 143 кг опиума,
отмечается в том же пресс-релизе.
27 января, http://www.espanarusa.com/article.sdf/ru/news/accidentes/310731. В порту Барселоны
сотрудники полиции перехватили 277 кг кокаина, спрятанных в грузовом контейнере с бычьими шкурами,
а также задержали девять человек, причастных к наркотрафику. Всё это стало возможным благодаря
анонимным сообщениям, поступившим на электронный почтовый ящик полиции. Как сообщают в Главном
Управлении полиции, агенты правоохранительных органов были оповещены о планируемом ввозе
партии наркотиков в страну уже с сентября. Информация об этом поступала из различных источников
на электронный адрес antidroga@policia.es. В своих письмах анонимные авторы сообщали о том, что
группа граждан из Доминиканской Республики собирается доставить большую партию кокаина в Мадрид
через Барселону.
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