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Еженедельная сводка ЦАРИКЦ 

 18 - 24.11.2013г.                                                              № 47

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

18 ноября, http://www.avesta.tj/security/21469-u-zhitelnicy-pendzhikenta-izyata-krupnaya-partiya-
narkotikov.html, Avesta.Tj. Порядка 10 кг опиума изъято сотрудниками таджикской милиции на севере 
Таджикистана. В ходе оперативно-розыскных мероприятий на территории г.Пенджикента у жительницы 
джамоата Саразм Пенджикентского района А.Я., сотрудники местного ОМВД изъяли крупную партию 
наркотиков. Как сообщил «Авеста» руководитель пресс-центра УМВД по Согдийской области А.Шарипов, 
у А.Я., 1975 г.р., было изъято 10 целлофановых пакетов. «В ходе проведения экспертизы было выяснено, что 
изъятые вещества являются опиумом общим весом порядка 10 кг», - рассказал Шарипов.  

22 ноября, http://www.ca-news.org/news:1089154/, CA-NEWS (TJ). Сотрудники АКН Таджикистана на 
таджикско-афганской границе совместно с ГКНБ РТ провели спецоперацию, сообщили CA-News в АКН. 
«В ходе реализации многоэтапной спецоперации был перекрыт крупный канал поставки наркотиков из 
Афганистана в страны Центральной Азии и далее в Россию и Европу», - сказал собеседник. По его словам, 
вооруженные афганские наркоконтрабандисты под покровом ночи пытались перебросить крупную партию 
наркотиков из Афганистана на территорию Таджикистана. На приказ остановится - наркоконтрабандисты 
открыли огонь. «В ходе перестрелке один из лидеров наркогруппы убит, остальным нарушителям 
государственной границы удалось скрыться на сопредельной территории, - сказал источник. - На месте 
происшествия был обнаружен и изъят мешок, внутри которого находились 14 брикетов коричневого цвета со 
специфическим запахом, а также вещество растительного происхождения. Также на месте были обнаружены 
две ручные противопехотные гранаты F-1». Согласно заключению экспертизы, изъятые вещества являются 
наркотическими средствами «гашиш» и «каннабис», общим весом 15 кг. «Таким образом, ликвидирован 
наркотический транш в государства Центральной Азии и далее в РФ и Европы, прибыль от которых 
использовался бы для подпитки организованной преступности, экстремизма и терроризма. Проведенная 
совместная операция и разоблачение преступной группировки еще раз свидетельствуют о том, что только 
совместными усилиями ведомств можно достичь ощутимых результатов в борьбе с транснациональными 
преступными наркогруппировками», - добавили в АКН.

18 ноября, http://svodka.akipress.org/news:134753, «Сводка». В Бишкеке сотрудники ГКНБ КР задержали 
мужчину с 7 кг марихуаны. По сообщению пресс-службы ведомства от 18 ноября, при попытке сбыта 
наркотиков задержан неоднократно судимый 35-летний уроженец Жалал-Абадской области С.А.М., который, 
по данным ГКНБ, является членом ОПГ А.Анапияева. При задержании у него и его подельников обнаружено 
и изъято более 7 кг марихуаны.

23 ноября, http://osh.akipress.org/news:213753/, АКИpress-Ош. В г.Ош 20 ноября  задержан ранее судимый 
за незаконное хранение наркотиков житель одного из сел Карасуйского района Ошской области. В 
результате проведенной операции из незаконного оборота изъято свыше 5,5 кг опия. Об этом сообщили 
в ЮУ ГУБНОН  МВД Кыргызстана. Как сообщили в ведомстве, по его показаниям были организованы и 
проведены неотложные оперативные мероприятия по установлению личности и месту проживания, а также 
организован розыск и задержание подозреваемого. В ходе проведения следственных мероприятий по месту 
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жительства задержанного, в одной из комнат, в погребе, оперативниками обнаружено и изъято ещё 189 гр 
идентичного с ранее изъятым веществом, предположительно – «опий».

18 ноября, http://newskaz.ru/incidents/20131118/5805562.html, ИА Новости-Казахстан. Свыше 1,5 кг 
героина изъято в ходе масштабной антинаркотической операции в Талдыкоргане, в результате которой 
задержаны по подозрению в наркоторговле трое жителей города, сообщила пресс-служба ДВД Алматинской 
области. По информации ведомства, специальные мероприятия, организованные УБН, проводились в рамках 
расследования уголовных дел, находящихся в производстве областной полиции. В операции задействовали 
служебно-розыскных собак. «Задержание подозреваемых производилось одновременно в трех различных 
точках Талдыкоргана. В ходе обыска квартиры подозреваемого во 2-ом микрорайоне полицейские изъяли 1 
кг 558 гр героина. У двух жителей микрорайона «Каратал», проживающих в разных домах, также обнаружен 
и изъят героин общим весом более 13 гр», - говорится в сообщении.

20 ноября, http://www.kt.kz/rus/crime/svishe_2_kg_gashisha_obnaruzheno_v_mashine_s_poddeljnimi_
nomerami_v_almati_1153580486.html, Kazakhstan Today. Свыше 2 кг гашиша обнаружено в машине 
с поддельными номерами в Алматы, передает Kazakhstan Today. Как сообщили в пресс-службе МВД РК, 
сотрудники УБОП ДВД г.Алматы задержали во дворе дома по ул.Ауэзова автомашину "Мерседес Бенц" с 
подложным государственными номерными знаками. "Автомобилем управлял 23-летний житель города. В 
салоне автомашины находились еще двое мужчин. В ходе осмотра автомашины был изъят гашиш весом 
более 2 кг. Задержанные взяты под стражу. Возбуждено уголовное дело", - рассказали в пресс-службе.

19 ноября, http://baikal24.ru/page.php?action=showItem&type=news&id=147642. В Иркутске 
наркополицейские изъяли около 3 кг гашиша. Больше 1 кг гашиша изъято в ходе обыска в частном доме 
по ул.Сибирских Партизан у 50-летнего мужчины. Наркотик, расфасованный в три полиэтиленовых 
пакета, сотрудники наркоконтроля нашли в морозильной камере холодильника. Брикеты весом по 12 гр 
гашиша извлекли из носков подозреваемого. Наличие наркотика в своем доме мужчина объяснил личным 
пристрастием. Еще 1,6 кг гашиша и 260 гр гашишного масла изъяли у 41-летнего братчанина, который 
вез наркотик из Улан-Удэ домой. Мужчину задержали на привокзальной площади Иркутского вокзала. 
Наркотики он вез в пуховике, лежавшем в сумке. Кроме того, в сумке находилась пластиковая литровая 
бутылка и пять цилиндров от шприцов с гашишным маслом.

19 ноября, http://www.interfax-russia.ru/Ural/news.asp?id=451772&sec=1671, ИНТЕРФАКС-УРАЛ. 
Сотрудники Госнаркоконтроля ликвидировали крупный канал поставок героина в Снежинск и Озерск, 
сообщает пресс-служба УФСКН России по Челябинской области. Этническая преступная группа сначала 
организовала сеть перевалочных пунктов для перевозки и хранения героина, поставляемого из других 
регионов России. В населенных пунктах вблизи этих городов были оборудованы помещения для смешивания 
концентрированного героина с различными примесями, говорится в сообщении. После задержания ряда 
низовых участников преступной группы совместная операция перешла в заключительную фазу. Лидера 
этнической группы, проживающего в Башкирии, задержали на дороге. У него в машине в специально 
оборудованном тайнике было найдено около 400 гр спрессованного героина. В ходе дальнейших 
следственных действий в одном из схронов наркополицейские извлекли около 6 кг героина.

20 ноября, http://perm.rbc.ru/perm_freenews/20/11/2013/889832.shtml. УФСБ России по Пермскому краю 
перекрыло очередной канал поставки в регион наркотиков. Во время одной из операций были задержаны 
четверо пермяков, у которых изъяли более 3 кг кокаина, весы и фасовочные пакеты. Как оказалось, 
задержанные оказались причастны не только к хранению, но и к перевозке и сбыту запрещенного к 
свободному обороту наркотического вещества. 

21 ноября, http://www.permv.ru/News17062_1.aspx. В Дзержинском районе сотрудники уголовного розыска 
г.Перми  задержали двух уроженцев Таджикистана при  попытке сбыть 1 кг наркотиков. В ходе личного осмотра 
в одежде каждого также обнаружены пакеты с порошкообразным веществом. Проведенное исследование 
установило, что изъятый порошок  оказался героином. В ходе расследования полицейские нашли в гараже, 
арендованном задержанными, тайник, в котором лежал ещё один сверток с наркотиком. Общий вес изъятого 
героина составил около 1 кг 400 гр.
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2. По  другим регионам мира

21 ноября, http://www.gazetahot.ru/novosti/proisshestviya/37635-policeyskimi-umvd-rossii-po-go-himki-
izyato-bolee-13-kg-geroina.html. 20 ноября сотрудниками ОУР УМВД России по г. Химки был остановлен и 
доставлен в отдел полиции 23-летний гр-н Средней Азии. В ходе личного досмотра сотрудниками полиции 
у мужчины был обнаружен и изъят полиэтиленовый сверток с порошкообразным веществом внутри. 
Исследование показало, что изъятое вещество – героин общей массой 1385,58 гр.  

21 ноября, http://www.resbash.ru/news/7193. В Уфе задержали организатора наркогруппировки. При 
личном досмотре его автомобиля «БМВ» обнаружено и изъято 380 доз гашиша. В ходе обыска его квартиры 
и загородного дома дополнительно изъята партия наркотиков. Участниками группы были как местные 
жители, так и уроженцы Московской области, Казахстана и Кыргызстана. При личных досмотрах и осмотрах 
их автомобилей изъято около 5,5 тысяч доз амфетамина и 600 доз гашиша. В расположенном рядом с 
федеральной трассой М-7 тайнике обнаружено более 500 гр амфетамина, принадлежавшего организатору 
наркогруппировки. Всего в ходе операции изъято свыше 1 кг наркотиков, а также мобильные телефоны, 
сим- , флэш- и банковские карты, модемы, деньги, мобильные устройства и электронные весы. Задержано 12 
человек, сообщает пресс-служба УФСКН России по РБ.

21 ноября, http://ria.ru/murman/20131121/978726253.html#13850937263163&message=resize&relto=regi
ster&action=addClass&value=registration, РИА Новости. Наркополицейские Мурманской области изъяли 
у жителя региона более 5,5 кг гашиша, что является крупнейшей партией за последние несколько лет, 
сообщили в пресс-службе регионального УФСКН. Сотрудники УФСКН совместно с УФСБ РФ по Северному 
флоту проводили оперативно-розыскные мероприятия. "В результате, у одного из жителей области изъят 
полимерный пакет, содержавший 20 брикетов коричневого камнеобразного вещества", — говорится в 
сообщении. Эксперты установили, что изъятое вещество является наркотическим средством гашиш, масса 
которого составляет более 5,4 кг. "Такое количество изъятого наркотика — более 10 тысяч разовых доз 
— является самой крупной партией из изъятых в Мурманске и области за последние несколько лет", — 
сообщает ведомство.

22 ноября, http://www.regnum.ru/news/accidents/1736096.html. На одной из улиц Кировского района 
Новосибирска 20 ноября задержали женщину, у которой в ходе личного досмотра обнаружили около 2 кг 
героина. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ФСКН РФ. В настоящее время в 
отношении женщины возбуждено уголовное дело.

18 ноября, http://www.afghanistan.ru/doc/66061.html. На территории северной афганской провинции 
Тахар служащими полиции были арестованы 2 контрабандиста, у которых был изъят 171 кг наркотических 
веществ. Арест был произведён на контрольном пункте г.Талукан, являющегося провинциальным 
административным центром. Злоумышленники передвигались на грузовике, в котором также перевозилось 
большое количество овец, передаёт радиостанция «Салам Ватандар». По итогам обыска транспортного 
средства правоохранительные органы также обнаружили в кузове 166 кг опиума и 5 кг героина. Как было 
установлено следствием, контрабандисты собирались поставить наркотические вещества в Мазари-
Шариф и Кабул.

19 ноября. http://www.baltinfo.ru/2013/11/19/Bolee-23-tonn-kokaina-izyato-v-Kolumbii-391692. Полиция 
Колумбии изъяла более 2,3 т кокаина в ходе девяти проведенных в разных частях страны операциях, пишет 
РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. Правоохранительным органам удалось уничтожить 14 подпольных 
лабораторий, где производилось наркотическое вещество. Кроме того, были изъяты почти 150 тонн 
химикатов, применяемых для выработки кокаина.

19 ноября, http://www.rosbalt.ru/main/2013/11/19/1201124.html. В Албании в ходе ряда спецопераций 
полиции задержаны 13 подозреваемых в наркоторговле и изъято 2,3 т каннабиса. Как сообщает Associated 
Press, операции прошли в Тиране и четырех других городах Албании. По данным полиции, каннабис 
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предназначался для покупателей в Италии и Греции. Албания является крупным производителем марихуаны и 
транзитным пунктом по переправке героина из Азии в Европу.
 
19 ноября, http://itar-tass.com/proisshestviya/768708, ИТАР-ТАСС. Испанские правоохранительные органы 
задержали двоих наркоторговцев в Валенсии и троих в Мадриде, у которых были изъяты 10 млн. евро и 
452 кг кокаина. Об этом сообщила Национальная полиция страны. Деньги и наркотики были спрятаны в 
частном доме в местечке Пикания под Валенсией. Кроме того, у преступников была квартира в Мадриде, 
где готовились операции по транспортировке наркотиков в различные точки страны.

19 ноября, http://www.newsru.co.il/israel/19nov2013/hashish_511.html. Полиция Рамат-Негев (Израиль) 
совместно с армией предотвратили контрабанду 86,4 кг гашиша, сообщает пресс-служба полиции. Ранее 
полиция получила сведения о том, что через границу будут перевезены наркотики на квадроциклах 
("тракторонах") и, вместе с военнослужащими ЦАХАЛа, устроила засаду у поселка Бир-Хадж. Когда полиция 
заметила три тракторона, нагруженные мешками, она начала преследование, однако на месте появилось 
еще несколько тракторонов – видимо, с целью сбить полицию со следа. Однако, благодаря совместным 
усилиям полиции и армии, контрабандисты были задержаны, а наркотики конфискованы.

20 ноября, http://novayagazeta-ug.ru/news/u2279/2013/11/20/25206. Полицией Франции, Бельгии и 
Нидерландов были задержаны около 40 наркоторговцев. Известно, что все преступники работали в одной 
сети. В общей сложности, полицией было изъято около 8 кг героина. Наркоторговцы из Нидерландов 
снабжали французов и бельгийцев запрещенными препаратами, полиции удалось обнаружить эту группировку 
около года назад. И теперь при проведении совместной операции, нарушителей удалось задержать.

21 ноября, http://ria.ru/world/20131121/978497413.html#13850045765684&message=resize&relto=login&ac
tion=removeClass&value=registration, РИА Новости. Антинаркотическая служба Эквадора конфисковала 
крупную партию наркотиков общими весом почти 2,7 т, сообщил министр внутренних дел страны Хосе 
Серрано. В г.Пасахе властям удалось найти почти 2 т запрещенного вещества. По сообщению Серрано, 
кроме кокаина в ходе операции были конфискованы также 160 тыс. долларов и задержаны пять человек. 
Еще в двух операциях были конфискованы почти 700 кг наркотика, предназначенных для отправки в Болгарию и 
Новую Зеландию, отмечают местные СМИ.

22 ноября, http://itar-tass.com/proisshestviya/779554, ИТАР-ТАСС. Правоохранительные органы 
обнаружили на побережье японской префектуры Канагава шесть рюкзаков с кокаином. Наркотики в мешках 
были расфасованы в запаянные пластиковые килограммовые пакеты. Общий вес этой крупнейшей в 
истории Японии партии обнаруженных наркотиков составляет примерно 120 кг, а цена достигает около 70 
млн. долларов. К сумкам были привязаны пустые пластиковые бутылки, которые держали их на плаву, а 
также маячки. По мнению полиции, судя по всему, эта партия наркотиков была оставлена в море, где ее 
должны были забрать получатели. Однако операция по каким-то причинам сорвалась.


