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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 >.
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6 января, http://www.ca-news.org/news:1093830/, CA-NEWS (TJ). Свыше 6 кг наркотиков изъяты 
сотрудниками ОВД Таджикистана в ходе операций, проведенных в стране в минувшие выходные, сообщает 
МВД республики. Сотрудниками УБНОН МВД по подозрению в незаконном обороте наркотических средств 
задержан 25-летний житель Ишкашимского района, у которого были обнаружены и изъяты свыше 
2 кг героина. В районе Руми на юге страны задержан 27-летний житель приграничного с Афганистаном 
Пянджского района. При обыске его автомашины был изъят гашиш в объеме более 3 кг. На севере страны 
задержан 36-летний житель Матчинского района, у которого были изъяты почти 1,5 кг гашиша.  

9 января, http://www.ca-news.org/news:1094153/, CA-NEWS (TJ). Свыше 2 кг гашиша изъяты сотрудниками 
ОВД Таджикистана в ходе операции, проведенной на севере страны, сообщает МВД республики. «При 
проведении оперативно-розыскных мероприятий в г.Худжанде была остановлена автомашина марки 
Mercedes», - говорится в сообщении. При личном досмотре у пассажира этой машины 22-летнего жителя 
Матчинского района, были изъяты более 2 кг гашиша.  

8 января, http://www.24kg.org/investigation/168944-za-nedelyu-sotrudniki-gskn-izyali-neskolko.html. 
В Бишкеке задержана автомашина «Тойота Ист», в салоне которой найден пакет с 5 кг 889 гр гашиша 
афганского происхождения (так называемого чарса). По подозрению задержан 31-летний гр-н КР. Как 
отмечается, накануне в ходе спецоперации сотрудники ГСКН задержали в столице партию героина. 
Более 6 кг «тяжелых» наркотиков обнаружено у 35-летнего кыргызстанца.

8 января, http://osh.akipress.org/news:214648, АКИpress-Ош. В Оше сотрудниками ОБНОН УВД Ошской 
области задержан мужчина, у которого при обыске было обнаружено 1,1 кг гашиша. Об этом сообщили в 
пресс-службе ГУ МВД по г.Ош и Ошской области. По оперативной информации, был задержан 25-
летний Х.И., житель села Дыйкан-Кыштак Кара-Суйского района.

11 января, http://www.today.kz/ru/news/incident/2014-01-11/100775. В Акмолинской области в г.Щучинск  
полицейские изъяли у 26-летнего уроженца Южно-Казахстанской области 1,8 кг гашиша, сообщает 
Bnews.kz. Когда мужчина приехал в Акмолискую область полицейские остановили его автомобиль и 
обнаружили у него 1 кг 825 гр гашиша. "Установлено, что наркосбытчик ранее не судим и в настоящее время 
является безработным. Возбуждено уголовное дело.

6 января, http://www.rbc.ru/fnews.open/20140106114822.shtml. В Бурятии сотрудники ФСКН изъяли более 
100 кг марихуаны у местных жителей. Об этом сообщает региональное УФСКН. Около 61 кг марихуаны 
были обнаружены в с.Билютай - на заднем дворе участка, где проживает наркопотребитель - мужчина 1967 
г.р. "Марихуану гражданин упаковал в шесть мешков и перенес из тайника в лесу. Позднее он собирался 
изготовить наркотическое средство "гашиш". По словам задержанного, наркотики были предназначены 
для собственного употребления", - говорится в сообщении ведомства. Еще 40,6 кг было изъято в нескольких 
километрах от с.Тасархой. Пять мешков с марихуаной сотрудники ФСКН обнаружили на поле. Наркотики 
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хранил мужчина 1981 г.р. - житель с.Верхний Енхор. По его словам, наркотики также были заготовлены для 
собственного употребления.

7 января, http://rostovdrive.ru/news/detail.php?ID=128740. 1,5 кг синтетического наркотика нашли 
в аэропорту Шереметьево. Он был обнаружен в тайнике, который злоумышленники оборудовали в 
акустической аппаратуре. Наркотик нашли в ходе досмотра грузов, которые проходили в качестве почтовых 
отправлений в Астрахань.

7 января, http://www.interfax.ru/russia/news/350378, INTERFAX.RU. Наркополицейские в подмосковном 
Климовске нашли 11 кг героина у гр-на Таджикистана, входившего в организованную преступную группу 
и занимавшегося сбытом наркотиков, сообщает пресс-служба УФСКН по Московской области. "В 
отношении гр-на Таджикистана, 1972 г.р., оперативные мероприятия проводились в течение всех новогодних 
праздников. В ходе отработки информации выяснилось, что в настоящее время в его адрес поступила 
крупная партия наркотического средства героин", - говорится в сообщении пресс-службы. По данным УФСКН, 
мужчина временно проживал в Климовске. Там же он и был задержан. В ходе обыска в месте его проживания 
была найдена сумка, в которой среди личных вещей находилось несколько упаковок героина общим весом 
11 кг.

8 января, http://superomsk.ru/news/3933. В Кировском округе Омска, проверяя оперативную информацию, 
полученную на «телефон доверия» Управления наркоконтроля, в ходе обследования участка местности 
возле гаражей наркополицейские нашли брикет с героином массой более 1 кг.

9 января, http://www.interfax-russia.ru/Center/citynews.asp?id=463747, ИНТЕРФАКС. Более 3,6 кг гашиша 
изъяли у ранее судимого наркоторговца в Коломенском районе, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе 
подмосковного управления ФСКН. "Сотрудниками УФСКН России по Московской области пресечена 
деятельность распространителя гашиша в г.Коломна и Коломенском районе. Из незаконного оборота 
изъято более 3,6 кг наркотика", - рассказал сотрудник пресс-службы. Он отметил, что ранее судимый житель 
Коломны уже не раз попадал в поле зрения оперативников наркоконтроля, однако доказать его преступную 
деятельность и задержать с поличным его не удавалось. "В новогодние праздники была получена оперативная 
информация, что он сам будет перевозить партию наркотика. Для этого он попросил съездить с ним своего 
знакомого, у которого был автомобиль. Машина была остановлена сотрудниками наркоконтроля и в ходе 
личного досмотра у мужчины была обнаружена партия наркотического средства гашиш. Наркотик находился 
в 6 свертках", - сказал собеседник агентства.

9 января, http://www.interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?id=463910&sec=1672, ИНТЕРФАКС-
ПОВОЛЖЬЕ. В Ульяновской области пресечена деятельность преступной группы, состоявшей из гр-н 
Таджикистана и России, которая намеревалась реализовать около 10 кг героина, сообщает пресс-служба 
УФСБ по региону. Из незаконного оборота изъяты наркотики афганского происхождения на более чем 60 
млн. рублей - примерно 90 тыс. разовых доз, говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело.

9 января, http://flashnord.com/news/v-velikom-novgorode-zaderzhali-tadzhika-s-4-kg-gashisha. В Великом 
Новгороде задержан гр-н Таджикистана, у которого обнаружено более 4 кг гашиша, сообщает пресс-служба 
регионального УФСКН. "4 января новгородскими наркополицейскими пресечен крупный канал поставки 
наркотиков в область. Был задержан 54-летний гр-н Таджикистана, в ходе личного досмотра у которого было 
обнаружено более 4-х кг гашиша", - говорится в сообщении.

10 января, http://ugra-news.ru/frontpageart/37037. В Нефтеюганске на днях сотрудниками наркоконтроля 
задержан иностранный гражданин, у которого при досмотре его личных вещей обнаружено и изъято 
наркотическое средство – героин, общей массой более 15 гр. В ходе обыска его жилища обнаружено и изъято 
наркотическое средство – героин общей массой более 1,2 кг, сообщили в прокуратуре ХМАО.

11 января, http://www.spbdnevnik.ru/news/2014-01-11/urozhenets-tadzhikistana-pytalsya-provezti-tri-
kilo-geroina-v-avtobuse-v-voronezhskoy-oblasti/. Ур-ц Таджикистана пытался провезти 3 кг героина в 
автобусе в Воронежской области. По данным областного управления МВД, задержание произошло на 
492 км трассы М-4 "Дон". Во время проверки документов у пассажиров автобуса Москва – Воронеж 30-
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2. По  другим регионам мира

летний ур-ц Таджикистана, у которого не было паспорта, попытался сбежать. Его задержали и нашли 580 
свертков с наркотиками. "Согласно результатам предварительного исследования, изъятое вещество является 
наркотическим средством — героин общим весом 3,3 кг", — говорится в сообщении ведомства.

7 января, http://www.mignews.com/news/disasters/world/070114_131508_13210.html. Гражданин Израиля, 
постоянно проживающий в Панаме, был задержан при попытке ввоза в Израиль кокаина. Полиция 
задержала Элияху Авитана и нескольких сообщников, пытавшихся ввезти в Израиль 4 кг кокаина в двух 
чемоданах. Авитану было обещано крупное денежное вознаграждение за ввоз кокаина. С его помощью 
он собирался закрыть большие долги, которые у него есть в Израиле. Авитан утверждает, что ему ничего 
неизвестно о содержимом чемоданов, которые его якобы попросил ввезти в Израиль приятель в Панаме.

8 января, http://www.vesti.ru/doc.html?id=1188811&cid=9. Пять берлинских супермаркетов получили 
ящики с кокаином. Наркотик был упакован в коробки с бананами. В общей сложности в магазины прислали 
около 140 кг кокаина, стоимость которого на черном рынке оценивается в 6 млн. евро. Это крупнейшая 
задержанная партия наркотика в Германии за последние 15 лет, передает телеканал "Россия 24". В полиции 
заявили, что контрабандисты стали жертвой логистической ошибки. Известно, что коробки прибыли в 
Гамбург из Колумбии. Сейчас следователи пытаются выяснить, кто именно был получателем этого товар

10 января, http://newsroom.su/?p=18546. Новостное агентство «BBC News» передает, что действующий 
солдат британской армии Дэрил Арчи задержан в аэропорту Хитроу. Военный подозревается в незаконном 
перевозе 5 кг кокаина. Согласно информации агентства 26-й летний Арчи служит в г.Колчестер, который 
расположен в графстве Эссекс. Сотрудники таможенной службы задержали Арчи в первом терминале 
аэропорта, куда военный прибыль из Бразилии.

12 января, http://www.unn.com.ua/ru/news/1292195-u-gvatemali-konfiskuvali-pivtonni-kokayinu-z-venesueli, 
УНН. В Гватемале конфисковали крупную партию кокаина. Из Венесуэлы переправляли 0,5 т наркотического 
порошка, передает УНН со ссылкой на иностранные СМИ. Кокаин обнаружили на борту небольшого самолета, 
совершившего посадку на площадке одного из частных авиаклубов страны. Воздушное судно вылетело 
в Гватемалу из Венесуэлы. Информация о кокаине на борту самолета поступила в Гватемалу от властей 
Колумбии и Венесуэлы. Полицейские провели совместную операцию и задержали двух гватемальцев, 
которые прилетели на указанном самолете.


