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Еженедельная сводка ЦАРИКЦ 

 06 - 12.05.2013г.                                                              № 19

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

6 мая, http://news.tj/ru/news/sotrudniki-gknb-tadzhikistana-konfiskovali-u-troikh-grazhdan-afganistana-
okolo-27-kg-narkotikov. Сотрудниками ГКНБ Таджикистана в ходе проведения специальных операций на 
территории г.Душанбе и приграничных с Афганистаном территориях страны изъято около 27 кг наркотиков. 
Как сообщает ЦОС ГКНБ, на территории 33 мкр. Душанбе был задержан 32-летний житель провинции 
Тахор ИРА Хомид валади Подшохон, у которого был обнаружен и изъят 1 кг героина. Далее в ходе 
проведения обыска квартиры, которую снимал в столице задержанный, было обнаружено свыше 
7 кг героина. Согласно распространенной информации, на территории Пянджского района была 
предотвращена попытка незаконного проникновения граждан Афганистана на территорию Таджикистана. 
В результате перестрелки, которая произошла с нарушителями госграницы, был нейтрализован гр-н 
Афганистана. На месте инцидента был обнаружен пистолет марки ТТ с патронами, свыше 14 кг гашиша. 
ЦОС ГКНБ сообщает, что на территории КПП «Нижний Пяндж» был задержан гр-н ИРА Гуломхайдар 
валади Астанакул, который попытался провезти в тайнике, оборудованном в своей автомашине марки 
«Тойота», около 5 кг гашиша.

7 мая, http://www.ca-news.org/news:1065838/, CA-NEWS (TJ). Более 1 кг наркотиков изъяты 
сотрудниками АКН Таджикистана в ходе операции, проведенной на территории Согдийской области, 
сообщили CA-News в АКН РТ. «На территории Бободжонгафуровского района оперативными 
сотрудниками задержан 49-летний местный житель. При досмотре у него обнаружен и изъят целлофановый 
пакет, внутри которого находилось тестообразное вещество со специфическим запахом», - отметили в АКН.  
По данным лаборатории судебных экспертиз, изъятое вещество является наркотическим средством «опий» 
весом более 1 кг. Установлено, что данная партия наркотиков приобретена с целью дальнейшей реализации 
на территории области северного региона Таджикистана.

8 мая, http://www.ca-news.org/news:1065984/, CA-NEWS (TJ). Около 52 кг наркотиков изъяты 
сотрудниками ГКНБ Таджикистана в ходе специальной операции, проведенной на днях, сообщает 
ЦОС ГКНБ. Следствием установлено, что данная партия наркотиков была доставлена в Душанбе 
из приграничного с Афганистаном Кумсангирского района Хатлонской области. Установлено, что 
организаторами поставки крупной партии наркотиков в столицу республики были двое заключенных, 
которые отбывают наказание по обвинению в незаконном обороте наркотиков. По данным следствия, один 
из заключенных, осужденный в прошлом году к 15,5 годам лишения свободы, по телефону договорился 
с гр-ном Афганистана о переброске партии наркотических средств. Затем он вступил в сговор со 
своим сокамерником, осужденный к 13 годам лишения свободы, который также по телефону договорился 
с курьером о переброски около 35,5 кг опия и более 16 кг гашиша из Кумсангира в Душанбе. Наркотики 
были изъяты в момент их передачи двум молодым гражданам.

8 мая, http://www.ca-news.org/news:1066027/, CA-NEWS (TJ). Сотрудниками ОВД Таджикистана на 
территории приграничного с Афганистаном селения обнаружены и изъяты свыше 50 кг наркотиков 
каннабисной группы, сообщает МВД республики. По данным правоохранительного ведомства, наркотики 
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были обнаружены в Шуроабадском района на территории с.Шохон, расположенного непосредственно на 
границе с Афганистаном. «Обнаружены и изъяты 50 кг 340 гр каннабиса», - отметили в МВД.
 
6 мая, http://www.vb.kg/doc/227152_jitelia_bishkeka_poymali_s_sotney_spichechnyh_korobkov_s_
gashishem.html. На Западном автовокзале Бишкека сотрудники УБНОН ГУВД задержали 34-летнего жителя 
Бишкека. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУВД. Как уточняется, у задержанного в сумке 
был обнаружен пакет, в котором находилось 100 спичечных коробков с гашишем. Вес изъятых наркотиков 
составил свыше 2 кг. В ходе расследования выяснилось, что партию наркотика он хотел отправить в 
Казахстан.

7 мая, http://www.24kg.org/investigation/153793-v-batkenskoj-oblasti-s-kilogrammom-geroina.html, ИА 
«24.kg». В Баткенской области Кыргызстана с более чем 1 кг наркотиков задержана женщина. Об 
этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы КР. По ее данным, в результате 
совместных работ ОВД и таможни Баткенской области в Ляйлякском районе была задержана 47-летняя 
гр-ка Таджикистана. В ее пакете обнаружен героин. По данному факту возбуждено уголовное дело.

7 мая, http://svodka.akipress.org/news:132454, «Сводка». Оперативники ГУБНОН МВД и ОБНОН УВД 
Баткенской области Кыргызстана задержали лиц, занимающихся распространением наркотиков, 
в результате чего обнаружены и изъяты около 24 кг наркотиков. 6 мая в с.Самаркандек Баткенского 
района сотрудники милиции задержали 2 гр-н Таджикистана, жителей Согдийской области, 1983 и 1990 г.р. 
При личном досмотре у указанных лиц был обнаружен пакет, в котором находилось 5 обмотанных скотчем 
брикетов, содержимым которого оказались вещества темно-коричневого цвета со специфическим запахом, 
вес их составил 4 кг 580 гр. В ходе дальнейших оперативно-следственных мероприятий наркоборцы МВД 
в тот же день обнаружили схрон наркотиков в особо крупном количестве, принадлежащий подозреваемым 
лицам. В местности Жайылма у автотрассы Самаркандек–Шураб милиция нашла оборудованный тайник, 
при осмотре которого был обнаружен и изъят мешок, где были спрятаны 20 брикетов с веществом темно-
коричневого цвета, обмотанных скотчем. Вес изъятого составил 19 кг 6 гр. При проведении данной 
операции использовалась служебно-розыскная собака по кличке «Бим». По данным судебно-химической 
экспертизы изъятые вещества являются наркотическим средством «опий» общим весом 23 кг 856 гр. 
Задержанные лица водворены в ИВС.

8 мая, http://osh.akipress.org/news:209329, АКИpress-Ош. В Аксыйском районе Жалал-Абадской области 
гр-н Узбекистана пытался продать 560 л серной кислоты, завезенной в Кыргызстан контрабандным путем. 
Об этом сообщает пресс-служба МВД КР. По ее информации, в распоряжение оперативников ОБНОН УВД 
Жалал-Абадской области поступила информация о том, что некий гражданин соседней страны намерен 
сбыть партию серной кислоты в Аксыйском районе. В результате принятых мер в с.Кашка-Суу Аксыйского 
района с поличным при сбыте 560 л концентрата серной кислоты, являющейся прекурсором для синтеза 
тяжелых видов наркотиков (вес прекурсора составляет 1 тонна 100 кг), за 70 тыс. сомов задержан 28-
летний Т.Д., гр-н Узбекистана, житель Наманганской области. По предварительным данным установлено, что 
концентрированная серная кислота поступила на территорию Аксыйского района из приграничных районов 
Наманганской области Узбекистана контрабандным путем, т.к. у импортера не имеется соответствующей 
лицензии.

6 мая, http://www.amic.ru/news/218067/. В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных 
сотрудниками УФСКН России по Алтайскому краю из незаконного оборота изъято около 4 кг героина. 
Наркотик изъят у 50-летнего уроженца Азербайджана, длительное время проживающего в краевой 
столице и нигде не работающего. Поводом для задержания послужила информация о причастности его к 
снабжению героином крупных криминальных сетей, осуществляющих сбыт на территории Алтайского края 
и Новосибирской области. Наркодилера задержали при попытке продать оптовую партию наркотика весом 
200 гр, которую он привез в заранее оговоренное место на автомобильной трассе в Первомайском районе. 
В дальнейшем в ходе обысков по месту жительства и в арендуемом гараже были обнаружены еще 
порядка 3800 гр высококонцентрированного героина, а также боевые пистолетные патроны калибра 9 мм.

6 мая, http://www.rg.ru/2013/05/06/reg-cfo/ivanovo-anons.html. Наркополицейские задержали в Иванове 
трех граждан Азербайджана с 2,5 кг гашиша. Двое иностранцев, по мнению сотрудников ФСКН, являются 
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2. По  другим регионам мира

продавцами наркотика, третий - покупателем. Гашиш был обнаружен на посту ДПС в ходе досмотра 
автомобиля, на котором передвигались азербайджанцы. Следом прошли обыски в домах задержанных. 
Там также были обнаружены наркотики, а по одному адресу наркополицейские нашли и 36 кустов 
конопли. Хозяин заявил, что выращивал растение для личного употребления. - Один из задержанных уже 
имеет судимость за наркопреступление, - отметили в региональном управлении ФСКН. Возбуждено 
уголовное дело, суд заключил азербайджанцев под стражу.

7 мая, http://vd-tv.ru/news.php?8292. Сотрудники УФСКН России по Волгоградской области совместно 
с полицейскими из регионального ГУ МВД России задержали на стационарном посту ДПС 
«Городищенский» жителя Ростовской области. При осмотре его транспортного средства стражи 
порядка обнаружили в обшивке задней дверцы пакет. Как сообщили ВДТВ в пресс-службе ГУ МВД России 
по Волгоградской области, в пакете оказалась крупная партия наркотиков. По официальным данным 
мужчина пытался перевезти из Волгограда в Воронеж более 1 кг героина. 

7 мая, http://spb.ria.ru/Incidents/20130507/502419069.html, РИА Новости. Оперативники задержали в 
Петербурге мужчину, который подозревается в том, что хранил в туалете на антресолях около 2 кг героина, 
сообщает УФСКН по региону. Ведомство сообщает, что уроженец Таджикистана, подозреваемый в хранении 
наркотиков, был задержан оперативниками около одного из домов на Серебристом бульваре. "В квартире, 
где проживал подозреваемый, был проведен обыск, в ходе которого в туалетной комнате на антресоли 
обнаружено и изъято около 2 кг героина", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело.

7 мая, http://www.kp.md/online/news/1433465/. Сотрудниками УФСКН по Московской области  задержаны 
члены организованной преступной группы, занимавшиеся поставкой и сбытом наркотических средств в 
Московской области. Из незаконного оборота изъято около 10 кг гашиша, сообщает пресс-служба 
ведомства. Работа по преступной группировке ведется уже около года. Ранее в марте текущего года 
были задержаны гр-не Молдовы в момент очередной сделки. Дальнейшая оперативная работа позволила 
установить еще двух членов преступной группировки, 1978-го и 1990-го г.р. Причем 23-летний молодой 
человек приходится родным сыном ранее задержанного, а 35-летний мужчина является основным 
поставщиком гашиша в данной группе. В конце апреля к наркополицейским стала поступать разрозненная 
информация об очередной сделке, которая должна была пройти в Химках Московской области. В 
праздничные дни подозреваемые были задержаны сотрудниками наркоконтроля.  В ходе личного 
досмотра у них было обнаружено наркотическое средство растительного происхождения, у 23-летнего - 
3 брикета массой чуть менее 2 кг, а у его старшего подельника - 13 брикетов и 4 плитки весом более 8 кг 
гашиша.

6 мая, http://www.baltinfo.ru/2013/05/06/Politciya-Ispanii-izyala-bolee-50-tonn-gashisha-na-100-mln-evro-
352671. Испанские правоохранительные органы изъяли около 52 т гашиша в г.Кордоба, сообщает РИА 
Новости со ссылкой на новостное агентство EFE. Как передает агентство, это самая крупная из когда-либо 
обнаруженных в Испании партия наркотических средств. Наркотики находились в промышленной зоне 
города. Их рыночная стоимость может составлять 100 млн. евро.

7 мая, http://www.firstnews.ru/news/v-kolumbii-zaderzhali-trekh-falshivykh-monashek-perevozivshikh-
kokain/. Полиция Колумбии задержала трех наркокурьеров, притворявшихся монашками, сообщает AP. 
Женщины вызвали подозрение нервным поведением, а одежда не выглядела аутентичной. При обыске было 
изъято по 2 кг кокаина с тела каждой задержанной. Ни одна из них не оказалась на поверку монашкой.

7 мая, http://www.torontovka.com/news/canada/18991230/18066.html#.UYj8wRWW7yA. В аэропорту 
им.Пирсона в Торонто канадские таможенники задержали подозрительный груз. Во время специальных 
операций было обнаружено 23 кг субстанции, которую позже определили, как героин. 
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7 мая, http://www.pravda.ru/news/world/07-05-2013/1155177-afgan-0/. Национальная полиция и 
Международные силы содействия безопасности провели в Афганистане масштабную операцию по 
выявлению боевиков "Талибана". Боевые действия проходили на территории провинций Нангархар, Баглан, 
Кандагар, Вардак, Логар, Газни, Герат, Фарах и Гельманд. В результате "зачистки" были убиты 19 бандитов 
и задержаны еще 12. У повстанческих сил были конфискованы боеприпасы, в том числе артиллерийские 
снаряды, а также взрывные устройства кустарного изготовления и 456 кг опиума.

8 мая, http://www.espanarusa.com/article.sdf/ru/news/accidentes/362852. Агенты подразделений 
Национальной полиции Испании задержали в мадридском аэропорту Барахас 35-летнюю женщину, 
перевозившую 12 кг кокаина в чемодане одного из трех своих детей. Женщина прибыла самолетом из 
Санто-Доминго, столицы Доминиканской республики. Задержанная решила отвести от себя возможные 
подозрения при прохождении пограничного контроля, разместив пакеты с порошком в багаже одного из 
своих детей. Однако, правоохранительные органы уже достаточно давно следили за ее перемещениями, имея 
данные о том, что ее перемещения через Атлантику далеко не всегда носят чисто туристический характер. 
Остановив пассажирку для досмотра, полицейские точно знали, что следует искать в чемоданах членов ее 
семьи.  

10 мая, http://www.upmonitor.ru/news/urfo/1044549a/, ИТАР-ТАСС. Сотрудники германской таможни 
обнаружили и изъяли в международном аэропорту Франкфурта-на-Майне около 16 кг кокаина. Об этом 
сообщили в главном таможенном управлении воздушной гавани. Груз наркотиков нашли служебная 
собака в багаже 40-летнего гр-на США, прибывшего в ФРГ рейсом из Бразилии. В его чемодане были 
обнаружены восемь упаковок из-под сухого молока, в которых находился кокаин. Наркотики предназначались 
для продажи на черном рынке Германии. Общая стоимость изъятой партии оценивается примерно в 3,2 млн. 
евро.

11 мая, http://vz.ru/news/2013/5/11/632090.html. Крупная лаборатория по производству героина была 
уничтожена афганскими силовиками при поддержке таджикских коллег, сообщили в АКН Таджикистана. 
Как подчеркнула представитель ЦОС АКН У.Юсупова, «оперативники получили информацию о том, что 
житель приграничной с Таджикистаном афганской провинции Бадахшан оборудовал во дворе своего дома 
лабораторию по переработке опия в героин». После подтверждения сведения были переданы афганским 
коллегам с указанием точных координат, передает ИТАР-ТАСС. В ходе последующей операции было 
обнаружено и изъято 220 кг опия в стадии переработки в героин и пресс-машина для его изготовления.  

11 мая, http://www.espanarusa.com/article.sdf/ru/news/accidentes/364989. Агенты подразделения 
Национальной полиции Испании совместно с британскими правоохранительными органами раскрыли 
международную сеть распространения наркотиков. База криминальной группировки располагалась в 
г.Дения. По одному из здешних адресов, а также еще в двух точках этой же провинции – Эльче и Ориуэле 
полицейские задержали семь человек, занимавшихся покупкой марокканского гашиша, его расфасовкой 
в мелкие брикеты и транспортировкой на Британские острова. Наркотическое средство преступники 
прятали в оболочку промышленных электрических трансформаторов. Получатели груза – два британских 
гражданина – задержаны в момент получения товара. Общий вес арестованного груза составил 322 кг. 
Кроме опасного для здоровья людей зелья в ходе операции полицейскими изъяты также два автомобиля 
со следами нахождения в них гашиша, и незарегистрированное оружие. Шестеро из семи задержанных на 
испанской стороне преступников водворены за решетку.

12 мая, http://ria.ru/world/20130512/936860196.html, РИА Новости. Больше 2,8 тысячи задержанных 
стали итогом масштабной операции полицейских в штате Сан-Паулу на юго-востоке Бразилии, сообщил 
губернатор штата Жералдо Алкмин. "Это была одна из самых важных операций, в которой участвовали 
7,9 тысячи полицейских по территории всего штата Сан-Паулу с целью исполнения ордеров на задержание 
опасных преступников, беглецов, убийц, грабителей", — приводят латиноамериканские СМИ слова Алкмина. 
В ходе операции были конфискованы 420 автомобилей, найдены 120 угнанных машин. Кроме того, были 
изъяты 90 кг марихуаны, почти 50 кг кокаина, оружие. Больше 800 человек из числа задержанных 
поймали прямо на местах преступлений.


