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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

29 апреля, http://www.ca-news.org/news:1065130/, CA-NEWS (TJ). Более 104 кг наркотиков изъяты 
сотрудниками ОВД Таджикистана у группы афганских наркоконтрабандистов, сообщили CA-News в пресс-
центре МВД РТ. «27 апреля сотрудниками милиции в ходе проведения мероприятий было установлено, 
что близ территории Шуроабадского района на берегу реки Пяндж сконцентрировалась группа 
вооруженных контрабандистов из числа граждан Афганистана, которые незаконно пересекли линию 
государственной границы, пытаясь перебросить крупную партию наркотиков в Республику Таджикистан», - 
сказал собеседник. По его словам, нарушители, заметив сотрудников УБНОН МВД, скрылись в неизвестном 
направлении, бросив на землю мешки. «При осмотре места были обнаружены и изъяты 100,3 кг 
каннабиса и более 3 кг 715 гр героина. Общий вес изъятых наркотиков составил 104 кг 15 гр», - 
сказал представитель пресс-центра МВД.  

30 апреля, http://news.tj/ru/news/gknb-tadzhikistana-predotvratilo-kontrabandu-krupnoi-partii-afganskikh-
narkotikov. По итогам проведенных трех специальных операций на территории ГБАО и Хатлонской 
области сотрудниками ГКНБ Таджикистана из незаконного оборота была изъято свыше 65 кг наркотиков. 
Как сообщили в ЦОС ГКНБ РТ, сотрудниками ГКНБ также предотвращена попытка провоза крупной партии 
наркотиков из Афганистана через территорию Кумсангирского района Хатлонской области. «В ходе 
проведенной операции афганские нарушители госграницы, оказав вооруженное сопротивление, вернулись 
на сопредельную территорию. Наркодельцы оставили на месте боестолкновения около 62 кг наркотиков, 
из которых свыше 3 кг составлял героин, около 59 кг -  гашиш», - подчеркнул  источник. Кроме того, 
по данным ЦОС ГКНБ, задержан 28-летний житель киш.Барчид Шуганского района ГБАО, у которого было 
обнаружено и изъято около 3 кг гашиша и героина. «Житель Шугнанского района ГБАО Дж.Мамадризоев 
на таджикско-афганской границе в обмен на десять бутылок водки получил от гр-на ИРА около 385 гр гашиша, 
с которыми был задержан», - отметил источник.

2 мая, http://www.ca-news.org/news:1065427/, CA-NEWS (TJ). Более 5 кг наркотиков изъяты сотрудниками 
ОВД Таджикистана в ходе двух операций, проведенных в республике. По данным МВД республики, 
сотрудниками милиции на территории г.Вахдат задержан 50-летний местный житель, у которого при личном 
обыске было обнаружено и изъято более 1,2 кг опия. В ходе второй операции на территории г.Худжанд 
задержаны двое ранее судимых местных жителей 36 и 26 лет, у которых при личном обыске были 
обнаружены и изъяты 3,9 кг гашиша. «По обоим фактам возбуждены уголовные дела, ведется следствие», 
- добавили в МВД.

3 мая, http://news.tj/ru/news/na-yuge-tadzhikistana-s-narkotikami-zaderzhan-student-tretekursnik. Студент 
Курган-тюбинского госуниверситета Таджикистана задержан по подозрению в незаконном обороте 
наркотиков. Как сообщили «АП» в МВД, во время проведения оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудниками ОМВД района Дж.Руми был задержан 20-летний студент-третьекурсник Ш.Тагоев. «Во 
время личного обыска молодого человека было обнаружено и изъято свыше 1 кг гашиша», - подчеркнули в 
правоохранительном ведомстве.
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4 мая, http://news.tj/ru/news/na-severe-tadzhikistana-izyato-bolee-5-kg-narkotikov. Свыше 5,4 кг гашиша 
обнаружено и изъято сотрудниками ОМВД Бободжонгафуровского района Согдийской области. Как 
сообщили «АП» в МВД Таджикистана, во время проведения оперативно-розыскных мероприятий на 
территории джамоата Хистеварз данного района были задержаны ранее судимый 37-летний А.Абдуллоев 
и его ровесник С.Сафаров. «Во время личного обыска у подозреваемых обнаружен и изъят целлофановый 
пакет, внутри которого  находился гашиш весом более 5,4 кг», - отметили в МВД.

29 апреля, http://www.12news.uz/news/2013/04/29/в-узбекистане-пресекли-попытку-контр-2/. В 
Узбекистане перекрыт очередной маршрут контрабанды крупных партий наркотиков из Таджикистана 
в Россию. Как сообщил источник в правоохранительных органах республики, на территории стоянки 
междугородных автобусов вблизи одного из рынков г.Ташкента задержан житель Сурхандарьинской 
области, перевозивший более 60 кг афганского опия, сокрытых в упаковке с новым холодильником, 
ранее доставленных контрабандным путем с территории Таджикистана. «Как сообщил задержанный, 
организатором данной контрабандной акции является 51-летний брат его отца, который в настоящее время 
отбывает наказание в одной из колоний Таджикистана. Видимо, данное обстоятельство и «способствовало» 
ему наладить тесные связи с таджикскими наркодельцами и контролировать по телефону переправку 
указанных наркотиков из Таджикистана», — отметил источник. По его словам, по имеющимся данным, 
указанная наркогруппировка причастна к целому ряду преступлений, связанных с контрабандой наркотиков из 
Таджикистана в Россию через территорию Узбекистана. 

1 мая, http://osh.akipress.org/news:209155, АКИpress-Ош. Сотрудники милиции ГУБНОН МВД и 
ОБНОН Таш-Комурского РОВД  Кыргызстана задержали мужчину с 40 кг марихуаны. Как сообщили 
в пресс-службе УВД Жалал-Абадской области, при обыске 62-летнего жителя Токтогульского района С.А. в 
его ручной клади милиционеры нашли примерно 40 кг марихуаны. По данным пресс-службы, С.А. был 
ранее судим за аналогичное преступление.  

3 мая, http://svodka.akipress.org/news:132399, «Сводка». В г.Ош в ходе проведенных оперативно-
розыскных мероприятий сотрудниками ГКНБ КР пресечен устойчивый транснациональный канал 
переброски тяжелых наркотиков. Как сообщила пресс-служба ГКНБ, преступная группа, состоящая из 
гр-н Таджикистана С.С. и Б.З. и гр-на Кыргызстана М.Ш., задержана при попытке провоза наркотиков через 
территорию КР с целью дальнейшей доставки наркотических веществ в Россию. Общий вес изъятого 
героина составил 2,9 кг. По данному факту СУ ГКНБ КР возбуждено уголовное дело.

3 мая, http://www.kazpravda.kz/c/1367540885. В Шу задержан 41-летний житель Шымкента, у которого в левом 
рукаве джинсовой куртки обнаружено 1 кг героина. Как сообщили в пресс-службе МВД Казахстана, 
у полицейских уже была оперативная информация о том, что у некоего Н., четыре года назад уже 
судимого за наркопреступления, может находиться партия наркотиков. Когда сотрудники региональных 
управлений комитетов по борьбе с наркобизнесом и криминальной полиции МВД РК совместно с 
коллегами из отделения «Дельта-Долина» ДВД Жамбылской области задержали Н., их ждал солидный 
улов. При личном досмотре мужчины в левом рукаве его джинсовой куртки был обнаружен и изъят 1 кг 
героина.

3 мая,  http://news.headline.kz/chto_v_strane/10-yiy_lider_opg_v_naruchnikah.html. В Таразе в ходе 
специальных оперативно-розыскных мероприятий задержан один из наиболее активных лидеров 
организованных преступных групп Казахстана - «Кировские» – Б.Налибаев, известный по кличке «Шоколад». 
Об этом в ходе брифинга рассказал начальник УБОП ДВД Жамбылской области Н.Калметов. В момент 
задержания при нем был обнаружен пакет с 1,5 кг смолы каннабиса и пистолет «ПСМ». Заметив слежку, 
он пытался бежать, но благодаря сотрудникам спецподразделения «Арлан» был пойман, сообщает пресс-
служба ДВД Жамбылской области. Сейчас Налибаев, больше известный по кличке «Шоколад» за свою 
специфическую внешность, арестован. На протяжении 10 лет Налибаев возглавлял ОПГ «Кировские» и 
осуществлял общий контроль за преступными элементами Жамбылской области. Находясь в других 
городах, четко руководил и давал указания об осуществлении конкретных преступных действий.

4 мая, http://inform.kz/rus/article/2555700, КАЗИНФОРМ. В Караганде задержана 36-летняя женщина, в 
квартире которой обнаружено и изъято более 3 кг героина, сообщает пресс-служба ДВД Карагандинской 
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области. «3 мая сотрудниками КБН МВД РК и ОБН УВД г.Караганды в ходе оперативно-розыскных 
мероприятий задержана 36-летняя карагандинка. При проведении санкционированного обыска в ее 
квартире в прихожей было обнаружено и изъято наркотическое средство «героин» весом  более 3 кг», - 
говорится в сообщении. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело, ведется следствие. 

29 апреля, http://www.interfax.by/news/belarus/129278. ФСБ России совместно с КГБ Беларуси пресечена 
деятельность международной наркогруппы, занимавшейся поставками наркотиков в Россию через 
государства Прибалтики. "В результате скоординированных действий оперативных подразделений ФСБ 
России при содействии КГБ Беларуси с поличным задержаны активные члены преступной группы – гр-
не Литвы и России - с наркотическими средствами в особо крупном размере, подготовленными к сбыту 
на территории Московского региона", - сообщили "Интерфаксу" в ЦОС ФСБ России. Из незаконного 
оборота изъяты марихуана общим весом более 10 кг, гашиш - 10 кг и кокаин массой 0,103 кг. 
ЦОС ФСБ отмечает, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, 
что наркодельцами планируется получение крупной партии наркотиков, которая прибудет транзитом 
через государства Прибалтики и Беларуси на территорию России. В связи с этим было принято решение о 
задержании участников преступной группы.

29 апреля, http://www.spbdnevnik.ru/news/2013-04-29/zhitelnitsa-gorelovo-pryatala-geroin-v-stiralnoy-
mashine/. Петербургские наркополицейские изъяли около 1 кг героина у жительницы пос.Горолево 
Ломоносовского района Ленобласти, сообщили в ФСКН РФ по Петербургу и области. Отрабатывая 
оперативную информацию, сотрудники наркоконтроля установили личность ранее судимой за незаконный 
оборот наркотиков гр.Ивановой. Во время обыска ее квартиры в стиральной машине был обнаружен пакет, в 
котором находилось около 1 кг героина. В доме был также обнаружен обрез охотничьего ружья с патронами.

30 апреля, http://www.nr2.ru/chel/436951.html, Новый Регион. В Челябинске за сбыт наркотиков задержан 
53-летний предприниматель. Как сообщили в пресс-службе УФСКН РФ по Челябинской области, ранее 
судимый 53-летний житель Челябинска арендовал у друга офисное помещение по ул.Российской. В 
ходе обыска в съемном офисе наркополицейскими найден пакет с порошком общей массой более 1,6 
кг героина. При задержании наркоторговца у него дома в ящике стола обнаружено еще 177 гр наркотика.

1 мая, http://www.rbc.ru/fnews.open/20130501210141.shtml. В Московском регионе изъято около 5 кг 
героина, сообщает УФСКН по г.Москве. Так, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 
был задержан гр-н Таджикистана, у которого в ходе личного досмотра были обнаружены 1 сверток 
массой 3 кг, а также 72 свертка различного веса массой более 1 кг, содержащие героин. Наркотик был 
расфасован для дальнейшей перепродажи методом закладок. Кроме того, в Подольском районе в ходе 
разработки преступной группы был установлен адрес квартиры еще одного гр-на Таджикистана, 
который ранее задерживался сотрудниками ФСКН. В помещении был обнаружен героин массой около 
1 кг, хранившийся в трех коробках из-под обуви.

2 мая, http://www.rbc.ru/fnews.open/20130502235440.shtml. Полицейские получили информацию 
о том, что курьер поездом доставит в Барнаул крупную партию наркотиков, предназначенных для 
распространения в краевой столице и других населенных пунктах Алтайского края. Как сообщает пресс-
служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, 2 мая в момент прибытия на железнодорожный вокзал поезда 
"Москва-Барнаул" сотрудники уголовного розыска задержали наркокурьера. Перевозчицей наркотиков 
оказалась жительница Омска, 1986 г.р. В ходе досмотра у нее изъяли более 3 кг наркотического 
вещества. Наркотики были спрятаны среди личных вещей. Эксперты уже подтвердили, что изъятое 
вещество - гашиш. 
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2. По  другим регионам мира

29 апреля, http://www.mignews.com/news/disasters/world/290413_130912_89622.html. Полиция Израиля 
совместно с подразделениями ЦАХАЛа перехватила на границе с Египтом 100 кг гашиша. После погони 
были арестованы два контрабандиста, граждане Израиля. Полиции удалось прекратить деятельность 
сети контрабанды в Израиль наркотиков. Командующий подразделением "Маген" Ноам Кайзер заявил, 
что успех стал возможен благодаря применению современных технологических средств и данных разведки. 
 
3 мая, http://rus.ruvr.ru/2013_05_03/V-Ispanii-izjata-krupnejshaja-v-istorii-strani-mnogotonnaja-partija-
gashisha/. Сотрудники правоохранительных органов Испании задержали одну из крупнейших в истории 
страны партий наркотических веществ - 32 т гашиша, который был спрятан в завале из марокканских дынь. 
Запрещенный груз был задержан во время досмотра грузовика в портовом городе Альзесирас на 
юге Испании, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на МВД страны. По документам грузовик 
перевозил дыни из марокканского города Танжер, однако при досмотре под дынями были спрятаны тонны 
гашиша, передает РИА Новости.

3 мая, http://rus.err.ee/topnews/3c41796b-fb3b-422b-aef7-302b06fcc464. Пехотная рота Сил 
обороны Эстонии Estcoy-15, несущая службу в Афганистане, в ходе операции обнаружила 85 кг 
наркотического вещества, подпольную лабораторию по изготовлению самодельных взрывоопасных 
объектов, конфисковала оружие и средства связи, используемые боевиками антиправительственных 
формирований. Об этом сообщил пресс-секретарь главного штаба Сил обороны, по словам которого, 
целью трех операций с участием эстонских военных было поддержать действия афганских вооруженных 
сил и помешать антиправительственным формированиям организовать весеннее наступление,   В ходе 
операции, проведенной на основании разведданных, эстонские военнослужащие обнаружили лабораторию 
по изготовлению самодельных взрывоопасных объектов, как с уже готовыми бомбами, так и компонентами 
для них. Кроме того, было конфисковано 15 кг жидкого опиума и 70 кг наркотического вещества, а также 
автомат и пулемет, использовавшиеся для нападения на патрульную базу международных сил содействия 
безопасности в Афганистане.

4 мая, http://www.trend.az/regions/met/turkey/2146789.html, Trend. В северо-западной провинции Турции 
Болу конфискована крупная партия героина, сообщает агентство Анадолу. В результате досмотра 
автомобиля на трассе D-100, полицейские изъяли 39 кг героина, спрятанного в машине. Один человек 
задержан. 

5 мая, http://chatru.com/uae/index.php/topic,200158.0.html. Благодаря оперативным действиям полиции по 
борьбе с незаконным оборотом наркотиков Дубаи, на одном из складов в районе Al Quoz было найдено 
и конфисковано 17,5 кг героина. Он оценивается на общую сумму 1,25 млн. дирхамов (US$ 341 530). 
В связи с находкой было арестовано два человека. Один из них работник склада, второй – водитель 
транспортной компании. По информации генерал-майора Абдулы Джалила Махди, директора подразделения 
по борьбе с контрабандой и распространением наркотиков, героин был спрятан в пяти коробках, а также 
в ножках двух деревянных столов. Один из обвиняемых признал во время допроса, что находится 
в контакте с контрабандистами наркотиков в Пакистане. Он получает от них инструкции по сотовому 
телефону о прибытии новых партий и их продаже. Второй обвиняемый признал, что привез наркотики в ОАЭ 
сам с помощью друга из Пакистана.  


