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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

24 февраля, http://www.ca-news.org/news:1100528/, CA-NEWS (TJ). Более 4,5 кг наркотиков изъяты 
сотрудниками ОВД Таджикистана в ходе двух операций в проведенных в республике, сообщает МВД 
республики. По данным ведомства, в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан 30-летний житель 
Гиссара, у которого было изъято более 4,1 кг гашиша. В ходе второй операции, которая проведена на 
территории Согдийской области, задержан 52-летний местный житель, у которого было изъято свыше 
400 гр героина. По обоим фактам возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

25 февраля, http://www.ca-news.org/news:1100684/, CA-NEWS (TJ). Ряд операций провели сотрудники 
ОВД Таджикистана, в ходе которых были задержаны 4 подозреваемых в незаконном обороте наркотиков, 
сообщает пресс-центр МВД республики. По данным ведомства, в Хуросонском районе задержан 23-летний 
житель г.Курган-Тюбе, у которого были обнаружены и изъяты 7 кг 760 гр гашиша. В Районе Рудаки задержан 
местный житель, у которого были изъяты 270 гр опия. Было установлено, что данная партия наркотика 
была приобретена у другого жителя данного района. «На территории Ишкашима задержан гр-н Афганистана 
Улфатшо валади Салим, 1986 г.р., у которого были изъяты 605 гр гашиша», - говорится в сообщении.  

28 февраля, http://www.ca-news.org/news:1101139/, CA-NEWS (TJ). Почти 4 кг наркотиков изъяты 
сотрудниками АКН Таджикистана в ходе операций, проведенных на территории республики, сообщило 
Агентство. По данным отдела, сотрудниками Агентства в г.Худжанд Таджикистана раскрыты два 
преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков. В ходе первой операции был задержан 35-
летний местный житель, у которого оперативники обнаружили гашиш в крупном размере. При проведении 
дополнительных мероприятий был установлен и задержан соучастник данного преступления - 55-летний 
житель Худжанда, который был ранее трижды судим. В результате второй операции был задержан 
48-летний житель Матчинского района, у которого при личном обыске было обнаружено и изъято около 3,4 
кг опия. Третья операция была проведена в г.Курган-Тюбе, в ходе которой задержан 40-летний местный житель, 
хранивший в собственном доме свыше 400 гр гашиша.

28 февраля, http://www.ca-news.org/news:1101238/, CA-NEWS (UZ). При попытке переправы через реку 
с 20 кг опиума и автоматом Калашникова таможенниками Узбекистана задержан афганский наркокурьер. 
Сотрудниками таможни Управления ГТК по Сурхандарьинской области задержан гр-н Афганистана 
Абдулхаким Мохаммадқул, сообщает пресс-служба ГТК. Правонарушителя задержали в приграничном 
регионе в момент переплытия им реки Амударья на самодельной лодке. При нём было обнаружено и изъято 
20,3 кг опиума, 24 единицы боевых пуль и автомат Калашникова. Ещё одному гр-ну Афганистана Шохжахон 
Зиё видимо так же придётся надолго задержаться в «гостях». Этот правонарушитель пытался ввезти на 
территорию Узбекистана через реку Амударья наркотическое вещество «опий» в количестве 64,6 кг.

26 февраля, http://www.24kg.org/investigation/173123-u-zhitelya-lyajlyakskogo-rajona-batkenskoj.html, 
ИА «24.kg». У жителя Ляйлякского района Баткенской области Кыргызстана изъяли наркотики. Об этом 
сообщает пресс-службе УВД региона. По ее данным, 23 февраля ОБНОН УВД Баткенской области задержал 
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35-летнего И.Якубова. Уточнятся, что он проживает в с.Андараке. В его автомашине «Опель Вектра» 
обнаружено и изъято 2 кг 15 гр героина.  

26 февраля, http://svodka.akipress.org/news:136118, «Сводка». В Бишкеке сотрудники ОБНОН УВД 
Октябрьского района обнаружили и изъяли у мужчины 1 кг 7 гр гашиша. При проведении оперативно-
розыскных мероприятий задержан уроженец с.Озгоруш Токтогульского района К.Н.К., 1978 г.р. «Тем 
самым перекрыт один из устойчивых каналов наркопоставки из г.Токтогул в г.Бишкек», - говорится в 
сообщении.

24 февраля, http://www.bnews.kz/ru/news/post/189072/. В Северо-Казахстанской области на КП «Южный» 
сотрудниками дорожной полиции задержана легковая автомашина, в которой был изъят героин весом 
почти 2 кг, передает корреспондент BNews.kz. Как рассказала корреспонденту руководитель пресс-
службы ДВД М.Балгашукова, на КП «Южный» сотрудниками дорожной полиции задержана легковая 
автомашина. При проведении досмотра, служебно-розыскная собака Уокер в отсеке стиральной машинки, 
которая находилась в багажнике, нашла наркотическое вещество.  Согласно заключению экспертизы, изъятое 
вещество весом 1 кг 837 гр является героином. Как пояснил задержанный, он работает таксистом. В 
Астане, откуда следовала машина, клиент загрузил ему груз в багажник, для последующей передачи на 
автовокзале в Петропавловске.

24 февраля, http://www.trend.az/news/incident/2245637.html, Trend. При попытке нарушить границу 
Азербайджана задержаны 4 гр-на Ирана, двое из них занимались контрабандой наркотиков, говорится в 
понедельник в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы. Один случай произошел 
на пограничной заставе на территории с.Билясувар Билясуварского района. При попытке нарушить 
азербайджанскую границу со стороны Ирана задержаны 2 гр-на Ирана - Шамседдин Джаваншир Ильтифат, 
1987 г.р., и Сахимугедде Хасан, 1981 г.р., занимавшиеся контрабандой наркотиков. У нарушителей 
госграницы было обнаружено и изъято 7 кг опиума, 350 гр героина, 3270 гр марихуаны, одна единица 
оборудования ночного видения.

24 февраля, http://www.interfax.ru/moscow/news/360550, INTERFAX.RU. Полицейские задержали в Москве 
гр-на Таджикистана, участника этнической организованной группы, при себе у которого было более 1 кг 
героина, сообщает пресс-служба МВД РФ. "Полицейскими задержан участник этнической организованной 
группы", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства. По информации пресс-службы, 
задержанный - 22-летний приезжий из Таджикистана, который занимался сбытом героина на территории 
московского региона. В ходе личного досмотра у него изъяли 1,2 кг героина.

24 февраля, http://50.mvd.ru/news/item/2002626/. На 108 км автодороги М-10 в ходе проведения 
оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ДПС совместно с сотрудниками ОУР ОМВД России по 
Клинскому району остановлен автомобиль под управлением 29-летнего жителя г. Санкт-Петербурга. В ходе 
досмотра автомашины обнаружено и изъято более 1,6 кг метадона и более 250 гр кокаина.  

25 февраля, http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=476076&sec=1672, ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ. 
Сотрудники наркоконтроля задержали группу цыган, которые подозреваются в организации оптовой 
торговли героином на территории Иркутской области, сообщила пресс-служба регионального УФСКН. 
Около месяца назад в г.Ангарске у 33-летней цыганки наркополицейские изъяли 153 гр героина. Она, желая 
смягчить себе наказание, указала место хранения основной партии героина. Тайник был обнаружен у 
деревни Верхне-Булай Черемховского района. "Увесистый полиэтиленовый пакет, в котором находилось три 
свертка с веществом белого цвета, был изъят рядом с остановкой общественного транспорта. Экспертиза 
установила, что это героин весом свыше 3 кг", - говорится в сообщении. В настоящее время задержаны все 
участники преступного бизнеса, которые оказались членами одной цыганской семьи. Они дают признательные 
показания.   

25 февраля, http://news.chita.ru/58733/. Транспортные полицейские Забайкальского края задержали 
жителей Азербайджана,  которые планировали сбыть 4 кг героина в Хабаровске,  об этом ИА «Чита.Ру» 26 
февраля сообщили в пресс-службе транспортной полиции. «Уроженец Азербайджана решил организовать 
преступную группу для перевозки и дальнейшего сбыта в Хабаровске героина.  Для этого он обратился к 
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землякам,  также уроженцам Азербайджана,  которым обещал получение крупных доходов.  Однако в 
результате слаженных действий транспортных полицейских деятельность преступной группы пресечена,  из 
незаконного оборота изъято почти 4 кг героина», — говорится в сообщении.

27 февраля, http://ria.ru/krsk/20140227/997235442.html#13934712824073&message=resize&relto=register&
action=addClass&value=registration, РИА Новости. Сотрудники наркоконтроля изъяли более 3 кг героина 
у женщины в частном доме в Центральном районе Красноярска, сообщил РИА Новости представитель 
регионального управления. "Была задержана женщина, подозреваемая в незаконном обороте наркотиков. 
Она получала крупные партии героина из других городов России и стран азиатского региона и отдавала 
их под реализацию мелкооптовым наркодилерам. Оперативники провели обыск в частном доме в 
Центральном районе Красноярска, где проживала женщина, и нашли там 3,2 кг героина", — сказал 
собеседник агентства. Он добавил, что женщина арестована

27 февраля, http://www.perm.aif.ru/society/incident/1114385, АиФ-Прикамье. 33-летний гр-н Таджикистана 
был задержан с тремя свертками героина общим весом 2,5 кг на станции «Пермь – 2». Мужчина вышел из 
вагона пассажирского поезда № 146 сообщением «Санкт-Петербург – Челябинск».

27 февраля, http://www.interfax-russia.ru/Ural/news.asp?id=476816&sec=1672, ИНТЕРФАКС-УРАЛ. 
Полицейские задержали в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) подозреваемого в хранении 
и сбыте наркотиков, сообщает пресс-служба регионального УМВД. При проведении мероприятий было 
установлено, что 44-летний мужчина сделал закладку наркотиков в мусорном ведре у дома по 
ул.Поливановой. После этого подозреваемый был задержан. "В урне обнаружена пачка из-под сигарет, в 
которой находился полиэтиленовый сверток с порошкообразным веществом светлого цвета, приготовленный 
для сбыта. Согласно заключению экспертов, изъятый наркотик является героином массой более 21 гр", - 
говорится в сообщении. В ходе личного досмотра задержанного полицейские изъяли еще два полиэтиленовых 
свертка с героином общей массой более 2,2 кг, отмечается в пресс-релизе.

27 февраля, http://www.interfax-russia.ru/NorthWest/main.asp?id=476862, Interfax-Russia.ru. Сотрудники 
ФСКН России ликвидировали два крупных канала поставки синтетических наркотиков на территорию 
Петербурга и Ленинградской области из московского региона. Как сообщила пресс-служба ФСКН РФ, в январе 
сотрудники задержали нескольких участников ОПГ, у которых изъяли более 35 кг амфетамина, обнаружили 
лабораторию по производству наркотика в Московской области. "При проведении обыска в гараже одного из 
подозреваемых полицейские обнаружили 20 кг метадона, около 100 кг прекурсоров, а также оборудование для 
изготовления и расфасовки", - говорится в сообщении.  

2. По  другим регионам мира

24 февраля, http://rusecuador.ru/ecuador-novedades/judicial/13233-novyj-udar-po-narkotorgovczam-
nanesen-v-guayakile.html. После тщательной подготовки, сотрудники отдела по борьбе с оборотом наркотиков 
провинции Гуаяс Эквадора провели две операции, которые привели к конфискации нескольких килограммов 
запрещенных веществ и задержанию граждан, причастных к наркотрафику. Операции «Kiwi» и «Lavadora» 
проводились на севере Гуаякиля. Владимир Леон Хара, начальник подразделения полиции по борьбе с 
оборотом наркотиков провинции Гуаяс указал, что в ходе операции «Kiwi» полицейским удалось перехватить 
автомобиль Renault Sandero, в котором находилось 6 картонных коробок, содержавших 61 прямоугольный 
сверток с кокаином общим весом 666,4 кг. В результате операции были задержаны колумбиец Херман В. и 
эквадорцы Суеннани М., Хуан Карлос А. и Анри Ронни К. Операция «Lavadora» была проведена в квартале 
Гуаяканес, где был обыскан один из складов. В этом месте было обнаружено два ящика с 50 пакетами 
кокаина. В общем количестве, было конфисковано 54 кг 830 гр запрещенных веществ и задержаны колумбиец 
Хуан Дэвид Г. и эквадорцы Педро М. и Андерсон М. Власти также захватили автомобиль марки Kía белого 
цвета. Леон указал, что полицейские действия распространились также на международный аэропорт Хосе 
Хоакин де Ольмедо, где были зарегистрированы четыре попытки провоза наркотиков. В ходе оперативных 
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действий были задержаны канадские, южноафриканские и эквадорские граждане, которые пытались вывезти 
из страны за рубеж в общем количестве 10 кг 718 гр кокаина. Они направлялись в Голландию, Бразилию и 
Францию.

25 февраля, http://afghanistan.ru/doc/72222.html. На территории южной провинции Забуль служащим 
Афганской национальной полиции удалось перехватить у контрабандистов партию опиума общей массой 
227 кг. Инцидент произошёл в одном из районов г.Калат, являющемся административным центром провинции. 
Запрещённый груз, перевозимый на двух автомобилях, был обнаружен в ходе обыска транспортных средств. 
Как сообщает пресс-служба МВД Афганистана, двое контрабандистов, участвовавших в транспортировке 
наркотических веществ, были арестованы.

28 февраля, http://9tv.co.il/news/2014/02/28/170054.html. Израильские пограничники предотвратили 
контрабанду крупной партии наркотиков через границу с Ливаном. Как сообщает радиостанция "Галей 
ЦАХАЛ", ночью дозорные заметили двух подозрительных мужчин, перебрасывавших пакеты через 
пограничный забор вблизи дер. Раджер. Прибывший по тревоге пограничный наряд обнаружил у забора 
около 30 пакетов с гашишем. Общий вес наркотика составил 25 кг. Стоимость такого количества гашиша на 
черном рынке составляет около 1 млн. шекелей.

1 марта, http://armtoday.info/default.asp?Lang=_Ru&NewsID=105975. В Армении с беспрецедентной 
партией кокаина задержан гр-н Италии. Как сообщает пресс-служба Комитета по госдоходам Армении, в 
результате оперативно-розыскных мероприятий в аэропорту «Звартноц» была предотвращена попытка ввоза в 
Армению партии кокаина объемом 3 кг. В частности, был задержан гр-н Италии Ди Симоне Валереиано, 
который пытался провезти большую партию кокаина из Доминиканской республики. В ходе обыска багажа 
итальянца сотрудники таможенной службы обнаружили «ценный груз» в специально устроенном тайнике. 
Часть наркотика  была спрятана в двойном дне чемодана, друга часть в сумке для ноутбука, сам «порошок» 
был упакован в полиэтиленовые пакеты, обработанные специальным средством. Отмечается, что итальянец 
Ди Симоне Валереиано оказался в республики  впервые, и его конечной целью была именно Армения. 
Контрабандист должен был остановиться в одной из столичных гостиниц, где у него был забронирован номер 
со стороны испанской компании. Согласно заявлению итальянца, стоимость 3 кг кокаина составляет 1,5 млн. 
долларов.  

2 марта, http://afghanistan.ru/doc/72411.html. В уезде Хашрод провинции Нимроз полиция конфисковала 
у контрабандистов 665 кг наркотических веществ. По данным заместителя начальника полиции, бригадного 
генерала Мохаммад Омара Гилани, 5 кг героина и 660 кг опиума-сырца контрабандисты пытались 
переправить в Иран. Двое подозреваемых в контрабанде арестованы, ведётся расследование.


