
1

Еженедельная сводка ЦАРИКЦ 

 10 - 16.03.2014г.                                                              № 11

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

12 марта, http://news.tj/ru/news/v-dushanbe-predpolagaemyi-narkotorgovets-nanes-nozhevye-raneniya-
ofitseram-militsii-i-skrylsya. Предполагаемый наркоторговец нанес ножевые ранения двум сотрудникам 
милиции в столице Таджикистана при задержании. Как сообщает пресс-служба МВД РТ, в ходе проведения 
оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УУР МВД возле гостиницы «Сино» сотрудники милиции 
вышли на предполагаемого наркоторговца - 28-летнего жителя района Рудаки О.Нарзуллоева. При 
задержании подозреваемый оказал сопротивление, нанеся ножом колото-резаные раны подполковнику 
милиции Б.Саидову и капитану милиции Ф.Саидазимову, после чего скрылся. Сотрудники милиции на месте 
преступления обнаружили почти 4,7 кг героина и около 3,5 кг опия-сырца.  

12 марта, http://khovar.tj/rus/security/40099-v-sogde-izyato-okolo-3-kg-gashisha.html, НИАТ «Ховар». 
Сотрудники Управления АКН Таджикистана по Согдийской области изъяли из незаконного оборота около 3 
кг наркотиков. По данным АКН, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий у жителя г.Кайраккум 
П.Н. был изъят полиэтиленовый мешок, в котором находилось три брикета с веществом зелёного цвета. 
Согласно заключению судебной экспертизы, изъятые наркотики представляют собой гашиш весом около 3 
кг.

13 марта, http://news.tj/ru/news/na-avtodoroge-dushanbe-khudzhand-konfiskovano-okolo-100-kg-
narkotikov. Сотрудниками ОМВД Варзобского района Таджикистана в ходе проведения специальных 
мероприятий на 42 км автомобильной дороги Душанбе-Худжанд на территории киш.Гушари было 
конфисковано около 100 кг наркотиков. Как сообщает пресс-служба МВД Таджикистана, наркотики были 
обнаружены в автомашине марки «Мерседес-Бенц» под управлением 24-летнего У.Изатулло. Согласно 
распространенной информации, водитель автомашины дал показания, что обнаруженный и конфискованный 
гашиш общим весом 97 кг 200 гр принадлежит 25-летнему жителю столицы А.Муродову. Оба подозреваемых 
арестованы, следствие продолжается.

12 марта, http://vesti.uz/index.php?option=com_content&view=article&id=42521. В районе населенного 
пункта Туркшурнаво Ургутского района Самаркандской области узбекские пограничники задержали 2 гр-н 
Таджикистана. Как сообщили в пресс-службе КОГГ СНБ Республики Узбекистан, у занимавшихся контрабандой 
наркотиков из Таджикистана в Узбекистан наркодилеров изъято 22 кг опия-сырца.

15 марта. http://news.mail.ru/inworld/kyrgyzstan/incident/17395351/?frommail=1? КирТАГ. В Алматы 
возле торгового центра «Сити-Плюс» задержана беременная гр-ка Кыргызстана с более чем 5 кг героина. 
Об этом сообщают казахстанские СМИ со ссылкой на пресс-службу КБН МВД РК. «В Алматы возле ТЦ 
“Сити-Плюс” задержана гр-ка Кыргызстана, у которой при личном досмотре обнаружено и изъято пять 
матерчатых пакетов с оттиском “555” с веществом светло-бежевого цвета. По результатам экспертизы 
установлено, что данное наркотическое средство общим весом 5 кг 140,68 гр является героином афганского 
происхождения», — говорится в пресс-релизе. Как сообщается, задержанная гр-ка Кыргызстана находится 
на последнем сроке беременности и не имеет каких-либо документов, удостоверяющих личность, а в ходе 
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опроса дала ложные сведения о себе. «На сегодняшний день установлены достоверные анкетные данные 
задержанной, подтвержден факт нелегального пересечения государственной границы Республики Казахстан 
с Кыргызстаном», — сообщают спецслужбы РК.

14 марта, http://www.trend.az/news/society/2252930.html, Trend. В результате оперативных мер, проведенных 
МНБ Азербайджана, был пресечен незаконный ввоз контрабандным путем около 24 кг наркотиков из 
Ирана, за совершение этих противоправных действий были арестованы 9 подозреваемых, сообщили в 
Trend в МНБ. Во время проведенного обыска было найдено и изъято более 10 кг героина, 11 кг 881 гр 
опиума, 1 кг 446 гр гашиша и около 20 гр метамфетамина. В качестве подозреваемых задержаны граждане 
Азербайджана Гусейнов Ш., Ганбаров И., Хагвердиев В., Дадашов И., Гасанов Г., Алиев Э., Ибадов Рахид И., 
Аманов В. и Алиев Э., в отношении которых решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.

15 марта, http://vesti.az/news/196455. В азербайджанском городе Лянкяран полиция изъяла у ранее 
судимого Х.Гусейнова 1 кг героина, 3 кг опиума, 200 гр гашиша, 1800 гр психотропного вещества 
амфетамина.

11 марта, http://bloknot.ru/chp/v-voronezhe-iz-yato-7-kg-geroina-u-vy-hodtsev-iz-srednej-azii.html. 
Сотрудникам наркоконтроля Воронежской области удалось задержать преступную группу, занимавшуюся 
торговлей наркотиков на территории Воронежа. Наркополицейским поступила информация, что воронежцы 
покупают героин в Железнодорожном районе города. Покупка наркотиков осуществлялась по телефону, 
сделав заказ, нужно было оплатить 4000 рублей, положив их на указанный счет. Далее наркоторговцы 
говорили покупателю где он сможет забрать 5 гр героина. Наркополицейские смогли выйти на след пары. 
Обоим чуть больше 20 лет. Мужчина – гр-н Таджикистана, а женщина – Узбекистана. Известно, что мужчина 
за день делал более 100 закладок с наркотиком, а женщина, которая являлась его гражданской женой, 
разбавляла наркотик различными примесями и фасовала по пакетикам. Во время обыска у пары было 
изъято почти 7 кг наркотиков, 1100 готовых для продажи доз. 

11 марта, http://www.rosbalt.ru/piter/2014/03/11/1242909.html. Наркополицейские Санкт-петербурга 
ликвидировали одну из крупнейших за последние годы лабораторий по производству метадона. 
Как сообщили "Росбалту" в пресс-службе УФСКН по Петербургу и Ленобласти, один из заключенных, 
отбывающих срок за  незаконный оборот наркотиков, решил продолжить свою преступную деятельность, 
координируя действия сообщников прямо из тюрьмы. Как было установлено, перед своим задержанием он 
сумел организовать еще одну лабораторию по производству метадона, для чего привлек к этой деятельности 
своих знакомых, находящихся на свободе. Лаборатория функционировала более года, ее производственная 
мощность могла составлять до 30 кг готового наркотика в месяц. Сбыт уже готового метадона осуществлялся 
только оптовыми партиями через так называемые "закладки", денежные средства также передавались через 
них. Таким образом, любые личные контакты между продавцами и покупателями исключались. Деньги за 
реализованный товар предполагаемый организатор, находящийся в местах заключения, получал через своего 
родственника. Однако наркополицейским удалось обнаружить коттедж в Волосовском районе, где преступники 
собирались организовать очередную лабораторию по производству метадона. В ходе проведения обыска в доме 
и арендованных гаражах было изъято более 6 кг готового высококонцентрированного метадона, более 
80 кг метадона-промежуточного продукта, также являющегося наркотическим средством, около 
300 кг различных прекурсоров, около 370 гр героина, а также оборудование, позволявшее производить 
наркотик в значительных объемах.
 
12 марта, http://itar-tass.com/proisshestviya/1039489, ИТАР-ТАСС. Наркополицейские в Подмосковье 
задержали наркокурьеров, у которых изъяли более 300 кг героина, сообщили ИТАР-ТАСС в УФСКН по 
Московской области. "Сотрудниками УФСКН пресечена деятельность этнической преступной группы, 
занимавшейся поставками и распространением героина на территории Московской области. В незаконный 
оборот не поступило около 330 кг наркотика с содержанием диацетилморфина 2,5%", - сказали в 
наркополиции. Там отметили, что в ноябре 2013 года наркополицейским поступила информация о том, что 
на территории региона действует организованная группа, состоящая из граждан государств Средней Азии, 
члены которой занимаются поставками героина. Во время поставки очередной партии наркополицейские 
задержали курьеров. "Специально оборудованный автомобиль не первый раз использовался по назначению. 
В ходе досмотра автомобиля в скрытых полостях под задними сиденьями, вдоль бортов машины и в ребрах 
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2. По  другим регионам мира

жесткости был обнаружен героин. Изъятая партия наркотика - это около 1 млн. разовых доз. В случае 
реализации выручка от товара составила бы 1 млрд. рублей", - подчеркнули в УФСКН.

12 марта, http://www.interfax-russia.ru/Center/citynews.asp?id=480330&sec=1669, ИНТЕРФАКС. 
Подмосковные оперативники изъяли в Балашихе почти 2 кг героина, сообщает пресс-служба УФСКН 
России по Московской области. "Сотрудниками УФСКН России по Московской области пресечена 
деятельность сбытчиков наркотического средства героин на территории Балашихинского района. Из 
незаконного оборота изъято 1,7 кг наркотика", - говорится в сообщении. 2 гр-на Таджикистана, которые 
занимались распространением героина в Балашихинском и близлежащих районах Московской области, 
были задержаны в момент очередной сделки.

12 марта, http://itar-tass.com/proisshestviya/1038432, ИТАР-ТАСС. Наркополицейские изъяли 3 кг героина 
у гр-на Таджикистана в Москве. Об этом ИТАР-ТАСС сообщили в столичном управлении Наркоконтроля. По 
данным наркополиции, задержанный являлся участником таджикской преступной группы, организовавшей 
поставку и сбыт героина на территории Москвы и Московской области. Гр-н Таджикистана жил в строительной 
бытовке в Дмитровском районе Подмосковья, неподалеку от которой хранил наркотики. "Примерно 
за сутки до задержания по указанию соучастников мужчина перепрятал героин в количестве около 3 
кг под свою бытовку, а на следующий день, взяв его часть, повез на автомобиле в район Марьино для 
продажи", - рассказали в наркополиции. При пересечении МКАД подозреваемый был задержан сотрудниками 
Управления и ГИБДД по Южному административному округу. В его автомобиле был обнаружен тайник, 
откуда оперативники изъяли почти 900 гр героина в упаковке от пельменей. После этого в бытовке были 
изъяты еще 2 кг героина.

13 марта, http://itar-tass.com/sibir-news/1042037, ИТАР-ТАСС. В Бурятии задержаны жители Иркутской 
области и Еврейской автономной области с наркотиками в особо крупном размере - почти 1,5 кг героина. 
Злоумышленники следовали в автомобиле по федеральной трассе М-55, сообщили ИТАР-ТАСС в пресс-
службе регионального УМВД. "12 марта в районе с.Тарбагатай была остановлена автомашина, следовавшая из 
Иркутской области в Хабаровский край. В салоне находились двое мужчин, - рассказали в ведомстве. - При 
проведении досмотра автомобиля под левым крылом переднего колеса полицейские обнаружили белый 
полиэтиленовый пакет с веществом, похожим на героин. В ходе экспертиз и исследований установлено, 
что данное вещество является героином".

10 марта, http://www.rosbalt.ru/main/2014/03/10/1242331.html. Эквадорские власти провели крупную 
операцию против наркоторговцев, в ходе которой были конфискованы более 800 кг кокаина и задержаны 17 
человек. Наркотики были найдены на одной из ферм на дороге между городами Гуаякиль и Салинас, передает 
РИА Новости со ссылкой на латиноамериканские СМИ. Партия запрещенного товара была расфасована 
почти по 700 пакетам и готова в отправке. На месте были задержаны 12 человек, еще 5 задержали позднее. 
Кокаин предназначался для отправки в США транзитом через страны Центральной Америки.
 
11 марта, http://www.vesti.ru/doc.html?id=1363053. Французские полицейские захватили более 1,5 т 
гашиша стоимостью почти 11 млн. евро. Это произошло в департаменте Сена и Марна к юго-востоку от 
Парижа, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на полицию республики. Во время операции также арестованы 
трое наркокурьеров, у которых конфискованы 75 тыс. евро. Полиция имеет данные, что наркотики 
перевозились автомашинами из Марокко через Испанию и южные районы Франции. Также выявлен тайный 
склад наркотиков. Преступники оборудовали его в г.Гре-Арменвилье в 40 км от Парижа. 

11 марта, http://www.rulife.ru/8049-na-ispanskij-pljazh-bylo-vybrosheno-dve-tonny-gashisha.html. 
Испанские власти обнаружили на пляже одного своего североафриканского эксклава 62 связки, 
содержащих 2 т гашиша. Офицеры г.Сеуты, расположенного через Гибралтарский пролив от материковой 
части Испании и окружённого со всех сторон территорией Марокко, на обычном обходе заметили 
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несколько связок травы в районе пляжа Каламокарро. Всего было собрано 57 связок, ещё пять остаются 
плавающими в море. Полиция предполагает, что они выпали с судна во время плохой погоды, прервавшей 
морское движение в районе Гибралтара.

13 марта, http://vchaspik.ua/kriminal/245257na-harkovshchine-pravoohraniteli-zaderzhali-muzhchinu-
kotoryy-hranil-pochti-2-litra. На Харьковщине правоохранители задержали мужчину, который хранил почти 
2 л опия. Данный факт установили сотрудники милиции Чугуевского района во время проверки оперативной 
информации. В ходе осмотра в квартире подозреваемого они обнаружили наркотическое вещество и 
принадлежности для ее изготовления. Наркотическое вещество мужчина хранил на кухне своей квартиры. 
Именно там работники милиции обнаружили две полимерные бутылки с жидкостью коричневого цвета 
объемом примерно 2 л и принадлежности, с помощью которых он делал это опасное зелье. Эксперты 
признали изъятую жидкость наркотическим веществом - опием ацетилированным. 

13 марта, http://www.golos.com.ua/Article.aspx?id=323079. На днях в пункте пропуска Дорогуск (переход 
Ягодин—Дорогуск), что на границе Волынской области и Люблянского воеводства, польские таможенники 
задержали контрабандистов с 96 кг героина. Упакованный в 40 полиэтиленовых мешков наркотик был 
спрятан в специально переделанной стенке прицепа фуры с заграничными (не украинскими) номерными 
знаками. Водитель задержан и передан в руки Центрального бюро расследований, которое в интересах 
следствия не сообщает ни национальности, ни гражданства контрабандиста.

13 марта, http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-panorama/1042525, ИТАР-ТАСС. Беспрецедентную по 
масштабам операцию против наркоторговцев в копенгагенском квартале Христиания и его окрестностях 
провела датская полиция. В ходе оперативного мероприятия столичное спецподразделение по борьбе 
с наркотиками совместно с рядом других департаментов Национальной полиции, провело обыски по 
более чем 150 адресам Христиании, а также в нескольких других районах Копенгагена. Было задержано 
80 подозреваемых, изъято значительное количество гашиша и наличных денег. На одной из квартир было 
обнаружено 150 кг индийской конопли. "Это самая большая акция по восстановлению правопорядка в 
Христиании, - сказал в интервью датскому телевидению представитель спецподразделения под названием 
"Группа Пушер-стрит". - За ней последуют другие операции против организованной торговли наркотиками".

14 марта, http://cursorinfo.co.il/news/kriminal/2014/03/14/-policeyskie-zaderzhali-podozrevaemogo-v-
narkotorgovle-na-severe-strani/. Полицейские Северного округа Израиля задержали 49-летнего жителя 
одного из населенных пунктов Нижней Галилеи, который подозревается в незаконном хранении и продаже 
наркотиков. В ходе обыска в доме подозреваемого было найдено около 6 кг гашиша и 500 гр героина. 
Как говорится в сообщении порталаWalla, операцией по раскрытию сети наркоторговцев и задержанию 
подозреваемого лично руководил начальник полицейского управления хайфского приморского округа 
полковник Эли Асаяг.

14 марта, http://www.firstnews.ru/news/id654398-byvshaya-sekretarsha-berluskoni-pytalas-provezti-iz-
venesuely-v-italiyu-24-kg-geroina/. В аэропорту Рима была задержана бывшая секретарь экс-премьера 
страны Сильвио Берлускони. Ее подозревают в контрабанде кокаина. Как передает агентство Рейтер, 
Федерика Гальярди была схвачена после прибытия из столицы Венесуэлы Каракаса. В ее ручной клади 
нашли 24 кг кокаина.

15 марта, http://potok.ua/main/72723-u-beregov-ispanii-zaderzhali-gruzovoe-sudno-s-12-tonnami-gashisha.
html. Испанские правоохранительные органы задержали в открытом море торговый корабль, на борту 
которого находилась огромнейшая партия наркотиков. Как известно, в результате спецопераций у юго-
восточного побережья Испании на борту торгового судна нашли более 12 т гашиша. 8 членов команды 
корабля задержаны до выяснения обстоятельств, а корабль отбуксирован в порт города Малага. 


