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Еженедельная сводка ЦАРИКЦ 

 11- 17.02.2013г.                                                               № 7

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

13 февраля, http://www.ca-news.org/news:1057098, CA-NEWS (TJ). Свыше 8,5 кг наркотиков изъяты 
сотрудниками ГКНБ Таджикистана в ходе операции, проведенной на территории приграничного с 
Афганистаном Фархорского района, сообщил центр общественных связей ГКНБ. По данному факту был 
задержан местный житель Хотам Шамсуддинов, 1984 г.р. «У него были изъяты 8 кг 514 гр гашиша», 
- говорится в сообщении. В ходе допроса задержанный признался, что в декабре прошлого года из 
Афганистана с ним связался некий «Абдурахмон», который предложил реализовать «около 10 кг 
наркотиков и потом отдать деньги за проданный товар». Задержанный сообщил, что 1 февраля с ним 
связался человек от «Абдурахмона», с которым была достигнута договоренность о встрече на въезде 
в Фархорский район. «Я передал ему 400 американских долларов. Он мне показал тайник, где были 
спрятаны наркотики», - добавил задержанный.

14 февраля, http://www.ca-news.org/news:1057204, CA-NEWS (TJ). Свыше 2 кг героина изъяты 
сотрудниками милиции Таджикистана в Душанбе у 32-летнего местного жителя, сообщили в МВД 
республики. «Сотрудниками УУР МВД на улице Негмата Карабаева задержан житель Душанбе, 1981 г.р., 
ранее судимый по обвинению в незаконном обороте наркотиков», - сказал собеседник. По его словам, 
в ходе личного досмотра при нем был обнаружен полиэтиленовый пакет, в который было упаковано 
свыше 2 кг героина. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

15 февраля, http://www.avesta.tj/security/16854-tadzhikskie-specsluzhby-zaderzhali-svyshe-130-kg-
narkotikov.html, Avesta.Tj. Свыше 133 кг наркотиком изъято сотрудниками ГКНБ Таджикистана в ходе 
проведения спецопераций в г.Душанбе и Хатлонской области. Как сообщили «Авеста» в ГКНБ, в г.Душанбе 
в ходе обыска автомашины марки «Ниссан максима» было обнаружено более 52 кг гашиша. По словам 
источника, по подозрению в незаконном обороте данной партии наркотиков разыскивается житель 
джамоата Саричашма Шуроабадского района Курбонов М.А., по прозвищу «Миша». Свыше 60 кг 
гашиша сотрудники органов безопасности изъяли на территории джамоата Саричашма Шуроабадского 
района. Наркотики были обнаружены в салоне автомашины марки «ДЭУ Сиелло». «В обороте указанной 
партии наркотиков подозревается проживающий в Душанбе Шоев А.И., 1984 г.р. Он и его предполагаемые 
подельники – Б.Курбонов – житель Шуроабада и Исмоилов – житель Б. Гафуровского района задержаны», - 
сообщил источник. Он отметил, что на Фархорском направлении таджикско-афганской границы сотрудники 
ГКНБ предотвратили попытку прорыва на территорию РТ группы афганских наркоконтрабандистов. 
«Между сотрудниками органов безопасности и преступниками завязался бой. Контрабандисты скрылись 
на территории Афганистана. На месте боестолкновения было обнаружено 16 кг канабиса и 5,4 кг опия-
сырца», - отметил источник.

16 февраля, http://news.tj/ru/news/tadzhikskie-spetssluzhby-neitralizovali-narkogruppirovku-iz-oborotnei-
v-pogonakh, Азия-Плюс. Свыше 138 кг наркотиков и 10 задержанных лиц, среди которых представители 
правоохранительных органов и пограничной службы – таков итог успешной спецоперации по 
нейтрализации организованной наркогруппировки, проведенной ГКНБ Таджикистана. Как сообщили 
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в ЦОС ГКНБ, спецоперация проводилась в два этапа – 10 февраля на горном перевале на территории 
Согдийской области была задержана автомашина марки «ГАЗ-31», при осмотре которой было обнаружено 
и изъято около 45 кг героина. Второй этап был проведен 12 февраля в Душанбе. В гараже, расположенном 
в 33 мкр, находилась автомашина марки «Мерседес», напичканная наркотиками – всего было изъято из 
салона 94 кг гашиша. Здесь же были обнаружены номерные знаки Кыргызстана, которые свидетельствуют 
о дальнейших планах наркогруппировки. «В целом, по этим двум фактам были задержаны 10 человек, 
входящих в преступную наркогруппировку, все гр-не Таджикистана. Среди них старший о/у спецбатальона 
МВД РТ подполковник милиции Н.Наимов, о/у УУР ОМВД столичного Сино-1 капитан милиции 
Дж.Сафаров, двое военнослужащих погранвойск в/ч 2610, дислоцированной в Пянджском районе – 
З.Ахмадов и Т.Бердиев, бывший сотрудник органов безопасности, уволенный из рядов ГКНБ в 2006 
году Р.Иброхимов, остальные – рядовые граждане», - отметили в ЦОС. Установлено, что наркогруппировка 
действовала по следующей схеме: некий гр-н Афганистана по имени «Осиф» перебрасывал наркотики через 
границу, оттуда уже при помощи гр-н РТ наркотики доставлялись в Кумсангир, далее в Душанбе и Согд, а 
оттуда планировалось перебросить смертоносное зелье в страны СНГ.  

11 февраля, http://svodka.akipress.org/news:131409, «Сводка». В Баткенской области Кыргызстана за 
контрабанду афганского героина задержан гр-н России. Как сообщает пресс-служба МВД КР, в г.Сулюкта 
арестован 32-летний житель Самарской области России М.К., в данный момент временно проживающий 
в Сокулукском районе Чуйской области. Операция проведена сотрудниками ГУБНОН МВД и ГБНОН 
Сулюктинского ГОВД. В ходе досмотра у задержанного лица был обнаружен и изъят белый полиэтиленовый 
пакет, внутри которого находились два свертка со специфическим запахом уксусного ангидрида. Общий вес 
изъятого вещества составил 3 кг 715 гр. Согласно проведенной экспертизе, данное вещество является 
наркотическим средством «героин» афганского происхождения.   

12 февраля, http://www.24kg.org/investigation/147808-v-dzhalal-abadskoj-oblasti-obnaruzhena-krupnaya.
html, ИА «24.kg». В Джалал-Абадской области обнаружена крупная партия наркотиков, сообщает пресс-
служба УВД области. По ее данным, 11 февраля на территории больницы с.Масы Ноокенского района 
при досмотре в барсетке 29-летнего З.К. обнаружено 69 спичечных коробков с 1,5 кг гашиша. Возбуждено 
уголовное дело.

13 февраля, http://svodka.akipress.org/news:131437, «Сводка». В аэропорту «Манас» (Кыргызстан) 
выявлен факт незаконного хранения наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР. 12 февраля 
сотрудниками УВДТ МВД КР на привокзальной площади международного аэропорта «Манас» был 
задержан гражданин Т.А., 1990 г.р., житель Московского района Чуйской области. При проведении 
личного досмотра у задержанного под одеждой была обнаружена и изъята матерчатая сумка-барсетка, в 
которой находились вещества со специфическим запахом, расфасованные в 60 спичечных коробок, весом 
1 кг 20 гр. По данным экспертизы, вещество является наркотическим средством - гашиш. По данному 
факту возбуждено уголовное дело.

13 февраля, http://fergana.akipress.org/news:207267/, АКИpress-Ош. Сотрудники ОБНОН УВД Жалал-
Абадской области Кыргызстана на посту «ДЭУ-30» г.Кара-Куль остановили автомашину марки «Ауди-100», 
владельцем машины оказался 53-летний житель Кара-Куля, у которого при личном досмотре было 
обнаружено наркотическое вещество. Об этом сообщил пресс-секретарь МВД КР Т.Сусунбаев. По его 
данным, при личном досмотре пассажира, жителя Сузакского района, был выявлен и обнаружен белый 
пакет, завернутый в платок и завязанный на животе. В пакете находились 60 спичечных коробков, 
с содержащимся внутри  веществом со специфическим запахом, объемом примерно 1 кг гашиша. 
Возбуждено уголовное дело.

12 февраля, http://inform.kz/rus/article/2534161, КАЗИНФОРМ. В Карагандинской области полицейские 
задержали 34-летнего безработного жителя пос.Долинка, в доме которого обнаружено и изъято более 1 кг 
героина, сообщает пресс-служба ДВД области. «Сотрудники ОБН УВД г.Шахтинска 11 февраля провели 
обыск в доме 34-летнего безработного жителя пос.Долинка. У полицейских имелась информация о том, 
что мужчина хранит у себя дома крупную партию героина. В результате обыска обнаружено и изъято 1 кг 
75 гр героина, - говорится в сообщении.  
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14 февраля, http://vesti.az/news/147825. 13 февраля сотрудники ГУБН МВД Азербайджана изъяли у 
жителя г.Гёйтепе, ранее судимого М.Гасанова - 5 кг 15 гр опиума. Об этом Vesti.Az сообщили в пресс-
службе МВД Азербайджана. Кроме того, во время осмотра подворья М.Гасанова найдено и изъято 13 кг 
310 гр опиума и 1 кг 710 гр гашиша. По факту возбуждено уголовное дело.

13 февраля, http://www.ca-news.org/news:1057201/, CA-NEWS (TJ). Сотрудники УФСКН России по 
Московской области пресекли деятельность преступной группы, состоящей из граждан Таджикистана, 
сообщает пресс-служба ФСКН РФ. Сообщается об изъятии свыше 22 кг героина. «Мелкооптовыми 
сбытчиками наркотического средства оказались гр-не Республики Таджикистан. После их задержания 
оперативники выяснили, что крупными оптовиками являлись так же выходцы из этой страны», - говорится 
в сообщении. По данным ФСКН, один из оптовиков несколько лет проживал в Солнечногорском районе 
Московской области, другой - в Санкт-Петербурге. «Именно второй получал крупные партии героина в 
Москве, перевозил в Солнечногорский район, где мужчины наркотик хранили, разбавляли до состояния 
уличного и реализовывали партиями от 500 гр этническим группировкам в Московской области, - отмечает 
ФСКН. - Наркоторговцев задержали в момент празднования дня рождения одного из них». В ходе обыска 
наркополицейские обнаружили электронные весы, упаковочные материалы и крупную партию героина.

14 февраля, http://www.infovoronezh.ru/News/V-Voroneje-izyyali-andigrid-uksusnoy-kislotyi-na-summu-
7-millionov-rubley-15421.html. В Воронеже изъяли ангидрид уксусной кислоты на сумму 7 млн. рублей. 
Прекурсор сбывала наркодиллерам воронежская пара, которой теперь придется предстать перед судом. В 
их квартире обнаружено 40 л ангидрида. В сговор вступили 32-летний Андрей и 26-летняя Оксана, а также 
Александр, сотрудник тамбовского завода «Пигмент». С завода мужчина выносил ежедневно не менее 
500 миллилитров вещества. Далее ангидрид поступал к воронежцам, квартира которых превратилась в 
оптовый склад прекурсора. Вещество хранилось в пластиковых бутылках из-под пива и канистрах.  

14 февраля, http://sgpress.ru/Sluzhba_informatsii/V-Samare-zaderzhali-muzhchinu-s-kilogrammom-
geroina31204.html. В Самаре на ул.Краснодонской сотрудники полиции задержали 42-летнего мужчину 
и изъяли у него героин весом 1,2 кг. Пока следователям неизвестно, у кого задержанный А.Файзуллоев 
приобрел наркотик.  

15 февраля, http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=381454&sec=1672, ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ. 
Наркополицейские изъяли более 5,5 кг героина, хранившегося у жителя Ангарского района Иркутской 
области, сообщила пресс-служба регионального управления ФСКН. "Задержан мужчина цыганской 
национальности, при себе у которого обнаружено 0,5 кг героина. При проведении дальнейших 
оперативно-розыскных мероприятий изъято еще более 5 кг героина", - говорится в сообщении. Экспертиза 
изъятого героина показала, что он имеет высокую степень очистки. "Если бы наркотик попал в руки 
розничных наркодилеров, это бы позволило им разбавить его посторонними примесями, увеличив в разы 
вес и, соответственно, свою прибыль", - поясняется в сообщении.  

16 февраля, http://zauralonline.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3322:kurgans
kie-narkopolitsejskie-nashli-v-bagazhnike-avtomobilya-45-kg-sintetiki&catid=12:news&Itemid=111. 
Сотрудниками УФСКН РФ по Курганской области из незаконного оборота изъята крупная партия 
синтетических наркотиков. 45 кг «синтетики» были обнаружены в багажнике автомобиля «ВАЗ 
21114», задержанном в Шадринском районе. В машине находились двое жителей Зауралья, мужчины 
49 и 54 лет. Как сообщает пресс-служба Управления, в ходе обследования транспортного средства в 
багажнике было обнаружено 45 пакетов с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что это 
наркотические средства синтетического происхождения. По имеющейся у оперативников информации, 
партия предназначалась для сбыта в городах Урала и Сибири. Установлено, что один из задержанных 
ранее судим за наркопреступление. В 2009 году он был задержан сотрудниками УФСКН РФ по Курганской 
области с 6 кг гашиша, несколько месяцев назад освободился из мест лишения свободы.  



4

2. По  другим регионам мира
12 февраля, http://www.prague-express.cz/crime/26843-------4--.html. В пражском аэропорту был задержан 
гр-н Сербии, который прибыл из угандийского города Энтеббе транзитом через Амстердам. Как сообщает 
сайт Mediafax.cz, таможенники нашли в его багаже более 4 кг героина. Стоимость героина на чешском 
черном рынке составляет миллионы крон. 1 гр героина в Чехии стоит от 800 до одной тыс. крон. Но по 
предварительным данным героин предназначался для продажи в других странах. Иностранец помещен 
под стражу, ведется следствие.

13 февраля, http://www.itar-tass.com/c11/648536.html, ИТАР-ТАСС. Отделения по борьбе с наркотрафиком 
Турецкой полиции провели крупные операции по изъятию героина, который через республику переправлялся 
в Европу. Как сообщает местная пресса, подготовка операций заняла около полугода. 201 кг героина был 
изъят в провинции Газиантеп на юго-востоке страны. Наркоторговцы пошли на хитрость, отправив в рейд 
два грузовика. Они перемещались вместе и одна из машин ехала без груза первой с тем, чтобы отвлекать 
внимание проверяющих на себя. На вторую машину, по расчетам перевозчиков, у полиции не останется 
времени и желания проводить досмотр. Таким образом, они смогли пересечь только 4 юго-восточные 
провинции от границы с Ираном, откуда был получен героин, до Газиантепа. Пакеты с наркотиками были 
спрятаны в упаковках с детским печеньем и сухофруктами. Конечной точкой пути 201 кг героина были 
Нидерланды. Другую партию этого наркотика полиция изъяла в провинции Кыркларели на северо-западе 
в европейской части Турции. Здесь перевозчик прибег к традиционной хитрости и спрятал 34 кг героина 
из Ирана в бензобаке автомобиля. Героин направлялся в Болгарию. А в восточной провинции Ван 
досмотру подверглись пассажиры микроавтобуса. Во время проверки документов полицейские 
заметили, что один из пассажиров был неестественно полным. Как выяснилось, под одеждой у него 
было закреплено 26 пакетов с героином весом почти 8,5 кг.

13 февраля, http://www.afghanistan.ru/doc/57138.html. На территории западной провинции Фарах 
сотрудниками иранских пограничных служб были расстреляны по меньшей мере 7 афганцев, пытавшихся 
нелегально пересечь границу. Пресс-секретарь губернатора провинции Абдул Рахман Жвандай заявил, что 
лица, убитые пограничниками, были контрабандистами, пытавшимися вывезти в Иран около 400 кг опиума. 

15 февраля, http://izrus.co.il/obshie_novosti/news/2013-02-15/67602.html. На границе с Египтом 
перехвачено 275 кг гашиша. Подразделение Пограничной службы Израиля (МАГАВ) по работе среди 
арабов, предотвратило переправку с Синая более 275 кг гашиша, сообщает сайт ИА Ynet. В ходе 
задержания подозреваемые в контрабанде пытались задавить пограничников. После погони задержан 
бедуин в возрасте около 25 лет. Стоимость наркотика, по предварительным оценкам, превышала 1 млн. 
шекелей.

15 февраля, http://www.baltinfo.ru/2013/02/15/K-beregam-Danii-pribilo-100-kg-kokaina-336772. К 
побережью Дании в пятницу прибило небывалую по размерам партию кокаина. Как сообщает Russia 
Today, 100 кг наркотика было расфасовано по мешкам и ящикам. Кроме того, еще часть партии кокаина 
была обнаружена у берегов Германии, однако где именно, не уточняется. По мнению полицейских, 
кокаин принесло течением Северного моря издалека, и для продажи на территории Европы он не 
предназначался.  


