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Еженедельная сводка ЦАРИКЦ 
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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

23 сентября, http://www.ca-news.org/news:1081483/, CA-NEWS (TJ). Свыше 1 кг героина изъяты 
сотрудниками ОВД Таджикистана в ходе операции, проведенной на юге страны, сообщает пресс-центр МВД 
республики. По данным правоохранительного ведомства, сотрудниками управления МВД по Хатлонской 
области по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержан 39-летний житель г.Курган-Тюбе. «В 
ходе обыска у задержанного были обнаружены и изъяты 1 кг 6 гр героина и 0,7 гр опия. По данному факту 
возбуждено уголовное дело, ведется следствие», - добавили в пресс-центре МВД.

24 сентября, http://www.avesta.tj/security/20551-dva-zhitelya-shuroabada-zaderzhany-v-dushanbe-s-
krupnoy-partiey-narkotikov.html, Avesta.Tj. Около 24 кг наркотиков изъято сотрудниками таджикской 
милиции в г.Душанбе. Об этом сообщает пресс-служба МВД РТ. По подозрению в незаконном обороте 
наркотиков был задержан житель Шуроабадского района Хатлонской области Б.Д.М., 1979 г.р. В ходе обыска 
автомашины марки «ВАЗ-2121», принадлежащей задержанному, в специально оборудованном тайнике 
было обнаружено 23 кг 740 гр опиума. При проведении дополнительных оперативных мероприятий 
было установлено, что наркотики принадлежат 30-летнему жителю Шуроабада С.З.Ш. По данному факту 
возбуждено уголовное дело.

24 сентября, http://www.avesta.tj/security/20536-na-severe-tadzhikistana-zaderzhano-svyshe-25-kg-
narkotikov.html, Avesta.Tj. Сотрудники ОБНОН УМВД по Согдийской области Таджикистана пресекли 
попытку сбыта более 25 кг наркотиков. Из всего количества изъятых наркотиков более 21 кг составляет 
гашиш, оставшаяся часть - опий-сырец. Как сообщил «Авеста» сотрудник УМВД по Согдийской области 
А.Шарипов, в ходе оперативно-розыскных мероприятий на территории г.Худжанда были задержаны нигде 
не работающие мужчины: Р.Б., 1976 г.р., житель г.Пенджикента и Р.Б., 1976 г.р., житель Варзобского района. 
По словам Шарипова, у подозреваемых оперативники обнаружили более 25 кг наркотиков, в том числе 
свыше 21 кг гашиша и порядка 4 кг опия-сырца.

27 сентября, http://tjinform.com/ru/news/20130927/09088.html, «TJinform.com». В Дангаре (Таджикистан) 
главу дехканского хозяйства подозревают в незаконном обороте наркотиков. Как сообщил зам.начальника 
ОБНОН УМВД по Хатлонской области Дж.Махмадов, в ходе проведения оперативных мероприятий на 
территории с.Саргазон Дангаринского района был задержан Х.К., председатель дехканского хозяйства 
«Хамидулло». При обыске среди личных вещей задержанного были обнаружены 1,1 кг героина и 0,7 кг 
опия-сырца. По отношению Х.Х. возбуждено уголовное дело.

26 сентября, http://www.24kg.org/investigation/161494-na-yuge-kyrgyzstana-presechena-popytka.html, 
ИА «24.kg». На юге Кыргызстана оперативники ГУБНОН МВД пресекли попытку контрабанды наркотиков 
афганского происхождения. Об этом сообщили в пресс-службе МВД. По их данным, в с.Максате Ляйлякского 
района Баткенской области на территории айыльного округа Кулунду водитель автомашины марки ВАЗ не 
подчинился требованиям сотрудников милиции и предпринял попытку скрыться. У оперативников были 
основания подозревать, что он перевозит наркотики. При преследовании автомобиля сотрудники произвели 
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два предупредительных выстрела из табельного оружия. После этого при попытке развернуться на 
большой скорости водитель не справился с управлением и машина врезалась в бетонное ограждение. 
Водитель скрылся на территории Таджикистана. Как отмечается, при осмотре багажного отсека внутри 
газового баллона обнаружено и изъято 12 полиэтиленовых пакетов с бело-желтым порошкообразным 
веществом со специфическим запахом уксусного ангидрида. Вес изъятого составил 12 кг 190 гр.

23 сентября, http://www.24kg.org/investigation/161298-v-oshe-izyato-bolee-dvux-kilogrammov-afganskogo.
html, ИА «24.kg». В Оше сотрудниками УБОП МВД Кыргызстана изъято более 2 кг афганского гашиша. 
Об этом сообщает пресс-служба УВД по южному региону. Как стало известно, в ходе оперативно-
розыскных мероприятий сотрудники милиции при обыске пассажира автомобиля «Ауди B-4» И.Ю. 
обнаружили в его кармане и изъяли около 30 гр гашиша. Во время обыска места проживания И.Ю. в гараже 
найдено и изъято еще около 2 кг наркотиков. По данному факту возбуждено уголовное дело. 

26 сентября, http://svodka.akipress.org/news:134172/, «Сводка». В с.Ново-Покровка Иссык-Атинского 
района Кыргызстана задержан местный житель за незаконное хранение наркотиков. Как сообщает пресс-
служба ГУВД Чуйской области, у задержанного 22-летнего А.В. при личном досмотре обнаружен и изъят 
пакет, внутри которого находился 1 кг 750 гр гашиша. Возбуждено уголовное дело.

26 сентября, http://svodka.akipress.org/news:134178/, «Сводка». При оформлении пассажирского 
состава рейса «Бишкек — Москва» на контрольно-пропускном пункте «Кайынды — Железнодорожный» 
в дымоходной трубе поезда найдены 2 свертка со специфическим запахом. Как сообщает пресс-служба 
ГПС, вес найденных свертков составил около 2 кг. Установить хозяина свертков не удалось. Свертки 
отправили на экспертизу для определения вещества, которое в них находилось.

26 сентября, http://www.vb.kg/doc/245146_y_jitelia_toktogylskogo_rayona_iziali_bolee_kilogramma_
gashisha.html. В Джалал-Абаде сотрудники ОБОП УВД Джалал-Абадской области задержали 50-летнего 
жителя Токтогульского района. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР. Отмечается, что у задержанного 
при личном досмотре изъята трехлитровая банка. В ней содержалось 60 брикетов наркотического 
вещества гашиш в форме спичечного коробка общим весом примерно 1 кг 110 гр. Как пояснил задержанный, 
наркотическое вещество он заготавливал в течение двух месяцев с целью дальнейшего сбыта.

23 сентября, http://www.kyrtag.kg/?q=ru/news/49043, КирТАГ. Почти 1 кг героина пытался пронести через 
кыргызско-казахстанскую границу гр-н Казахстана, сообщил КазТАГ со ссылкой на пресс-службу 
погранслужбы КНБ РК. «Пограничниками погранзаставы «Беткайнар» Кордайского пограничного 
отряда в 8 км от заставы был задержан гр-н Казахстана Х.А. 1986 г.р., который следовал из Кыргызстана в 
пешем порядке. У задержанного было обнаружено порошкообразное вещество героин весом около 1 кг», 
- говорится в сообщении. Еще один случай провоза наркотиков зарегистрирован пограничным нарядом 
пункта пропуска «Мерке ж.д.» на поезде «Бишкек – Москва». «При досмотре одного из вагонов в рабочем 
тамбуре, в дымоходе печи были обнаружены 2 черных полиэтиленовых пакета, обмотанных скотчем. При 
вскрытии было обнаружено вещество темно-зеленого цвета со специфическим запахом - марихуана общим 
весом около 4 кг», - сообщила пресс-служба ведомства. Как уточняется, проводники вагона и механик были 
сняты с поезда для выяснения данного факта.

23 сентября, http://www.e1.ru/news/spool/news_id-395807.html. Сотрудники полиции изъяли из 
незаконного оборота более 5 кг гашиша. В конце августа текущего года стражи порядка узнали о том, 
что на территории Екатеринбурга некая группа лиц занимается распространением крупных партий 
гашиша. Позже полицейские установили место, где злоумышленники хранят наркотики - в одном из 
гаражей на улице 8 Марта. Оперативники приняли решение о задержании 2 граждан. При личном досмотре 
полицейские обнаружили и изъяли у одного из них 124 гр гашиша, у второго - 5241,5 гр того же наркотика, 
расфасованного в брикеты. Оба мужчины - уроженцы Кыргызстана.  

24 сентября, http://www.rosbalt.ru/moscow/2013/09/24/1179188.html. В Подмосковье задержан гр-н 
Таджикистана, у которого изъято почти 3,5 кг героина. Как сообщили в пресс-службе УФСКН РФ по 
Московской области, иностранец занимается крупнооптовыми поставками наркотического средства 
героин в московский регион с целью переброски его в другие регионы России.  Оперативникам стало 
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известно, что в конце августа наркоторговец прилетел из Таджикистана в Россию. Было установлено, что 
проживает мигрант в съемном доме в Мытищах, туда же он привез свой товар. Доведя героин до состояния 
«уличного наркотика», молодой человек приготовил его к сбыту.  
 
24 сентября, http://news.mail.ru/inregions/moscow/90/incident/14895494/, РИА Новости. Преступная 
группа, распространявшая героин с помощью маленького ребёнка, обнаружена в Москве, сообщила ФСКН 
РФ. По данным оперативников, среди членов группы - гр-не Таджикистана, которые поставляли крупные 
партии героина в Московскую область, а также жители Москвы, распространявшие наркотик. Двоих граждан 
Таджикистана задержали за фасовку крупных партий героина по 100-200 гр. Третья задержанная в целях 
конспирации заставляла маленького ребёнка прятать наркотики в тайники. «В ходе обыска в съёмной 
квартире, в которой проживали задержанные, было обнаружено 2 кг высококонцентрированного героина 
в шкафу. Героин был спрятан под детскими вещами для маскировки», - говорится в сообщении. За данную 
партию наркодельцы могли получить около 3 млн. рублей.

25 сентября, http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=436557&sec=1672, ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ. 
Сотрудники кузбасского линейного управления МВД России на ст.Тайга (Кемеровская область) изъяли у 
пассажирки поезда «Иркутск-Кисловодск» 1,07 кг героина, который она перевозила в спортивной сумке, 
сообщила сотрудник пресс-службы ведомства Е.Щербинина. «Женщина сама обратилась к полицейским с 
заявлением о пропаже у нее 30 тыс. рублей, которые она якобы везла в сумке. Во время досмотра вещей 
пассажира был обнаружен сверток с наркотическим веществом», - сказала Е.Щербинина. По ее словам, 
задержанная женщина утверждает, что сумка, в которой перевозились наркотики, принадлежит ее 
знакомому, который в Иркутске попросил передать багаж его жене, находящейся в Новосибирске.

25 сентября, http://www.vlad.aif.ru/crime/news/56713, АиФ-Владимир. Сотрудники УФСКН по 
Владимирской области провели серьезнейшую операцию и перекрыли наркоканал «Казахстан - 
Владимирская область – Санкт-Петербург», через который в Россию шли оптовые поставки наркотиков. 
Во время операции было изъято 41,3 кг героина. Оперативные мероприятия прошли еще месяц назад, 
но сообщили о них силовики только сейчас, после завершения операции. 27 августа владимирские 
наркополицейские, получив информацию об оптовых поставках героина в Санкт-Петербург из Таджикистана - 
Казахстана через Владимирскую область, задержали на 164 км трассы М-7 автомобиль «Фольксваген-
Пассат», за рулем которого находился 40-летний житель Алма-Аты. В машине сотрудники УФСКН 
нашли свыше 41,3 кг героина. Героин был спрятан в порогах авто и технологических нишах. На запаянных 
пакетах виднелись три звездочки и имя производителя - «Гулям Расул» - на арабском языке. На 
допросе водитель заявил, что о свертках ничего не знает, а в Питер ехал, чтобы передать срочные 
документы. Тогда наркополицейские разработали операцию совместно с коллегами из северной столицы. 
Во Владимире машину, в которой везли наркотики, «нафаршировали» скрытой аудио – и видеотехникой, а 
наркотики заменили на муляж. Когда груз был доставлен по месту назначения, питерские и владимирские 
сотрудники УФСКН поймали с поличным двух таджиков, которые пытались вскрыть тайники в машине. 
Сейчас задержаны двое подозреваемых, возбуждено уголовное дело.  

26 сентября, http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=436997&sec=1672, ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ. 
Уголовное дело возбуждено в отношении 29-летней жительницы пос.Елыкаево Кемеровской области,  
сообщает пресс-служба УФСКН региона. При личном досмотре у женщины был обнаружен пакет со 100 гр 
героина. Во время обыска в ее доме наркополицейские нашли еще пять свертков, в которых оказалось 
1 кг 700 гр героина, говорится в сообщении. Установлено, что женщина - мать-одиночка, на иждивении у 
нее двое несовершеннолетних детей, отмечает пресс-служба.

27 сентября, http://www.interfax-russia.ru/South/news.asp?id=437273&sec=1672, ИНТЕРФАКС-ЮГ. 
Пограничники в пункте пропуска "Аксарайский" (Астраханская область) в пассажирском вагоне поезда 
«Куляб-Москва» изъяли партию героина весом более 15 кг, сообщает пресс-служба погрануправления 
по Калмыкии и Астраханской области. «В межпотолочном пространстве над комнатой отдыха 
проводника был обнаружен тайник. В нем тщательным образом были спрятаны 12 полуторалитровых 
пластиковых бутылок. Предварительное исследование обнаруженного вещества серого цвета с уксусным 
запахом показало, что это наркотическое средство – героин», - говорится в сообщении. Возбуждено 
уголовное дело.
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2. По  другим регионам мира

27 сентября, http://www.tks.ru/crime/2013/09/27/05. Сотрудники Домодедовской таможни при 
проведении таможенного контроля пассажиров, прибывших рейсом Курган-Тюбе – Москва, задержали 
гр-на Таджикистана, который пытался ввезти в Россию свыше 1,5 кг наркотического средства. В ходе 
таможенного досмотра багажа – текстильного рюкзака черного цвета – был обнаружен сверток с 
веществом серо-белого цвета. Экспресс-анализ дал положительную реакцию на смесь наркотических 
веществ, включающую героин. Общий вес наркотика составил 1 кг 618 гр. В своем объяснении пассажир 
пояснил, что данный рюкзак ему не принадлежит, он перевозил его по просьбе знакомого.

30 сентября, http://oz-on.ru/news/295/251366/. В Орехово-Зуево Московской области задержаны два 
гражданина Республики Таджикистан, которые готовились сбыть около 12 кг героина. Перекрыт крупный 
канал поставки героина в  город.

24 сентября, http://ria.ru/world/20130924/965337927.html#13799995251293&message=resize&relto=regist
er&action=addClass&value=registration, РИА Новости. Подразделения национальной гвардии Венесуэлы 
изъяли партию кокаина весом 540 кг в штате Сулия, сообщают местные СМИ. По данным властей, 
преступники планировали переправить наркотик в один из портов на карибском побережье страны. 
Нелегальный груз, спрятанный в 20 емкостях, был обнаружен в грузовике-цистерне одной из местных 
компаний. Водитель грузовой машины задержан.  
 
24 сентября, http://www.newsru.co.il/mideast/24sep2013/drugs_a208.html. Полиция Объединенных 
Арабских Эмиратов перехватила в Индийском океане судно с крупным грузом наркотиков. Как сообщает 
The Kaleej Times, стоимость конфискованного метамфитамина составляет около 136 млн. долларов. 
Задержаны десять человек – гр-не Ирана и Пакистана. Корабль контрабандистов был задержан в 
международных водах, в 350 км к востоку от побережья Сомали. По словам представителей полиции Дубаи, 
операция продемонстрировала высокий уровень взаимодействия со службами охраны правопорядка других 
стран. Заместитель комиссара полиции Дубаи Хамис аль-Мазина рассказал, что задержание судна стало 
результатом агентурной информации. В перехвате корабля участвовали корабли международной коалиции, 
патрулирующей прибрежные воды Сомали. В первый день обыска на борту рыболовецкой шхуны были 
найдены 350 кг гашиша. Однако полиция получила сведения о том, что на судне есть и другие наркотики. 
«Улов», 500 кг метамфетамина, стал самым крупным за 2013 год.

25 сентября, http://russian.rt.com/article/15904. Колумбийская полиция обнаружила 1 т марихуаны, 
замаскированную под апельсины. Незаконный груз был найден в машине, которая везла апельсины 
в Боготу. 1 т марихуаны была тщательно спрятана. Только при тщательном обыске полицейским 
удалось обнаружить наркотики, сообщает издание El Nuevo Herald. На дороге, которая соединяет г.Ла 
Пайла в департаменте Валье де Куэнка с Арменией, столицей департамента Киндио, полицейские заметили 
подозрительный старый грузовик с апельсинами. При проверке выяснилось, что кроме фруктов в машине 
находилась 1 т марихуаны. В ходе операции был задержан 39-летний мужчина.

27 сентября, http://www.prague-express.cz/crime/35706-----8-----.html. Чешские таможенники при обычной 
проверке в пражском аэропорту обнаружили в багаже иностранца 8 кг синтетического наркотика кетамин, 
сообщает сайт Idnes.cz. Наркотики были спрятаны во флаконах от шампуня и упаковках от пищевых добавок. 
Наркокурьер прибыл в столицу Чехии из Дели транзитом через Москву. Кетамин в Чехии практически не 
употребляют, поэтому в настоящее время невозможно определить стоимость изъятого наркотика на черном 
рынке. Чешские таможенники ранее не обнаруживали его. Вероятно, он предназначался для реализации за 
пределами Чехии.


