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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

9 декабря, http://www.ca-news.org/news:1091145/, CA-NEWS (TJ). Очередная группировка, которая 
занималась контрабандой афганских наркотиков в Россию, обезврежена в результате спецоперации, 
проведенной АКН Таджикистана, сообщает отдел общественных связей антинаркотического ведомства. 
«В поле зрения сотрудников АКН попал один из предполагаемых активных членов этого наркосообщества 
- 19 летний житель Фархорского района Хатлонской области, который активно изыскивал возможность 
сбыть наркотики», - говорится в сообщении. У задержанного был обнаружен и изъят пакет с опием. В ходе 
дополнительных мероприятий был установлен предполагаемый лидер преступной группы, организовавший 
контрабандную поставку опия из Афганистана в Таджикистан и далее в Россию. «На основании собранных 
данных на территории джамоата Даркад Фархорского района был проведен заключительный этап операции, 
в результате которого организатор и сообщник данной преступной группы задержаны. В доме у лидера 
наркогруппировки оперативники также обнаружили опий весом около 2 кг», - отмечает АКН.  

9 декабря, http://khovar.tj/rus/security/39146-sotrudniki-mvd-izyali-svyshe-10-kg-narkotikov.html, НИАТ 
«Ховар». Свыше 10 кг наркотиков изъяли сотрудники МВД Таджикистана в Яванском районе Хатлонской 
области. Как сообщает МВД республики, по подозрению в контрабанде наркотиков задержаны двое местный 
жителей. При личным обыске у задержанных было изъято 8 кг 680 гр опия, 1 кг гашиша и 1 кг 
наркотиков каннабисной группы.  

12 декабря, http://www.ca-news.org/news:1091507, CA-NEWS (TJ). Сотрудниками спецслужб Таджикистана 
пресечена попытка переброски крупной партии афганских наркотиков через таджикско-афганскую 
границу. Как сообщает ГКНБ Таджикистана, в приграничной зоне района Хамадони был обезврежен член 
транснациональной наркогруппировки известный в криминальном мире 40-летний Ходжидовуд валади 
Джумахон, проживавший в афганской провинции Тахор. По данным спецслужб, убитый возглавлял 
группу наркоконтрабандистов, которая пыталась перебросить на территорию Таджикистана крупную 
партию наркотиков. При обнаружении они оказали вооруженное сопротивление органам безопасности 
Таджикистана. Джумахон взорвав ручную гранату, пытался скрыться, однако был убит ответным огнем. Его 
пособники скрылись на сопредельной территории. «При осмотре места инцидента было обнаружено его 
тело. Были также обнаружены две гранты Ф-1 и мешок с 14 свертками с наркотиками общим весом 15 кг», 
- отметили в ЦОС ГКНБ. Спецслужбами установлено, что эта группа контрабандистов входит в преступное 
сообщество, которое возглавляет сотрудник пограничной службы Афганистана Джалмат Махмуд, известный 
в криминальном мире как «Абдурахмон». ГКНБ также сообщил о задержании в приграничной зоне 
Шугнанского района Горно-Бадахшанской автономной области 22-летней жительницы Душанбе, у которой 
были обнаружены и изъяты 1 кг 716 гр гашиша.  

13 декабря, http://www.ca-news.org/news:1091795/, CA-NEWS (TJ). Глава компании «Мадинаи 
муннавара», 28-летний житель Душанбе Д.Гадоев задержан сотрудниками ГКНБ Таджикистана по 
подозрению в незаконном обороте наркотиков, сообщает Госкомитет. Спецслужбами установлено, 
что Гадоев в августе текущего года вступил в преступный сговор с 49-летним жителем приграничного 
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с Афганистаном Дарвазского района М.Мирзоевым, который ранее служил в пограничных войсках 
Таджикистана. В Госкомитете отметили, что Гадоев и Мирзоев связались с гр-ном Афганистана и попросили 
его переправить партию наркотиков через таджикско-афганскую границу. Подозреваемые получили 
около 19 кг гашиша с помощью другого жителя приграничного района и переправили товар в Душанбе.  

14 декабря, http://khovar.tj/rus/security/39217-sotrudniki-tadzhikskoy-milicii-izyali-ocherednuyu-partiyu-
narkotikov.html, НИАТ «Ховар». Около 4 кг наркотиков изъято сотрудниками ОМВД района Сино-1 
Таджикистана в ходе проведения оперативных мер на территории столицы. Как сообщили НИАТ «Ховар» 
в пресс-службе МВД республики, по подозрению в контрабанде указанной партии наркотиков задержан 
житель Гиссарского района 40-летний Дж.Остонаев. При личном обыске задержанного сотрудники милиции 
обнаружили и изъяли 3 кг 480 гр опия.  

14 декабря, http://www.avesta.tj/security/21978-v-varzobe-zaderzhano-okolo-28-kg-geroina.html, Avesta.
Tj. Около 28 кг героина изъято сотрудниками таджикской милиции на территории Варзобского района. Как 
сообщает пресс-служба МВД Таджикистана, сотрудники РОМВД Варзоба остановили автомашину марки 
«Тойота-Королла» под управлением 26-летнего жителя Душанбе Т.Сатторова. В ходе обыска в салоне 
автомашины оперативники обнаружили 27,6 кг героина. Было установлено, что наркотики принадлежат 
жителю района Хамадони М.Латифову.  

11 декабря, http://www.12news.uz/news/2013/12/11/в-узбекистане-задержана-очередная-па/. 
Пограничникам Узбекистана удалось  задержать очередную партию наркотиков из Таджикистана. Как 
сообщает информационный портал 12uz.com со ссылкой на пресс-службу КОГГ СНБ Узбекистана, смертоносное 
зелье  было обнаружено при пограничном  досмотре в пункте пропуска «Бекабад-железнодорожный» на 
узбекско-таджикской границе таджикского грузового поезда, проследовавшего транзитом через территорию 
Таджикистана из Коканда в Бухару. «Наркодельцы умудрились оборудовать  тайник в шкварном брусе над 
колесными  парами цистерны с фосфатной мукой, где служебная собака и обнаружила обмотанный скотчем 
черный целлофановый пакет. Ознакомление показало, что в пакете содержалось порошкообразное вещество 
желтого цвета со специфическим запахом. Поведенный экспресс-анализ установил, что обнаруженное 
вещество является «героином», общим весом 540 гр», — отметили  в пресс-службе.

9 декабря, http://svodka.akipress.org/news:135079. Сотрудники ГСКН Кыргызстана пресекли канал 
транзита наркотических средств афганского происхождения через территорию Кыргызстана. Как сообщает 
пресс-служба ГСКН, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в Бишкеке был задержан 
гр-н КР Э.А., 1982 г.р., у которого при личном досмотре было обнаружено и изъято наркотическое средство 
«гашиш» весом 4 кг 255 гр. Задержанный намеревался переправить его на территорию России.

9 декабря, http://www.interfax-russia.ru/Center/citynews.asp?id=457441&sec=1669, ИНТЕРФАКС. 
Сотрудники УФСКН России по Московской области изъяли в Люберецком районе у молодой пары из 
Таджикистана более 4 кг героина, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УФСКН. "Когда оперативники 
пришли в квартиру, то увидели картину: женщина смешивала героин с сахарной пудрой и расфасовывала 
полученный наркотик на партии по 5 гр", - уточнили в пресс-службе.  Согласно оперативным данным, 
мужчина 1985 г.р. и женщина 1989 г.р. прибыли на территорию России в начале ноября, официально 
зарегистрировались по одному адресу в Москве, но проживали по другому. В съемной квартире они устроили 
перевалочный пункт по хранению, приготовлению к сбыту и реализации героина, добавили в пресс-службе.  

9 декабря, http://www.interfax-russia.ru/Center/citynews.asp?id=457609&sec=1669, ИНТЕРФАКС. 
Сотрудники таможни аэропорта "Домодедово" нашли в упаковках кофе, привезенного россиянином из 
Доминиканы, более 3 кг кокаина, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ФТС России. "При проведении 
таможенного контроля пассажиров, прибывших рейсом Пунта Канна - Москва, сотрудники Домодедовской 
таможни задержали гр-на России, который пытался ввезти на территорию России свыше 3 кг кокаина", - 
сказал сотрудник пресс-службы. По его словам, в багаже россиянина обнаружены девять упаковок кофе, 
внутри которых находились брикеты с кокаином. "Со слов мужчины, товар ему не принадлежит и перевозился 
за денежное вознаграждение", - отметил представитель ФТС РФ.

10 декабря, http://udm-info.ru/news/politics/10-12-2013/iheroine.html. Наркополицейские Удмуртии изъяли 



3

в Ижевске особо крупную партию героина. Как сообщает пресс-служба УФСКН по УР, наркотики были 
спрятаны в гаражно-строительном кооперативе «Гигант» на ул. Пойма. Приехавшие наркополицейские застали 
в гараже хозяина, который якобы приехал проведать авто. На самом же деле он попытался забрать хранимый 
здесь героин, но был задержан. На оборудованной полке среди снятых деталей кузовного обвеса сотрудники 
наркоконтроля обнаружили два неприметных свертка, один из которых был засунут в носок. В этих свертках 
находилось 1 кг 333 гр героина. «Партия героина была высококонцентрированной и предназначалась 
для оптового сбыта. При продаже в розницу наркотик разбавили бы как минимум в 15 раз», - отмечают в 
УФСКН по УР.

10 декабря, http://www.baltpp.ru/a/2013/12/10/Narkopolicejskie_nashli_13/. Крупную партию наркотиков 
изъяли полицейские в Ленинградской области. Как сообщает УФСКН по городу и области, в общей сложности 
они изъяли 13 кг наркотиков. Подозреваемый в хранении наркотических веществ был задержана на 
Московском шоссе. Во время обыска автомобиля наркополицейские обнаружили 1,5 кг амфетамина. При 
этом задержанный оказывал сопротивление и пытался избавиться от наркотиков. После осмотра 
автомобиля оперативники провели обыск в доме задержанного, расположенном в Токсово. В гараже дома 
были найдены 10 кг гашиша и еще 1,5 кг амфетамина.  

11 декабря, http://www.kp.ru/online/news/1608117/. В одном из гаражей ГСК на Пойме Ижевска 
предприимчивый горожанин спрятал свертки с кокаином. Как сообщает пресс-служба УФСКН РФ по УР, 
среди снятых деталей кузовного обвеса наркополицейские нашли 1 кг 333 гр кокаина.   

12 декабря, http://www.interfax-russia.ru/Center/citynews.asp?id=458574&sec=1669, ИНТЕРФАКС. 
Сотрудники УФСКН России по Московской области задержали 2 гр-н России, у которых изъято более 1,7 
кг героина, сообщает пресс-служба ведомства. "По информации, поступившей некоторое время назад 
к наркополицейским, ранее судимый мужчина 1979 г.р., проживающий в Щелковском районе со своей 
гражданской женой 1971 г.р., сбывали героин наркозависимым лицам", - рассказали в пресс-службе. Там 
отметили, что супруги были задержаны на месте совершения сделки. В ходе личного досмотра у женщины 
было изъято 11 свертков общим весом 115 гр, у мужчины - 4 свертка с героином весом 131 гр. Кроме 
того, при досмотре салона автомашины, на котором приехали злоумышленники, были обнаружены еще два 
свертка с наркотиком весом 156 гр. При обыске в месте проживания в разных местах было найдено несколько 
упаковок с героином общим весом 1,35 кг, а также упаковочный материал и весы, добавили в пресс-службе.

12 декабря, http://itar-tass.com/proisshestviya/829613, ИТАР-ТАСС. В московском аэропорту 
Шереметьево задержан пассажир рейса из Парижа – гр-н Колумбии, у которого изъято вино с растворенным 
в нем кокаином. Об этом ИТАР-ТАСС сообщили в пресс-службе ФТС России. "При проведении таможенного 
контроля пассажирского рейса Париж - Москва сотрудники Шереметьевской таможни задержали гр-на 
Колумбии, который пытался ввезти в Россию кокаин в вине", - сказали в пресс-службе. В ФТС уточнили, 
что в ходе досмотра багажа таможенники обнаружили у мужчины картонную коробку, в которой находился 
герметично закрытый пакет с краном-дозатором и жидкостью внутри с выраженным винным запахом. Общий 
вес товара составил 3 кг. Экспресс-анализ показал, что в вине растворен кокаин. "В своем объяснении 
задержанный пояснил, что привез для себя и для друга вино, которое он купил в Колумбии, чтобы отметить 
Рождество", - отметили в пресс-службе.

13 декабря, http://www.gazeta.spb.ru/1536579-0/. Уроженец Таджикистана пытался провести в Петербург 
1 кг героина в желудке. В ходе реализации оперативной информации сотрудниками Пулковской таможни 
совместно с сотрудниками  УФСКН по СПб и ЛО задержан 52-летний гр-н Таджикистана, прибывший рейсом 
«Душанбе - Санкт-Петербург», сообщает АН "Оперативное прикрытие". Проведенное рентгенологическое 
исследование подтвердило наличие в желудочно-кишечном тракте пассажира инородных предметов. 
В собственном желудке наркокурьер пытался провезти  95 контейнеров с героином. Общий вес изъятого 
наркотика составил 1 кг 94,9 гр.
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2. По  другим регионам мира
9 декабря, http://russian.news.cn/social/2013-12/10/c_132955833.htm, Синьхуа. На одном из иностранных 
судов в Доминикане было изъято 250 кг кокаина, задержано 6 подозреваемых в наркоторговле. Подобное 
заявление опубликовало Управление по контролю за наркотиками данной страны. Как заявил в 
ходе пресс-конференции официальный представитель вышеупомянутого управления, наркотики были 
конфискованы в порту Кайседо, в 31 км к востоку от города Санто-Доминго. Задержанное судно шло под 
флагом ФРГ.  

10 декабря, http://rusecuador.ru/ecuador-novedades/judicial/12847-narkolaboratoriya-obnaruzhena-v-
pribrezhnoj-zone-ekvadora.html. Нарколаборатория обнаружена в прибрежной зоне Эквадора. Отдел по 
борьбе с организованной преступностью обнаружил подпольную лабораторию по производству наркотиков, 
расположенную на 22 км шоссе Гуаякиль – Салинас. Данные оперативной разведки позволили полицейским 
добраться до имения под названием Лос Сеибос. Там они обнаружили шесть человек и оборудование, 
используемое для производства кокаина. Все 6 были задержаны, из них 3 эквадорца, колумбиец, 
китаец и гр-н Венесуэлы. Примечательно, что эта подпольная лаборатория находилась всего в 6 км от 
полицейского отделения. Во время операции было конфисковано около 20 кг чистого кокаина и более USD 
78 000 наличными.

11 декабря, http://people.onliner.by/2013/12/11/gashish. На польско-украинской границе в Дорогуске 
польские пограничники задержали двух белорусов, которые в тайниках автомобиля Volkswagen Passat 
пытались провезти в Украину 175 кг гашиша на сумму около $2,2 млн. Во время плановой проверки машина 
гр-н Беларуси Олега П. и Павла П. привлекла внимание служебной собаки пограничников. Поляки 
тщательно обыскали авто и нашли тайники, а в них - 311 пакетов с гашишем общим весом 175 кг.

12 декабря, http://vz.ua/kriminal/prestupleniya/v_britanii_200_kg_geroina_pryatali_v_yaguare. В Британии 
200 кг героина прятали в "Ягуаре". Полиции Великобритании удалось обнаружить огромную партию 
наркотиков, которая была спрятана в запчастях и деталях "Ягуара". Наркоторговцы смогли "нафаршировать" 
элитное авто товаром ценой в 60 млн. долларов. По этому делу уже задержаны два бизнесмена восточного 
происхождения Номан Куреши и Исрар Хан, которые оформили доставку "Ягуара". Их арестовали в Лутоне. 
Героин был спрятан в бамперах, колесных арках, сиденьях, центральной консоли и двигателе.

12 декабря, http://www.ria.ru/beznarko_news/20131212/855756133.html, РИА Новости. МВД Эквадора 
сообщило о конфискации почти 1 т кокаина и задержании 10 иностранных граждан за причастность к 
наркотрафику, передают местные СМИ. В результате операций, проведенных в провинциях Гуаяс, Лос-
Риос, Манаби и Эсмеральдас, подразделениям полиции удалось захватить более 900 кг наркотического 
вещества. Среди задержанных – гр-не Колумбии, Кубы и Китая. Также арестованы 6 эквадорцев. 
Контрабандисты придумали специальный способ для его транспортировки - кокаином должны были быть 
пропитаны ткани, которые экспортирует страна, чтобы затем на месте из них извлечь чистый наркотик.

13 декабря, http://www.interfax.by/news/belarus/143563. Сотрудники правоохранительных органов 
Беларуси задержали гр-на Киргизии, который вез в Евросоюз более 1,3 кг героина. "Островецким 
районным отделом СК Беларуси в отношении гр-на Киргизии возбуждены два уголовных дела", - сообщил 
агентству "Интерфакс-Запад" официальный представитель СК по Гродненской области С.Шершеневич. 
"Противоправные действия пресечены сотрудниками ГУБОПиК МВД и таможенниками, которые в 
пограничном пункте таможенного оформления "Котловка" Островецкого района (Гродненская обл.) 
обнаружили у гр-на Киргизии, следовавшего транзитом на грузовой автомашине из этой страны через Беларусь 
в Литву, порошкообразное вещество общей массой свыше 1,3 кг", - отметил он. "Эксперты Государственного 
комитета судебных экспертиз Беларуси данное вещество признали особо опасным наркотическим средством – 
героином", - уточнил С.Шершеневич.

14 декабря, http://inotv.rt.com/2013-12-14/Kanadskie-pogranichniki-izyali-partiyu-kokaina. Как сообщает 
CBC News, в Ванкувере пограничники изъяли крупную партию кокаина весом в 130 кг. Наркотики были 
обнаружены в обшивке транспортного контейнера, прибывшего из России. Как пояснила представительница 
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пограничной службы Канады, офицеры обнаружили нечто подозрительное, когда просвечивали груз на 
рентгене. «Офицеры заметили неровности в обшивке, и когда они отодвинули ее, то обнаружили 
брикеты, прикрепленные к потолку контейнера. В сумме с потолка этого контейнера было изъято 109 
брикетов с неизвестным веществом, а лабораторные анализы позднее показали, что это был кокаин», - 
заявила она. В документах груз был обозначен как продовольственные товары.  


