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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

18 декабря, http://www.ca-news.org/news:1092227/, CA-NEWS (TJ). Трое наркоконтрабандистов 
обезврежены спецслужбами Таджикистана на таджикско-афганской границе, сообщает ГКНБ республики. 
«В ходе операции, проведенной на Хамадонинском участке границы, была замечена группа нарушителей, 
которая не отреагировала на требования пограничников и выстрелы в воздух. Военнослужащие открыли 
огонь на поражение, в результат чего трое нарушителей были обезврежены», - говорится в сообщении. По 
данным ГКНБ, на месте инцидента были обнаружены автомат Калашникова с двумя магазинами к нему, 
одно охотничье ружье и 10 кг опия. В ГКНБ отметили, что попытка переброски данной партии наркотиков 
была пресечена в соответствии с полученной оперативной информации в отношении 36-летнего местного 
жителя, который был задержан спецслужбами в начале декабря с 1 кг героина. В ГКНБ также сообщили, 
что в ходе другой операции, проведенной на территории г.Истаравшан был задержан житель Куляба. В его 
автомобиле были обнаружены тайники, из которых изъято около 7 кг опия. По данному факту задержан также 
потенциальный покупатель этой партии наркотиков. Сотрудники органов безопасности также обнаружили 
на территории г.Чкаловск схрон, из которого были изъяты 8 кг 733 гр гашиша.

20 декабря, http://www.ca-news.org/news:1092600/, CA-NEWS (TJ). Свыше 44 кг наркотиков изъяты, в том 
числе более 35 кг героина, сотрудниками ОВД Таджикистана в ходе спецоперации, в результате которой 
были задержаны двое жителей Хатлонской области, сообщили CA-News в пресс-центре МВД РТ. «Общий 
объем изъятых наркотиков в результате этой операции составил 44 кг 144 гр гашиша и героина», - 
сказал собеседник. По его словам, сотрудниками ОБНОН Управления МВД по г.Душанбе на территории 
Бободжонгафуровского района Согдийской области задержан 28-летний житель Восейского района Хатлонской 
области, у которого при себе были обнаружены и изъяты 8 кг 520 гр гашиша. В ходе следственных 
мероприятий было установлено, что эти наркотики принадлежат 26-летнему жителю приграничного района 
Хамадони. Владелец наркотиков также задержан, у него были изъяты 35 кг 624 гр героина.  

20 декабря, http://khovar.tj/rus/security/39290-v-dushanbe-izyato-svyshe-43-kg-razlichnyh-narkotikov.
html, НИАТ «Ховар». Свыше 43 кг различных наркотиков изъято оперативниками УМВД по г.Душанбе. Как 
сообщает МВД Таджикистана, по подозрению в незаконном обороте наркотиков был задержан 26-летний 
житель района Хамадони М.Насриддинов. По информации источника, в сумке задержанного милиционеры 
обнаружили около 22,2 кг героина, около 12,8 кг опиума и около 8,9 кг гашиша.  

16 декабря, http://svodka.akipress.org/news:135189, «Сводка». В Бишкеке оперативники ГУБНОН МВД КР 
задержали членов наркогруппировки, переправляющих наркотики в Россию, и изъяли более 9 кг героина. 
По сообщению пресс-службы МВД КР, в начале декабря месяца 2013 года в распоряжение сотрудников 
ГУБНОН поступила информация о том, что член преступной наркогруппировки М. намеревается переправить 
через своих знакомых большую партию наркотиков из Ошской области в Чуйскую область, а далее в Казахстан 
и Россию. В ходе спецоперации оперативными работниками Северного управления ГУБНОН в г.Бишкек была 
задержана подозреваемая автомашина марки «Ниссан Примера». При проведении досмотра автомобиля, в 
специально оборудованном тайнике под задним бампером и под порогами обнаружено и изъято упакованное в 
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30 брикетов порошкообразное вещество со специфичным запахом уксусного ангидрида, предположительно, 
наркотическое средство «героин». «При взвешивании общий вес изъятого вещества составил 9 кг 680 гр, 
стоимость которого на черном рынке Кыргызстана составляет приблизительно 25 млн. сомов, а в Российской 
Федерации в несколько раз дороже», - говорится в сообщении.

19 декабря, http://www.24kg.org/investigation/168191-gubop-razyskivaet-chlena-opg-podozrevaemogo-v.
html, ИА «24.kg». ГУБОП МВД Кыргызстана разыскивает члена ОПГ, подозреваемого в незаконном 
сбыте наркотиков. Как сообщают в ведомстве, сотрудники ОБОП УВД Ошской области дома у 31-летнего 
Р.Мамаханова, проживающего в сельском округе Толойкон, обнаружили наркотики. Уточняется, что 
Мамаханов состоит на специализированном учете в МВД как член ОПГ. «Во дворе дома у подозреваемого 
обнаружено и изъято 507 гр героина и более 2 кг гашиша», - отмечает ГУБОП.  

20 декабря, http://svodka.akipress.org/news:135232, «Сводка». Сотрудники ГСКН Кыргызстана задержали 
гр-на Кыргызстана с более 2,8 кг героина. Как сообщает пресс-служба ГСКН, задержанным оказался житель 
приграничного с Таджикистаном района Баткенской области С.А., 1978 г.р. По данным ГСКН, он длительное 
время занимался организацией отправки крупных партий наркотических средств афганского происхождения 
через территорию КР в Казахстан, а также продавал их на территории Чуйской области. Операция по 
задержанию длилась более 6 месяцев. 18 декабря в Бишкеке оперативники при обыске его автомашины 
«Ниссан-Максима» изъяли героин весом 2 кг 895 гр. По экспертным данным, стоимость изъятого 
наркотического средства в России составляет 2 млн. 553 тыс. 390 сомов.

20 декабря, http://osh.akipress.org/news:214408, АКИpress-Ош. В с.Падаван Кара-Суйского района Ошской 
области Кыргызстана 19 декабря задержана женщина по подозрению в хранении наркотиков в особо 
крупных размерах с целью сбыта. Об этом сообщает ГСКН. «В ходе проведения обыска на основании 
решения Ошского городского суда в доме 49-летнего гр-на КР А.Ш. было обнаружен и изъят героин 
весом 3 кг 837 гр. При дальнейшем проведении мероприятий была задержана 45-летняя гр-ка КР 
А.З.», - говорится в сообщении.

18 декабря, http://svodka.akipress.org/news:135208, «Сводка». Сотрудниками УБНОН ГУВД г.Бишкек 
совместно с сотрудниками УБН ДВД на транспорте МВД РК на территории ст.Шу Республики Казахстан 
задержали гр-на Кыргызстана с 10 кг героина. Как сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека, в ходе проведения 
специальных операций выявлен и ликвидирован канал поставки наркотиков из Кыргызстана в Россию. 27-
летний гр-н Кыргызстана был задержан на перроне ст.Шу при посадке на пассажирский поезд сообщением 
Бишкек-Свердловск. У задержанного в дорожной сумке было обнаружено и изъято наркотическое средство 
«героин» весом 10 кг. 27-летнего гр-на Кыргызстана 3 сотрудников УБНОН ГУВД г.Бишкек преследовали 
до ст.Шу, где совместно с коллегами транспортными полицейскими Казахстана он был задержан во время 
посадки.  

16 декабря, http://ru.apa.az/news/261775, АПА. В Азербайджане обезврежен член транснациональной 
группы, занимавшейся продажей наркотических средств. Как сообщает АПА со ссылкой на сайт МВД, 
сотрудники ОВД провели успешную операцию. В результате мероприятий, проведенных сотрудниками 
ГУБН, при попытке продать на территории Ясамальского района за 50 тыс. долларов более 8 кг опиума 
и более 2 кг гашиша был задержан житель Джалилабадского района Р.Нифталиев - один из активных 
членов транснациональной организованной преступной группы, занимающейся контрабандным завозом в 
Азербайджан и реализацией наркотических средств.

16 декабря, http://www.omsk.aif.ru/crime/1066446, АиФ-Омск. Сотрудники УФСКН по Омской области 
перекрыли канал поставки наркотиков из Киргизии. 52-летняя жительница Бишкека была задержана 
в Саргатском районе Омской области с 1 кг героина. Женщина наладила канал поставки героина через 
Казахстан на территорию Омской области для последующего сбыта. Как сообщают представители 
ведомства, женщина хотела получить деньги из-за финансовых трудностей, но способ выбрала не самый 
лучший. Официально женщина нигде не работает, у нее есть дети.  

16 декабря, http://www.rosbalt.ru/piter/2013/12/16/1211740.html. Наркополицейские ликвидировали крупный 
канал поставки героина в Северную столицу. Как сообщили "Росбалту" в пресс-службе УФСКН Петербурга 
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и Ленобласти, стражи порядка арестовали организаторов наркоторговли и курьера, перевозившего более 
1 кг героина у себя в желудке. Распространением героина в Петербурге занимались ур-цы Таджикистана 
и Азербайджана. Курьер приехал в Северную столицу также из Таджикистана. По официальным данным, 
он десятки раз въезжал в Россию. Дальнейший сбыт доставленных наркотиков осуществлялся узкому 
кругу лиц и только оптовыми партиями. Получив информацию о том, что в Россию направляется новая 
партия товара, оперативники провели завершающую стадию операции. После вылета курьера из Душанбе 
в Петербург, начались задержания. Одного из преступников задержали в кафе на Белградской, другого – 
возле заведения. Часть сделок проводится именно здесь. При обыске одной из квартир по проспекту Славы 
сотрудники ведомства обнаружили и изъяли около 4 кг героина, несколько весов, упаковочный материал и 
вещества для разбавления героина.
 
17 декабря, http://news.sarbc.ru/main/2013/12/17/147075.html. Сотрудники наркополиции Саратовской 
области задержали нескольких граждан, подозреваемых в сбыте наркотиков. Внимание сотрудников 
наркоконтроля привлекли 43-летняя и 25-летний жители Саратова. Их задержали при очередном сбыте, 
изъято несколько доз героина. В Балаково 39-летний дилер этого наркотика договорился с покупателем о 
встрече на лестничной площадке дома. Сделку прервали наркополицейские. 2 кг героина были найдены 
в двух пакетах, обнаруженных под задним сиденьем машины, принадлежащей 51-летнему жителю 
Волгоградской области.

17 декабря, http://www.rbc.ru/fnews.open/20131217122801.shtml. Сотрудники ФСКН России задержали 
участника международной наркогруппы с 7 кг героина. Об этом сообщили в пресс-службе ФСКН России. 
В ходе оперативной разработки международной преступной группы наркополицейским стало известно, что 
наркоторговцы "специализируются" на поставках в Россию особо крупных партий афганского героина. Одну 
из них должны были перебросить из Таджикистана в Россию. В Пушкинском районе Московской области 
сотрудники наркоконтроля задержали одного из участников наркогруппировки, у которого было обнаружено 
7 кг высококонцентрированного героина афганского производства. "Характер упаковки наркотиков 
свидетельствует, что преступники перевозили "товар" через государственную границу, спрятав в двойные 
стенки чемодана. Оперативники установили, что после доставки наркотиков в Россию их на автомобилях 
переправляли в Московский регион для сбыта", - добавили в ведомстве.

17 декабря, http://www.gazetahot.ru/novosti/proisshestviya/45101-sotrudnikami-policii-v-g-chelyabinske-
izyato-bolee-polutora-kilogrammov-geroina.html. Оперативниками ОБНОН УУР ГУ МВД России по 
Челябинской области в ходе мероприятия за сбыт наркотиков задержан мужчина, 1979 г.р.,  у которого было 
изъято 1 кг 100 гр героина. В дальнейшем, по месту жительства данного гражданина было обнаружено еще 
500 гр наркотика.

18 декабря, http://www.interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?id=460300&sec=1672, ИНТЕРФАКС-
ПОВОЛЖЬЕ. УФСКН по Удмуртии сообщило об изъятии двух крупных партий героина общим весом 10,5 
кг. Начальник УФСКН по Удмуртии С.Лукин сообщил журналистам, что "чистый афганский героин" был 
найден в гаражном кооперативе.  Он уточнил, что из оборота изъято порядка 2,3 млн. разовых доз героина, 
а наркобизнес лишился преступных доходов на сумму более 15,5 млн. долларов США. По словам С.Лукина, 
по данному делу арестован гражданин, имеющий двойное гражданство - Таджикистана и России, ему 
предъявлено обвинение.

2. По  другим регионам мира

17 декабря, http://www.kompravda.eu/online/news/1613885/. Полицейские Эстонии и Финляндии раскрыли 
совместными усилиями деятельность банды, которая занималась поставками наркотиков в Суоми из 
стран Центральной Европы. По версии стражей порядка, эстонская преступная группировка поставила 
в Финляндию в общей сложности 76 кг амфетамина, экстази и гашиша. Наркотики поставлялись, в частности, 
скандальному мотоклубу байкеров Bandidos и его филиалам. Полиция подозревает, что координационный 
центр наркоторговли находился в одной из тюрем Хельсинки. В качестве подозреваемых по делу проходят в 
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общей сложности 25 человек, в том числе 5 финнов, сообщает Русская служба Yleisradio.

18 декабря, http://ru.delfi.lt/news/crime/v-germanii-zaderzhan-litovec-s-bolshim-kolichestvom-ekstazi.d?id
=63565574&rsslink=true. В Германии задержан литовец с большим количеством экстази. На автостраде №2 
был проверен автомобиль с литовскими регистрационными номерами, который ехал в сторону Ганновера. 
Сообщают, что дортмундские таможенники выбрали этот автомобиль для проверки совершенно случайно, 
пишет zoll.de. 34-летний водитель представил литовский паспорт. Он рассказал таможенникам, что едет из 
Кельна, где навестил свою супругу и сына. Поскольку информацию о целях поездки была противоречивой, 
было решено провести тест на наркотики. На руках мужчины обнаружили следы кокаина и опиатов. После 
этого было решено проверить автомобиль. Под задним сиденьем в порогах обнаружили закрытые 
жестью полости.  Сняв жесть, под ней обнаружили обмотанные клейкой лентой пакеты. Пресс-секретарь 
дортмундской таможни Уве Юнгесблутт сообщил, что всего обнаружили 21 пакет, в них 70 500 таблеток 
экстази. На "черном" рынке за эти наркотики можно было получить почти 500 000 евро (1,7 млн. литов).

20 декабря, http://udf.by/news/society/92394-brestskie-pogranichniki-presekli-popytku-kontrabandy-
krupnoy-partii-gashisha.html. В международном автодорожном пункте пропуска "Брест" сотрудники 
Брестской пограничной группы изъяли крупную партию гашиша. Как сообщил БелаПАН начальник пресс-
службы пограничной группы А.Кислов, наркотическое вещество пытался незаконно переместить через 
границу 41-летний гр-н Молдовы, который следовал на автомобиле "Лэнд-Ровер" из Европы в Российскую 
Федерацию. Для оформления в пункте пропуска 41-летний мужчина выбрал красный коридор. В ходе 
выборочного контроля среди ожидавших оформления автомобилей "Лэнд-Ровер" вызвал подозрение у 
сотрудников пограничной службы. При проведении специального досмотра были применены служебные 
собаки, которые среагировали на наличие в конструктивных особенностях днища автомобиля наркотических 
веществ. В результате демонтажа задних колес, защиты крыла и порога, а также топливного бака в пустотелых 
пространствах рамы автомобиля было обнаружено 308 полиэтиленовых свертков с веществом 
растительного происхождения, предположительно гашиша общей массой более 30 кг.    
 
21 декабря, http://www.torontovka.com/news/canada/18991230/19049.html#.UrZ76qBhTNg. Канадский 
военный корабль HMCS Toronto принял участие в захвате еще одной крупной партии наркотиков. В Арабском 
море (это открытое море - часть Индийского океана), недалеко от восточного побережья Африки, канадские 
моряки захватили судно контрабандистов, на борту которого находилось 506 больших упаковок героина  
весом более 538 кг.  

21 декабря, http://afghanistan.ru/doc/70486.html. Начальник полиции провинции Газни Гулам Михияуддин 
Сарвари заявил, что на трассе Кабул-Кандагар конфисковано 515 кг опиума. По его словам, наркотики 
находились в грузовике, направлявшемся из Мазари-Шарифа в провинцию Герат. Также арестованы двое 
контрабандистов. По данному факту ведётся расследование.

22 декабря, http://rusecuador.ru/novosti-kratko-v-neskolko-strok/12908-policziya-ispanii-obnaruzhila-
kokain-v-gruze-roz-iz-ekvadora.html. Испанская полиция обнаружила во время досмотра груза в 
Пальма де Майорка 15 кг кокаина, скрытого в коробках с экспортными розами. Груз был отправлен из 
Кито. Задержан гражданин колумбийской национальности. Наркотик был спрятан в 129 картонных коробках, 
в которых транспортировали розы из Эквадора, и был обнаружен в ходе инспекции грузов, прибывающих 
воздушным путем на остров из определенных латиноамериканских стран, указано в официальном сообщении. 
После вскрытия ящиков с розами полиция подтвердила, что наркотик был спрятан между слоев картона, 
что возможно сделать только в процессе изготовления упаковки.


