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Еженедельная сводка ЦАРИКЦ 

12 - 18.01.2015г.                                                               № 3

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 января, http://khovar.tj/rus/security/43941-sotrudnikami-mvd-izyato-okolo-30-kg-narkotikov.html, 
НИАТ «Ховар». В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УБОП МВД 
Таджикистана, около рынка Корвон, по подозрению в незаконном обороте наркотиков были задержаны 
трое граждан: 40-летний житель района Хамадони и 41 и 39-летние жители г.Куляба. При личном обыске 
у задержанных было найдено и изъято 27 кг 100 гр гашиша. По сообщению пресс-центра МВД РТ, в ходе 
еще одной спецоперации сотрудниками ОМВД Файзабадского района, был задержан 29-летний житель 
г.Нурека. При личном обыске у него было изъято 1 кг 093 гр гашиша.  При проведении оперативно-
следственных мероприятий сотрудниками милиции также задержаны двое 28-летних жителей города 
Душанбе, причастные к данным фактам. По вышеуказанным фактам возбуждены уголовные дела, ведется 
расследование.

14 января, http://news.tj/ru/news/v-khoroge-s-50-kg-narkotikov-zaderzhan-grazhdanin-afganistana. В 
ходе проведения специальной операции сотрудниками МВД Таджикистана на территории пригородного с 
Хорогом кишлака Ниводак с крупной партией наркотиков арестован 43-летний гр-н Афганистана Курбонбек 
валади Мамадафзал. Как сообщает пресс-центр МВД Таджикистана, у арестованного обнаружены и 
конфискованы 45,8 кг опия-сырца и 4,2 кг гашиша. По данному факту возбужденно уголовное дело, ведется 
расследование.

16 января, http://mir24.tv/news/society/11915941. Рекордную партию прекурсоров задержала таможенная 
служба Таджикистана. Эти вещества используются для изготовления наркотиков, сообщает корреспондент 
телеканала «МИР 24». Большую партию контрабанды ввезли в Таджикистан из соседнего Афганистана 
на грузовой машине в пластиковых бутылках, под видом дистиллированной воды. У сотрудников таможенной 
службы вызвало недоумение - зачем вести воду через границу? Подозрительный груз решили проверить. 
Лабораторная экспертиза показала, что в емкостях раствор сульфатной кислоты. Ее используют в 
химической промышленности, в сельском хозяйстве, и для изготовления психотропных веществ. «Это 
вещество хоть и входит в список прекурсоров, но не запрещено к ввозу в страну. Для этого необходимо 
иметь специальное разрешение агентства по контролю за наркотиками республики. У владельцев груза не 
было никаких сопроводительных документов»,- рассказал сотрудник Таможенной службы при правительстве 
Республики Таджикистан Н.Шарипов. Правоохранители задержали владельца груза и водителя. Оба они 
граждане Таджикистана, живут в приграничных районах. Против них возбудили уголовные дела по статье 
«Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ».

15 января, http://kzinform.com/ru/news/20150115/39463.html, KZinform. Сотрудники КНБ Казахстана 
завершили проведение спецоперации под кодовым названием «Буран», в результате которой удалось 
изъять из международного наркотрафика 353 кг героина на сумму свыше 30 млн. долларов. Об этом 
сообщает официальный сайт КНБ РК. Спецоперация проводилась на казахстанском участке наркоканала 
Афганистан – Казахстан – Россия. Наркотическое вещество было спрятано в тайниках, расположенных 
во многих регионах республики. Злоумышленники перевозили наркотики легковыми автомобилями, в 
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которых были специально оборудованы тайники. Кроме этого, зачастую водители транспортных средств не 
подозревал о том, какой груз они везут. Для ликвидации наркотрафика КНБ РК сотрудничало с коллегами 
из ФСКН России. К примеру, благодаря переданной КНБ информации на трассе Москва – Санкт-Петербург 
удалось задержать иномарку, в салоне которой находилось свыше 73 кг героина. В свою очередь, в Северо-
Казахстанской области был задержан автомобиль с 48 кг героина. Затем, в Алматинской области был 
арестован диспетчер наркоорганизации, и раскрыты места хранения наркотиков. Аналогичные аресты 
были проведены одновременно в Павлодаре и Алматы.

13 января, http://vesti.az/news/232865. В Азербайджане изъята крупная партия опия. Как передает  Vesti.
Az со ссылкой на пресс-службу МВД, в результате оперативно-розыскных мер сотрудников 3-го отделения 
Сумгайытского горотдела полиции у жителя города Эльшана Мамедова изъято 1 кг 25 гр опия.

12 января, http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=572634&sec=1671, ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ. 
Сотрудники УФСКН России по Новосибирской области задержали ур-ца Таджикистана, который 
подозревается в поставках и распространении героина в особо крупном размере, сообщает пресс-
служба УФСКН по региону. В сообщении говорится, что в квартире, где проживал 29-летний задержанный, 
из тайников было изъято 33 различных полимерных пакета с наркотиками, электронные весы и 34 
телефонные SIM-карты. "Общий вес изъятого героина составил более 3 кг", - говорится в сообщении. По 
данному факту возбуждено уголовное дело.

12 января, http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=572633&sec=1671, ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ. 
Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении 41-летнего жителя Омска, который был 
задержан с крупной партией героина, сообщает пресс-служба УФСКН по региону. Сообщается, что 
мужчина был задержан на трассе "Омск-Павлодар", где ехал на автомобиле в качестве пассажира. При 
обыске у него был найден сверток с героином весом около 3 кг. Наркотики были приготовлены для сбыта. 
По данному факту возбуждено уголовное дело.

12 января, http://www.kp.ru/online/news/1943596/. В Ростове арестован гомосексуалист, в машине у 
которого нашли более 1 кг героина. Он состоит в преступной группе, торгующей наркотиками. Ростовские 
наркополицейские задержали 24-летнего выходца из Таджикистана. Он входил в преступную группу, 
которая занималась торговлей наркотиками. Парня задержали и изъяли из его машины более 1 кг героина, 
который предназначался, предположительно, для заключенных. - Как выяснилось, молодой человек с 
нетрадиционной сексуальной ориентацией осуществлял закладки наркотических средств, после чего по 
телефону указывал место закладки оператору, либо непосредственно лицу, приобретающему наркотики, 
с которыми находился в доверительных отношениях, - рассказали в пресс-службе УФСКН по Ростовской 
области.

13 января, http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=572993&sec=1672, ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ. 
Семь уголовных дел возбуждено в Алтайском крае в отношении членов преступной группы, торговавших 
"наркотическим" маком из Казахстана в торговых точках по продаже специй. Как сообщает пресс-центр 
регионального ФСКН, наркополицейские выяснили, что 39-летняя жительница Барнаула занимается 
сбытом пищевого мака, содержащего в своем составе наркотические средства через киоски по продаже 
специй. Женщина организовала преступную группу и ежедневно реализовывала якобы пищевой мак, который 
на самом деле содержал в составе наркотики для изготовления кустарным способом ацетилированного 
опия. "Совместно с таможенниками наркополицейские задержали всех участников преступной группы. 
На местах продаж было изъято более 30 коробок "пищевого мака". Хозяйка торговых точек задержана на трассе 
по возвращению из Казахстана с 40 коробками очередной партии запрещенных веществ общей массой 219 кг. 
Весь изъятый мак содержит в своем составе примесь маковой соломы. В отношении участников преступной 
группы возбуждено семь уголовных дел", - говорится в сообщении. По данным ведомства, наркотический 
мак не был выставлен на витринах торговых точек, однако наркозависимые местные жители знали, что в 
любое время могут купить его или взять в долг, оставив документы в залог. Установлено, что в среднем один 
наркозависимый приобретал за раз 10 упаковок, то есть 1 кг мака. Именно такое количество необходимо 
для изготовления суточной дозы ацетилированного опия. В сутки таких наркозависимых клиентов 
насчитывалось порядка двух десятков.
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13 января, http://lifenews.ru/news/148316. В Подмосковье сотрудники ФСКН изъяли крупную партию 
наркотиков из Афганистана. Согласно оперативным данным, вещество является героином, его общий 
объем составляет 150 кг. Преступники спрятали наркотик в коробки с дынями. Разработка операции началась в 
декабре 2014 года, однако задержали распространителей героина только в новогодние праздники. «Газель» 
с дынями из Таджикистана прибыла на территорию частного дома в Талдовском районе Подмосковья. Когда 
рабочие начали разгружать товар, их окружили оперативники ФСКН. Как оказалось, в коробках, где лежали 
дыни, было двойное дно. Именно там и хранился героин, а сладкий запах дынь был отвлекающим маневром 
для служебных собак. В ходе обысков сотрудники наркоконтроля нашли еще один тайник — в земле 
во дворе дома. Общий вес изъятого наркотика составил 150 кг. Это более семи миллионов разовых доз. 
По подозрению в совершении преступления были задержаны трое жителей Таджикистана. Их прибыль от 
изъятого героина могла составить 2,5 млрд. рублей. На данный момент по факту возбуждено уголовное 
дело.

13 января, http://www.rosbalt.ru/moscow/2015/01/13/1356513.html. Сотрудники Домодедовской таможни 
при проведении контроля пассажиров, прибывших из Доминиканской республики рейсом Пунта-Кана – 
Москва, задержали двух граждан РФ, которые пытались ввезти более 12 кг кокаина. Как сообщили в пресс-
службе ФТС РФ, в ходе таможенного досмотра багажа и ручной клади в трех чемоданах было обнаружено 
46 упаковок кофе, внутри которых находились брикеты с порошкообразным веществом серо-белого цвета. 
Экспресс-анализ дал положительную реакцию на кокаин. Общий вес наркотика составил 12 кг 210 гр. При 
этом пассажиры заявили, что приобрели "кофе" для личного пользования. По данному факту возбуждено 
два уголовных дела.

14 января, http://www.vechor.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=7559:2015-01-14-10-55-
42&catid=42:2010-09-06-13-50-46&Itemid=64. В Ливнах арестован лидер наркогруппировки, пытавшейся 
организовать сбыт героина в районе, сообщает УФСКН по Орловской области. В ходе обыска у лидера 
группировки сотрудники наркополиции изъяли 1 кг героина с 32% содержанием диацетилморфина. 
По информации СМИ, арестованный лидер группировки работал врио директора местной ДЮСШ 
«Олимпиец», являлся тренером по волейболу.

14 января, http://kaluga24.tv/geroin-v-kaluzhskuyu-oblast-dostavlyali-v-upakovkah-s-pechatyami-
afganskih-modzhahedov/. Калужские наркополицейские в ходе обыска, проведенного в квартире, которую 
снимали в г.Ермолино два безработных из Таджикистана, изъяли более 1 кг 700 гр героина. Там же была 
обнаружена тетрадь с записями и холщовые  упаковки  для наркотиков, на которых стояли  печати 
поставщиков героина — афганских полевых командиров. В автомобиле, принадлежащем наркоторговцам, 
было обнаружено еще 40 пакетов с героином  весом  200 гр. Наркотики, как выяснили полицейские, 
распространялись путем закладок. Ежедневный оборот составлял от 40 до 200 гр. Как сообщили в пресс-
службе УФСКН России по Калужской области, оба наркоторговца задержаны. По данному факту возбуждено 
уголовное дело.

14 января, http://bloknot-voronezh.ru/news/v-voronezhe-na-rozhdestvo-zaderzhali-bandu-narkodi-534786. 
В Воронеже на Рождество задержали банду наркодилеров с 3 кг героина. Преступный бизнес 
организовали в октябре 2014 года. Лидером группы был 30-летний гр-н Таджикистана. В себе помощники 
он нанял двух земляков 18 и 19 лет, один из которых учился на втором курсе Технического университета 
Таджикистана. Когда бизнес наладился, мужчина решил «расшириться» и нанял уже жителей Воронежа, 
которые хорошо знают все злачные места и окрестности города. На должность «закладчиков» он взял двух 
наркозависимых мужчин их знакомую. Им наркоторговец обещал зарплату в 100 тысяч рублей, но деньги 
они так и не получили. Всех участников преступной группы задерживали после того как сотрудники ФСКН 
получили информацию о вновь прибывшей партии героина, которую злоумышленники не успели 
расфасовать. Также была информация, что наркоторговцы собирались уезжать на родину. - В съемных 
квартирах, где жили подозреваемые, было изъято около 3 кг героина. Часть была расфасована небольшими 
партиями, - сообщила пресс-служба УФСКН по Воронежской области. Также нашли весы и упаковки для 
расфасовки. Всех наркодилеров задержали.  

15 января, http://www.baltinfo.ru/2015/01/15/Sotrudnik-tylovoi-sluzhby-MVD-RF-zaderzhan-za-torgovlyu-
geroinom-472803. Сотрудник тыловой службы МВД РФ задержан за торговлю наркотиками, у него изъято 
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почти 20 кг героина. Как сообщили корреспонденту «БалтИнфо» в управлении ФСКН по Московской 
области, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в поле зрения оперативников попал 
участник одной из этнических преступных групп, оптовый распространитель героина. Было принято 
решение задерживать подозреваемого при получении очередной партии наркотика вместе с поставщиком. 
Несколько дней назад была проведена спецоперация, в ходе которой наркополицейские задержали 
подозреваемого и его поставщика, приехавшего на сделку вместе с любовницей. «Поставщиком оказался 
выходец из Таджикистана 1981 г.р., более 10 лет назад окончивший Рязанский институт управления и права, 
получивший гражданство РФ и перевезший в Рязань жену и детей, - рассказала официальный представитель 
подмосковной наркополиции. – В 2009 году мужчина поступил в тыловую службу центрального аппарата МВД 
и получил служебную трехкомнатную квартиру для себя и всей своей семьи. Однако, жена и дети остались 
в Рязани, а сам мужчина проживал у любовницы, используя служебное жилье для хранения и расфасовки 
героина. При обыске в этой квартире было обнаружено свыше 18 кг героина, как перемолотого и смешанного 
с наполнителем, так и находящегося в упаковке с обозначениями его афганского происхождения». 
Возбуждено уголовное дело, оба подозреваемых решением суда арестованы, уточнили в региональном 
УФСКН.

16 января, http://bloknot-voronezh.ru/news/v-voronezhe-sotrudniki-fsb-prikryli-kanal-postavki-535185. 
В Воронеже сотрудники ФСБ прикрыли канал поставки героина. У иностранцев изъяли почти 2 кг героина. 
Преступная группа перевозила наркотики через наш регион, а затем продавала их в Центральном 
федеральном округе. Героин поставляли из Таджикистана. Лидера преступной группировки удалось 
поймать с поличным. - Было изъято 1,8 кг героина. По ценам «черного рынка» стоимость изъятого 
превышает 1,5 млн. рублей, - сообщает пресс-служба ФСБ по Воронежской области.

12 января, http://nsn.fm/hots/bolgarskie-tamozhenniki-zaderzhali-na-granitse-s-turtsiey-11-kg-geroina.php. 
Болгарские таможенники задержали на контрольном посту "Капитан Андреево" на границе с Турцией 
партию героина объемом 11 кг и стоимостью около 500 тысяч евро, сообщила пресс-служба таможенного 
ведомства. По данным пресс-службы, 22 пакета наркотиков перевозились в кабине грузовика с болгарской 
регистрацией, которым управлял гр-н Турции.  

12 января, http://afghanistan.ru/doc/81418.html. В провинции Фарьяб Афганистана полиции удалось изъять 
у наркодилеров 143 кг наркотических веществ. В уезде Андхой у мужчины было конфисковано 63 кг опиума-
сырца, спрятанных в пустом цилиндре из-под газа, заявил начальник полиции провинции бригадный генерал 
Мохаммад Наби Ильхам. Независимо от данного инцидента Управление национальной безопасности 
Афганистана арестовало двоих наркоторговцев в уезде Кайсар. У задержанных были изъяты 80 кг героина.

13 января, http://ru.euronews.com/newswires/2880792-newswire/, ТАСС. Более 10 кг кокаина изъято 
в ходе операции, проводимой представителями ФСКН РФ совместно с бразильскими коллегами. Об этом 
сообщил глава ФСКН Виктор Иванов. “1 января ФСКН России совместно с коллегами из Бразилии провели 
совместную операцию, в аэропорту Сан-Паулу был задержан гр-н России, в ручной клади которого 
находилось свыше 10 кг кокаина”, – сказал Иванов.

15 января, http://www.u-f.ru/News/u328/2015/01/15/700549. В Парагвае сотрудники антинаркотического 
подразделения перехватили одномоторный самолёт «Сессна-206» с 350 кг кокаина на борту. В ходе 
спецоперации под названием «Ястреб-6» в 35 км от г.Консепсьон на одном из ранчо были задержаны трое 
парагвайцев и двое пилотов – гр-н Боливии. На территории ранчо была оборудована скрытая взлетно-
посадочная полоса. При задержании наркоторговцы пытались сбежать на самолёте, но сотрудники 
правоохранительных органов открыли стрельбу и заставили их остановиться. По информации местных 
властей, на территорию Парагвая наркотики попали из Боливии и предназначались для отправки в Европу и 
США.



5

15 января, http://ria.ru/world/20150115/1042733425.html, РИА Новости. Внук бывшего албанского лидера 
Энвера Ходжи Эрмал арестован во время полицейской операции в г.Эльбасан, где был обнаружен 
подпольный завод по производству кокаина, сообщает греческий новостной сайт "Нафтемпорики". Всего во 
время операции были арестованы 11 человек, изъято 100 кг кокаина. Как предполагается, 40-летний Эрмал 
Ходжа возглавлял преступную организацию по доставке наркотиков из Латинской Америки в Албанию, в 
его автомобиле было найдено 300 тысяч евро, сообщает сайт. 

18 января, http://napoli1.com/news/italija_v_brindizi_arestovana_krupnaja_partija_narkotikov/2015-01-
18-4570. Полиция Италии изъяла во время операции в районе города Бриндизи, что на юге страны, 612 
кг марихуаны и 21,5 кг гашиша. Арестованы четыре человека, трое из которых – итальянцы, а один – 
албанец. По возрасту на вид задержанным от 30 до 40 лет. Преступников задержали в тот момент, когда 
они с катера выгружали наркотики на берег.   Фургон марки Renault  зеленого  цвета должен был перевозить  
привезенную  партию наркотиков. Лодка и все предметы транспортировки, которые использовались для 
перевозки наркотиков по морю, были изъяты и доставлены в финансовую полицию Бриндизи. Полиции было 
заранее известно о нелегальном морском канале перевозки наркотиков, по которому их доставляли в Италию 
и Восточную Европу.  


