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Еженедельная сводка ЦАРИКЦ 

 15 - 21.08.2011г.                                                             № 33

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

15 августа, http://www.avesta.tj/security/9303-tadzhikskie-milicionery-zaderzhali-v-shuroabade-36-kg-
narkotikov.html, Avesta.Tj. 36 кг наркотиков изъято сотрудниками таджикской милиции вблизи таджикско-
афганской границы на юге Таджикистана. Как сообщили «Авесте» в МВД РТ в местечке Сари Чашма 
Шуроабадского района сотрудники ОБНОН по Кулябской группы районов Хатлонской области задержали 
гр-на Афганистана. По словам источника, у задержанного оперативники обнаружили 36 кг наркотиков, в том 
числе 5 кг гашиша и 31 кг наркотиков канабисной группы. «По данному факту возбуждено уголовное 
дело, проводится расследование», - заключил источник в МВД.

15 августа, http://www.news.tj/ru/news/v-istaravshane-izyali-geroin. Сотрудники милиции конфисковали 
партию героина в Истаравшане и «экстази» в Душанбе. По подозрению в хранении наркотиков был задержан 
житель кишлака Чорбог 33-летний Гайрат Ризокулов. Сотрудники милиции г.Истаравшан во время осмотра 
принадлежащей ему автомашины под сиденьем обнаружили около 1 кг героина. Кроме того, по 
данным МВД, сотрудники столичной милиции задержали 38-летнего жителя района Рудаки Музаффара 
Рахматова, при нем был обнаружено 231 гр синтетического наркотика «экстази». Оба подозреваемых 
арестованы, в их отношении возбуждены уголовные дела.

17 августа, http://www.avesta.tj/security/9342-v-sogde-u-dvuh-zhiteley-kulyaba-izyato-svyshe-33-kg-
narkotikov.html, Avesta.Tj. Свыше 33 кг наркотиков изъято сотрудниками транспортной милиции 
Согдийской области в Худжанде. Об этом «Авесте» сообщили в МВД Таджикистана. По словам источника, 
в ходе проведения спецоперации милиционеры задержали двух жителей г.Куляб – Нурулло Саидова 
и Дилшода Назарова. «В сумках подозреваемых оперативники обнаружили 26 целлофановых свертка с 
комкообразным веществом растительного происхождения», - сказал источник. По его словам, экспертиза 
подтвердила, что изъятое милиционерами вещество является наркотиком «гашиш», общим весом более 
33 кг. «По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится соответствующее расследование», - 
заключили в министерстве.

16 августа, http://www.regnum.ru/news/accidents/1435702.html, ИА REGNUM «Новости». Узбекскими 
пограничниками пресечена очередная попытка провоза крупной партии наркотиков с территории 
Таджикистана. Об этом сообщили корреспонденту ИА «REGNUM» в пресс-службе Комитета по охране 
государственной границы Службы национальной безопасности Узбекистана. "15 августа текущего года 
в тайниковом укрытии под рамой вагона грузового поезда №2101 "Душанбе-Москва" обнаружено и 
изъято 5 кг героина", - отметил представитель пресс-службы. По его словам, по данному факту возбуждено 
уголовное дело, проводятся следственные мероприятия.  

15 августа, http://svodka.akipress.org/news:94251/, «Сводка». В с.Романовка Сокулукского района Чуйской 
области Кыргызстана задержан 28-летний Ш.А. по подозрению в незаконном хранении наркотических 
средств, сообщает пресс-служба МВД. Как отмечается, в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники ОБНОН ГУВД Чуйской области при личном досмотре 28-летнего жителя г.Бишкек 
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Ш.А. обнаружили и изъяли пакет с веществом темно-зеленного цвета и специфическим запахом, 
предположительно гашиш, общим весом 1 кг 200 гр. По данному факту ведется расследование.

16 августа, http://svodka.akipress.org/news:94411, «Сводка». В с.Ленинское Чуйской области 
Кыргызстана по ул.Алма-Атинской сотрудники ГУУР МВД задержали 51-летнего жителя Лейлекского 
района Баткенской области А. Как сообщает пресс-служба МВД, при личном осмотре у задержанного 
обнаружен и изъят полиэтиленовый пакет, внутри которого обнаружены и изъяты десять брикетов «чарса» 
афганского происхождения. Общий вес наркотиков составил 10 кг. В ходе первичного расследования было 
установлено, что задержанный был дважды судим за совершения аналогичного преступления. По данному 
факту возбуждено уголовное дело.

16 августа, http://svodka.akipress.org/news:94421/, «Сводка». Сотрудники ГУБНОН МВД Кыргызстана 
задержали 39-летнего жителя города Ош М.Э., подозреваемого в незаконном хранении наркотиков. Как 
сообщает пресс-служба МВД, в съемной квартире задержанного, расположенной по ул. Советской 
в г.Бишкек, обнаружены и изъяты два целлофановых пакета с темно коричневым веществом и 
специфическим запахом каннабиса афганского происхождения. При контрольном взвешивании чистый 
вес изъятых наркотиков составил 11 кг 30 гр. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

17 августа, http://www.24kg.org/investigation/107130-u-zhitelya-oshskoj-oblasti-kyrgyzstana-izyato.html, 
ИА «24.kg». У жителя Ошской области Кыргызстана изъято более 1 т конопли. Об этом сообщает пресс-
служба МВД КР. По ее данным, житель сельской управы Колдук Узгенского района незаконно выращивал 
коноплю. Ее обнаружили сотрудники Южного филиала ГУБНОН МВД КР в ходе оперативно-розыскных 
мероприятий. Сообщается, что милиционеры уничтожили 665 кустов растения, содержащего наркотические 
вещества. По факту сотрудники следственного отдела УВД Ошской области возбудили уголовное дело. Вес 
изъятых наркотиков составил 1083 кг. Проводится расследование.

19 августа, http://svodka.akipress.org/news:94801//, «Сводка». Сотрудники ГУБНОН МВД Кыргызстана 
задержали 29-летнего жителя Иссык-Атинского района Чуйской области К.А. Как сообщает пресс-служба 
МВД, при проведении следственно-оперативных мероприятий на поле задержанного около с.Кенеш 
Иссык-Атинского района среди посевов кукурузы были обнаружены растения со специфическим запахом 
каннабиса, примерным весом около 2 т 360 кг. Проводится расследование.

19 августа, http://www.24kg.org/news-stall/107275-kazaxstanskie-tamozhenniki-zaderzhali-grazhdanina.
html. ИА «24.kg». Таможенники Жамбылской области РК задержали гр-на Кыргызстана, пытавшегося 
пронести на родину около 60 кг марихуаны. Об этом сообщает «Интерфакс-Казахстан». Как отмечается 
в пресс-релизе областного департамента таможенного контроля, 45-летний мужчина задержан 
сотрудниками таможенного поста «Сыпатай Батыр» на территории Меркенского района при 
патрулировании таможенной границы Казахстана. У задержанного в мешках, которые он нес через 
границу, обнаружено 58,8 кг марихуаны, говорится в сообщении. По факту возбуждено уголовное дело.

15 августа, http://www.interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?id=252260&sec=1672, ИНТЕРФАКС-
ПОВОЛЖЬЕ. Наркополицейские в Пермском крае задержали гражданина Таджикистана и его 
сожительницу, гр-ку РФ, у которых изъято 6 кг героина, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в 
пресс-службе краевого УФСКН. "Выйти на эту пару удалось в ходе оперативной работы. Их задержали 
в рейсовом автобусе «Пермь-Березники» при перевозке героина массой более 1 кг. Затем девушка 
рассказала, что у них имеются тайники в собственной квартире и в лесу", - сказал сотрудник пресс-службы. 
По словам собеседника агентства, наркодилер прятал у себя дома примерно 1 кг вещества, остальные 4 кг 
оперативники нашли в лесу. Пять тайников, которые торговец наркотиками соорудил в лесу неподалеку 
от микрорайона Закамск, нашла служебная собака.

15 августа, http://www.interfax-russia.ru/Ural/news.asp?id=252144&sec=1672, ИНТЕРФАКС-УРАЛ. 
Сотрудники УФСКН РФ по Свердловской области задержали в Екатеринбурге 42-летнюю женщину, которая 
в съемной квартире хранила больше 10 кг героина, сообщает пресс-служба регионального УФСКН. 
Героин общим весом 11,5 кг был упакован в три пластиковые 5-литровые бутылки и полимерные 
мешки. Женщина держала их на нижней полке платяного шкафа в спальне, сообщает пресс-служба 
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регионального УФСКН. "Сама задержанная в этой квартире не жила, и снимала ее исключительно для 
оборота героина. Она с тремя детьми и матерью живет в особняке по улице Отрадной", - говорится в 
сообщении.

16 августа, http://www.informugra.ru/2011/08/63304/. Канал поставки наркотических веществ в 
Нижневартовск был перекрыт, сообщает пресс-служба УФСКН России по Югре. Курьер был задержан в 
момент передачи наркотического средства покупателю. В ходе досмотра было изъято 2 кг 549 гр гашиша. 
Партию наркотических средств мужчина провез в поезде «Красноярск-Нижневартовск».

17 августа, http://www.vsluh.ru/news/incident/233494-За-одни-сутки-изъяты-более-6-кг-гашиша. На днях 
в Тюменской области были изъяты две крупные партии гашиша. Так, сотрудники наркоконтроля и ГИБДД 
по Тюменской области задержали на 168 км автодороги «Курган – Тюмень» автомобиль "Дэу Нексия" под 
управлением 34-летнего жителя Самары. Когда стали досматривать авто, нашли и изъяли гашиш. 
Общая масса наркотика составила около 4,7 кг. Кроме того, сотрудники наркоконтроля в ходе 
спецоперации изъяли в Тюмени у 53-летнего жителя Красноярского края около 1,5 кг гашиша. Оба 
подозреваемых задержаны и по решению суда заключены под стражу.

17 августа, http://uvd.omsk.ru/www/uvd.nsf/0/423C2A35B99ED24CC62578EF001E1BC2?Open. В рамках 
проведения комплексного профилактического мероприятия «Мак-2011» сотрудники оперативно-
розыскной части № 4 УР полиции УМВД России по Омской области по ул.Учебной г.Омска 
задержали 41-летнюю женщину. При личном досмотре у гражданки был обнаружен полимерный сверток 
с порошкообразным веществом. Задержанная пояснила, что в пакете находится героин. Наркотик она, 
якобы, приобрела для личного пользования. Сотрудниками ЭКЦ УМВД экспертизы, установлено, что в 
свертке находится наркотическое средство – героин общей массой 1 500 гр. По данному факту возбуждено 
уголовное дело.  

17 августа, http://www.tamboff.ru/article/view/id/5545. Сотрудники московской полиции перекрыли 
очередной канал поставки наркотиков в Тамбовскую область. Члены этнической преступной группировки 
были задержаны в Подмосковье. На 125 км трассы М5 «Урал» полицейские остановили автомобиль 
«Daewoo Nexia». В нём находились двое уроженцев Таджикистана. При обыске у них был обнаружен пакет с 
2 кг героина. Также было установлено, что оба гр-на Таджикистана находятся в России нелегально. Курьеры 
регулярно провозили наркотики из Санкт-Петербурга в Тамбов транзитом через Московскую область.

20 августа, http://mir24.tv/news/incidentes/4200084. В Екатеринбурге гражданин Таджикистана задержан 
с 2 кг наркотиков. В ходе оперативных мероприятий сотрудники правоохранительных органов изъяли у 
неработающего таджикистанца 1 кг 85,5 гр героина. Задержание проводилось в Чкаловском районе 
города на ул.8 Марта, передает «Интерфакс». Также стало известно еще об одном случае изъятия 
опасного зелья. В Архаринском районе Амурской области на станции Архара УТ МВД России по ДФО в 
вагоне пассажирского поезда, следовавшего маршрутом «Москва – Владивосток», была задержана 
женщина с 743,5 гр героина.

2. По  другим регионам мира
17 августа, http://glavred.info/archive/2011/08/17/142226-15.html. Сотрудники Службы безопасности Украины 
вместе с Госпогранслужбой и Киевской облтаможней задержали в киевском аэропорту «Борисполь» 
иностранца, который пытался пронести полный чемодан наркотиков через таможенный контроль, 
сообщил пресс-центр СБУ. Как выяснилось, в чемодане были капсулы с трамадолом и спрессованный 
в тубы экстракт опия. Задержанный оказался безработным гражданином одной из стран Центральной 
Азии. Он спрятал в контейнерах из-под стероидных препаратов 6 тыс. капсул трамадола, а опий в 
полиэтиленовых пакетах – под обшивкой чемодана. В общей сложности у иностранца изъяли наркотиков 
примерно на 100 тыс. долл. Следователи управления СБУ возбудили уголовное дело.
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18 августа, http://www.itar-tass.com/c11/206329.html, ИТАР-ТАСС. Перуанская полиция провела две 
успешные операции против контрабанды наркотиков, изъяв в общей сложности более 1 т кокаина. Как 
сообщил в Лиме представитель управления по борьбе с наркотиками, в ходе операций задержаны пятеро 
граждан Колумбии. Первая операция прошла в Лиме, где был арестована партия кокаина весом 896 кг, 
которая готовилась к отправке в Турцию. Наркотики были спрятаны в контейнерах со спаржей. Второй груз 
кокаина, вес которого составил 113 кг, конфискован в г.Пайта. Контрабандисты готовили его к отправке 
в Испанию. Стоимость изъятого кокаина оценивается в 2 млн. долларов, а если бы он был доставлен по 
назначению, то она возросла бы в 30 раз, отметил представитель полиции.

18 августа, http://www.izvestia.ru/news/497832. Финансовая гвардия Италии вместе с национальной 
таможенной службой конфисковали в портовом городе Специи на берегу Лигурийского моря партию 
кокаина весом более 1 т - крупнейшую партию белой смерти, когда-либо задержанную в стране. И 
четвертую по величине партию для Европы. Кокаин мог быть реализован на черном рынке примерно за 
€300 млн., сообщает «Corriere della Sera». Наркотик расфасовывали в пачки по 1,2 кг с изображением 
скорпиона. Партия прибыла на Апеннины из Колумбии в контейнере с двойным дном. При предварительном 
осмотре спецслужбам удалось выявить тайник и установить в нем маячок спутниковой связи. Контейнер 
доставили по месту назначения, после этого тайник открыли получатели нелегального груза. Адресатов груза 
взяли с поличным. В ходе операции были арестованы пять человек — три итальянца, испанец и колумбиец. 
Отправителем контейнера мог быть один из наркокартелей Колумбии из Норте-дель-Валле.  

20 августа, http://www.itar-tass.com/c11/208055.html, ИТАР-ТАСС. Более 100 кг чистого кокаина 
конфисковала берлинская полиция в порту северогерманского Бремерхафена. "Полиция в сотрудничестве 
с таможней нанесла мощный удар по наркоторговле, который стал самым сильным с 1978 года", - 
заявил прокурор Андреас Бейер. Кокаин стоимостью около 10 млн. долларов по ценам "черного рынка" 
был доставлен в Бремерхафен в контейнере с заморскими фруктами на судне из Панамы. В 
ходе спецоперации, в которой приняли участие около 300 полицейских, были арестованы семь 
подозреваемых в причастности к наркоторговле в возрасте 34-51 года. Главарь банды - 50-летний 
турок с немецким паспортом - был владельцем Турецкого культурного центра в берлинском районе 
Вильмерсдорф.

21 августа, http://www.lenta.ru/news/2011/08/21/cocaine/. ВВС Гондураса перехватили легкомоторный 
самолет Piper PA-34, перевозивший 470 кг кокаина из Колумбии. Об этом сообщает «BBC News».  
Подозрительный самолет, двигавшийся в сторону Центральной Америки, был обнаружен при полете над 
колумбийской территорией местными ВВС, которые сопроводили его до границы с Гондурасом и сообщили 
информацию о нем своим гондурасским коллегам. Те, в свою очередь, заставили самолет приземлиться и 
конфисковали партию наркотиков.  Представители обеих стран подчеркнули, что операция прошла успешно 
благодаря скоординированности действий, которая стала возможным после заключения в июле 
2011 года специальных договоренностей, направленных на очистку воздушного пространства от 
наркоперевозок. В соответствии с подписанным соглашением, спецслужбы двух стран могут делиться 
друг с другом информацией о движении наркотрафика.


