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Еженедельная сводка ЦАРИКЦ 

 03 - 09.10.2011г.                                                             № 40

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

3 октября, http://www.avesta.tj/security/9773-v-dushanbe-zaderzhano-bolee-15-kg-narkotikov.html, Avesta.
Tj. Чуть более 15 кг наркотиков изъято сотрудниками таджикской милиции в ходе проведения оперативных 
мероприятий в Душанбе. Как сообщили «Авесте» в МВД Таджикистана, оперативниками милиции 
был задержан житель района Вандж ГБАО Саъдулло Джангиев. По словам источника, в ходе обыска 
у подозреваемого в качестве вещественного доказательства было изъято 15 кг 10 гр гашиша. «Было 
установлено, что данную партию наркотиков в Душанбе задержанный доставил из Ванджа в автомашине 
«КАМАЗ» и передал наркотики жительнице столицы Кобиламох Саидхасановой для дальнейшей 
реализации», - сказал источник. «По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится соответствующее 
расследование», - сообщил источник в МВД.

4 октября, http://www.news.tj/ru/news/narkopolitseiskie-tadzhikistana-i-kyrgyzstana-proveli-uspeshnuyu-
sovmestnuyu-operatsiyu. Сотрудниками Управления Агентства по контролю за наркотиками при президенте 
Таджикистана  по Согдийской области  совместно с Южным управлением Государственной  службы  
Кыргызской Республики по контролю наркотиков проведена международная  операция по  пресечению канала 
контрабанды наркотических средств из РТ в КР. Как сообщили «АП» в пресс-службе антинаркотического 
ведомства Таджикистана, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в г.Худжанд в съемной 
квартире по подозрению в сбыте наркотических средств были задержаны 31-летний житель Душанбе и 25-
летний житель Матчинского района республики. В результате обыска квартиры был изъят полиэтиленовый 
мешок, внутри которого находились вещества растительного происхождения и порошкообразное вещество 
светло-бежевого цвета со специфическим запахом. Согласно заключению  лаборатории  судебной экспертизы 
УАКН по Согдийской области, изъятые вещества являются наркотическими средствами «гашиш» весом 
более 5 кг  и  «героин», общим весом около 1 кг. В ходе предварительного следствия выяснилось, что 
наркотики задержанные  приобрели с целью вывоза на территорию Кыргызской Республики и далее в 
страны СНГ. Возбуждено уголовное дело.

6 октября, http://www.avesta.tj/security/9807-milicionery-zaderzhali-na-yuge-tadzhikistana-svyshe-335-
kg-narkotikov.html, Avesta.Tj. Сотрудники таджикской милиции задержали на юге республики свыше 33,5 
кг наркотиков. Об этом «Авесте» сообщили в пресс-центре МВД Таджикистана. По словам источника, в 
ходе проведения оперативных мероприятий, милиционеры задержали автомашину марки «Мерседес-230» 
под управлением жителя Темурмаликского района. «В ходе обыска автомашины оперативники обнаружили 
два целлофановых пакета, в которых содержалось 7 кг опия-сырца и 26,6 кг наркотиков каннабисной 
группы», - сказал источник. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

3 октября, http://svodka.akipress.org/news:98861, «Сводка». Сотрудниками ГСКН КР за период с 27 сентября 
по 30 сентября текущего года было выявлено пять наркопреступлений. Всего за указанный период изъято 
более 12 кг «тяжелых» наркотиков афганского происхождения. 27 сентября при сбыте наркотиков задержан 
безработный Ш. О., 1966 г.р., у которого при личном досмотре в руках обнаружен и изъят полиэтиленовый 
пакет с гашишем («чарс» - афганского происхождения) чистым весом 4 кг 169 гр. 30 сентября посту 
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Сосновка остановлена автомашина марки «АУДИ», под управлением Б.С., 1956 г.р., в качестве пассажира 
в автомашине находился А.С., 1993 г.р. При досмотре в салоне автомашины обнаружена и изъята коробка, 
внутри которой находились три полиэтиленовых пакета со специфическим запахом, характерным для опия. 
Согласно заключения экспертов, данное вещество является наркотическим средством «опий» чистым 
весом 7 кг 420 гр. 30 сентября задержан гр-н Казахстана Д.Ю., 1951 г.р. В ходе досмотра обнаружен и 
изъят полиэтиленовый пакет, где находилось 496 гр героина. По указанным фактам возбуждены уголовные 
дела, проводятся все необходимые оперативно-следственные мероприятия по установлению других лиц, 
причастных к указанным преступлениям.

4 октября, http://fergana.akipress.org/news:150731, АКИpress-Фергана (Ош). В Оше (Кыргызстан) 4 
октября 2011 года при проведении операции «Переброс» сотрудники милиции остановили автомашину 
«Мерседес», направляющуюся в Россию. Как сообщили в пресс-службе МВД КР, при осмотре автомашины 
в задней части балки было обнаружено и изъят героин общим весом 24 кг 330 гр. По данному факту 
были задержаны двое жителей Баткенской области, 33-летний С.О. и 24-летний А.Э. Возбуждено уголовное 
дело.

5 октября, http://svodka.akipress.org/news:99081, «Сводка». 1 октября 30-летний житель г.Бишкек 
добровольно принес и выдал сотрудникам ГУВД Чуйской области баул, который он получил от неизвестных 
лиц. Как сообщили в пресс-службе МВД, при вскрытии, в сумке обнаружены пакеты с порошкообразным 
веществом со специфическим запахом уксусного ангидрида, общим весом 5 кг 20 гр. Согласно заключения 
экспертизы изъятое вещество является наркотическим веществом - героин. По предварительным 
данным, баул с вещами был адресован в один из городов Казахстана. Бишкекчанин должен был провести 
товар через таможню и доставить. Но когда он случайно открыл сумку, то обнаружил наркотики и решил 
немедленно сообщить в милицию. В ходе проводимых оперативно-розыскных и оперативно-следственных 
мероприятий по подозрению в причастности к данному преступлению задержан житель Ошской области. 
Возбуждено уголовное дело.

3 октября, http://svodka.akipress.org/news:98831/, «Сводка». Транспортными полицейскими в 
Жамбылской области Казахстана на перегоне станции «Шу-Кумозек» задержан 47-летний гр-н 
Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба МВД РК. У задержанного изъято 153 кг не высушенной 
марихуаны. Задержанный водворен в ИВС. По факту незаконного хранения наркотиков проводится 
расследование.

3 октября, http://news.day.az/criminal/291468.html, Day.Az. В Товузском районе Азербайджана 
изъяты наркотики. Как передает «Day.Az» со ссылкой на сайт МВД Азербайджана, сотрудниками 
правоохранительных органов у жителя Ярдымлинского района Ниджата Тагиева был изъят 1 кг опиума. 
В ходе осмотра автомобиля марки "Нива", принадлежащего задержанному, было обнаружено и изъято также 
3 кг 195 гр гашиша.

4 октября, http://1news.az/society/incidents/20111004050437121.html, 1NEWS.AZ. Сотрудники 
Низаминского РОП в результате проведенной операции арестовали жителя г. Гянджа Вюсала Гасанова. 
Об этом «1news.az» сообщили в ГУП г.Гянджа и ГУБН МВД. Во время обыска у подозреваемого 
оперативники обнаружили 1 кг 500 гр марихуаны. Кроме этого, сотрудники Южного регионального 
отдела ГУБН МВД и отдела по борьбе с наркотиками Лянкяранского РОП задержали жителей Астаринского 
района Асима Шукюрова и ранее судимого Эльчина Мамедова, пытавшихся сбыть подставному лицу 530 гр 
героина. Возбуждены уголовные дела.

5 октября, http://ru.apa.az/news.php?id=204188, АПА. В результате оперативно-розыскных мероприятий, 
проведенных астаринской полицией, на территории района обезврежена преступная группировка, 
занимавшаяся продажей наркотических средств. Как сообщает южное бюро «АПА», у членов 
группировки изъято 9 кг смолы гашиша. На  территории пос.Кижаба оперативниками при попытке продать 
лицам, участвовавшим в операции в качестве условных покупателей, 2 кг смолы гашиша задержаны жители 
поселка – 35-летний Кямал Гамбаров и 22-летний Рамал Бахшиев. В результате следственно-оперативных 
мероприятий было установлено, что задержанные приобрели наркотики через жителя с.Шавго Астаринского 
района Нусреддина Хамдамова у 46-летнего Айдына Хамдамова. Затем выяснилось, что он хранил 7 



3

кг наркотиков, помимо незаконно проданных 2 кг наркотических средств, в лесу. При осмотре этой 
территории оперативники обнаружили и изъяли 7 кг смолы гашиша. В настоящее время полиция продолжает 
интенсивные оперативно-розыскные мероприятия по поимке других участников преступления.  

3 октября, http://www.kuzbass85.ru/2011/10/03/v-kuzbasse-u-tadzhika-izyali-pochti-15-kg-geroina/. В ходе 
спецоперации, проведенной на территории одного из дачно-садовых обществ Новокузнецкого района, 
сотрудники управления Наркоконтроля РФ по Кемеровской области изъяли почти 15 кг героина. Столь 
крупная партия наркотика, замаскированная под обычный репчатый лук (шарики, обклеенные луковой 
шелухой) в мешках, была обнаружена у 25-летнего гр-на Таджикистана, на законных основаниях 
проживающего в Кузбассе (срок его пребывания в России истекает в 2012 году). В момент задержания он 
находился в состоянии наркотического опьянения.  

3 октября, http://www.ria.ru/beznarko_danger/20111003/448205060.html, РИА Новости. Наркополицейские 
в Братске задержали уроженца Азербайджана с 2 кг гашиша, которым он торговал из машины, 
передвигавшейся по городу, говорится в сообщении УФСКН по Иркутской области. "Наркоделец действовал 
единолично по разработанной им самим схеме. Разложив по карманам сотовые телефоны и так называемые 
"коробки" гашиша, мужчина брал в аренду автомобиль с водителем и выезжал на работу. Торговля велась 
в самом центре Братска", - сообщает УФСКН. Подозреваемый был задержан в момент сделки. "В ходе 
полуторачасового обыска на пять сотовых телефонов задержанного поступило 500 звонков" - говорится в 
сообщении. Оперативники нашли у задержанного около 400 формованных брикетов гашиша весом более 2 
кг.  

4 октября, http://www.newslab.ru/news/408124. На трассе «Красноярск-Канск» оперативники изъяли 7 кг 
гашиша, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по краю. Сотрудники оперативно-розыскной части уголовного 
розыска совместно с УФСБ по краю задержали двух ранее судимых человек — они пытались перевезти 
на территорию края крупную партию гашиша для дальнейшего сбыта. На трассе «Красноярск — Канск» 
полицейские остановили автомобиль «Daewoo Matiz», следовавший в сопровождении «Lada Priora». В машине 
полицейские обнаружили более 7 кг гашиша, упакованного в брикеты. Всего злоумышленники расфасовали 
более 1,5 тыс. брикетов прямоугольной формы. Наркотик они планировали сбыть на территории края и 
выручить то продажи более 4,5 млн. рублей.

4 октября, http://center.ria.ru/incidents/20111004/82519716.html, РИА Новости. Заключенный костромской 
исправительной колонии добровольно выдал наркополицейским тайник с 1,38 кг героина, сообщила РИА 
«Новости» пресс-секретарь регионального УФСКН О.Снежкова. Гр-н Р., отбывающий наказание в одной из 
костромских колоний за незаконный оборот наркотиков, добровольно выдал оперативникам свой тайник с 
более чем 1,38 кг героина, припрятанного им "на черный день". Продавать его осужденный планировал 
после освобождения из заключения. "Найденная в тайнике партия героина содержала почти 10 тыс. разовых 
доз наркотика стоимостью около 1000 рублей каждая - это в общей сложности порядка 10 млн. рублей", - 
сообщила собеседница агентства. Она уточнила, что информацию о возможном тайнике, оборудованным 
гражданином Р., сотрудники наркоконтроля отрабатывали в рамках ранее возбужденного уголовного дела.  

5 октября, http://www.b-port.com/crime/item/68664.html. В ходе реализации оперативно-розыскных 
мероприятий Управлением ФСБ России по Мурманской области пресечён канал поставки наркотических 
средств в Мурманскую область. Оперативники ФСБ на стационарном посту УГИБДД задержали автомобиль, 
следующий в Мурманск, в котором находился гражданин 1972 г.р. При досмотре автомобиля были обнаружены 
и изъяты почти 4 кг наркотиков: 1994 гр героина и 1961 гр амфетамина. По ценам чёрного рынка 
стоимость этой партии зелья превышает 16 млн. рублей. Возбуждено уголовное дело.

5 октября, http://www.mk.ru/incident/news/2011/10/05/629699-murmanskie-politseyskie-zaderzhali-
avtomobil-s-narkotikami.html. Сотрудники региональной службы наркоконтроля и ДПС Мурманской области 
на трассе Кола - Санкт-Петербург остановили автомобиль, в котором обнаружили 1,5 кг амфетамина, 
а также метамфетамин, гашиш и аптекарские весы, сообщила сегодня пресс-служба УФСКН. 
Оперативники получили информацию, что в автомобиле, следующем по трассе, могут находиться наркотики. 
"Оказалось, что иномарка просто нашпигована запрещёнными веществами. Под водительским сиденьем 
наркополицейские обнаружили почти 1,5 кг амфетамина, а в передней дверце - пакетики с метамфетамином 
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2. По  другим регионам мира

и гашишем, а также весы для фасовки наркотиков", - говорится в сообщении. Автомобилем управлял 
26-летний мужчина, ранее не судимый. Задержанный работал директором одной из частных фирм.

6 октября, http://www.vmdaily.ru/article/126332.html. Около 2 кг героина и 1 кг марихуаны изъяли 
оперативники у пассажира рейсового автобуса «Нижний Новгород-Москва». Наркотики были обнаружены 
в сумке 26-летнего уроженца Москвы, временно проживающего в подмосковном Красногорске. В это же 
время в Нижнем Новгороде был задержан подозреваемый в организации наркотрафика. Им оказался 40-
летний гражданин Республики Таджикистан. Следствие возбудило уголовное дело.

6 октября, http://www.newizv.ru/lenta/2011-10-06/152576-praporshika-mvd-zaderzhali-s-kilogrammom-
geroina-v-pitere.html. Водителя УВД Петроградского района Санкт-Петербурга, 41-летнего Мирзохона 
Тураева и 36-летнего Рустама Рамазонова, гр-на Таджикистана, подсобного рабочего, задержали с 1 
кг героина, сообщает пресс-служба Следственного комитета. Тураев и Рамазонов были задержаны 
сотрудниками УФСКН 4 октября в автомобиле «Мазда 3». «Из материалов уголовного дела следует, что 
Тураев и Рамазонов, действуя группой лиц по предварительному сговору, на территории Санкт-Петербурга, 
приобрели для дальнейшего сбыта наркотическое средство – смесь, содержащую героин, массой более 1 
кг. Указанное наркотическое средство подозреваемые хранили при себе и перевозили в салоне автомобиля 
«Мазда 3», - говорится в сообщении. По данному факту возбуждено уголовное дело.

6 октября, http://krasnoyarsk.rfn.ru/rnews.html?id=4879347&cid=7. Сотрудники управления наркоконтроля 
задержали группу опытных наркодельцов. Операцию провели на трассе «М-53». 4 кг героина везли 
транзитом в Кемерово двое мужчин и женщина. С ними следовал 6-летний ребенок. Стоит добавить, что 
изъятый героин отличается высокой степенью очистки. "Из этих 4 кг можно было получить более 40-50 кг 
героина и потом еще его разбавлять, в розницу поставлять. По самым скромным подсчетам это более 60 
млн. можно было получить, если бы реализовали всю на рынке сбыта", - заявил начальник УФСКН России по 
Красноярскому краю С.Гапонов.

6 октября, http://www.ria.ru/beznarko_danger/20111006/451106593.html, РИА Новости. Индийские 
пограничники предотвратили попытку контрабанды через пакистано-индийскую границу партии 
героина весом более 27 кг, сообщает газета «Hindustan Times» со ссылкой на официальные источники. 
Пограничный патруль в штате Пенджаб ночью заметил группу контрабандистов, которые пришли из 
Пакистана. Пограничники открыли по ним огонь. Преступникам удалось скрыться на пакистанской территории, 
бросив груз с 27 кг героина. По оценкам СМИ, общая стоимость захваченного героина на черном рынке 
может достигать 27,5 млн. долларов.

7 октября, http://www.espanarusa.com/article.sdf/ru/news/accidentes/122343. Агенты отдела полиции 
Испании по борьбе с наркоторговлей изъяли крупную партию кокаина, которая находилась на борту 
прогулочной яхты. Полиция знала заранее о том, что в порт Сумайя в стране Басков на севере Испании 
должен поступить запрещенный груз. Операция по задержанию состоялась вечером 5-го октября. Частная 
круизная яхта под британским флагом вошла в порт Сумайя. Яхтой, с длиной корпуса 15 м, управлял 
экипаж из двух человек – голландца и британца. На борту судна было обнаружено в общей сложности 
698 кг кокаина высокого качества. Наркотики были упакованы в пакеты и разложены по всей яхте. Как 
сообщает газета «La Vanguardia», яхта прибыла в Испанию из стран Карибского бассейна.  

7 октября, http://www.prague-express.cz/crime/13119--150-.html. Баварские таможенники задержали 
крупную партию героина, перевозившуюся транзитом через Чехию и Германию. Героин вез грузовик, 
направлявшийся из Турции. Таможенники арестовали машину на чешско-немецкой границе. Немецкая 
сторона официально сообщила об этом своим чешским коллегам. Всего перевозилось 150 кг героина, 
они были расфасованы в 300 полукилограммовых пакетов. Водитель и три его пассажира арестованы. 
Ведется следствие. Наркотики перевозили граждане Турции и Бельгии. Груз направлялся в Голландию, 
ожидалось, что там он будет расфасован на десять миллионов порций.
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7 октября, http://www.ria.ru/beznarko_danger/20111007/452059196.html, РИА Новости. Полиция Сербии 
задержала 21 человека и конфисковала более 50 кг героина в ходе проведенной в различных городах 
страны масштабной антинаркотической операции, говорится в сообщении сербской полиции. Задержания 
проводились в Белграде, Кральево и Нови-Пазаре. Только в районе сербской столицы наркогруппировка 
распространяла по 5-7 кг героина еженедельно. Задержанные также подозреваются в причастности к 
убийствам и другим правонарушениям. "Речь идет об одной из самых мощных криминальных групп, которая в 
течение многих лет занимается приобретением и распространением наркотиков, прежде всего, героина", 
- сообщил директор полиции Милорад Вельович.  

8 октября, http://www.ria.ru/beznarko_news/20111008/452697795.html, РИА Новости. Гражданин Ирана, 
пытавшийся провезти крупную партию героина, был арестован в юго-западной афганской провинции 
Нимруз, сообщил журналистам начальник провинциального управления полиции Абдул Джафар Пурдели. 
По словам полицейского, инцидент произошел в районе контрольно-пропускного пункта Пол-е Абришом 
на афганско-иранской границе. Сотрудники афганской пограничной полиции задержали для досмотра 
грузовик, водитель которого показался им подозрительным. В запасном колесе, висевшем на кузове 
авто, пограничники нашли 40 кг героина высшей степени очистки "кристалл" и 15 кг обычного 
героина. "Арестованный иранец в ходе предварительного допроса уже признался в том, что занимался 
наркотрафиком", - отметил Пурдели.

8 октября, http://www.firstnews.ru/news/lenta/v-afganistane-pogranichniki-zakhvatili-2-5-tonny-gashisha-/. 
Сотрудники афганской пограничной полиции захватили 2,5 т гашиша в восточной провинции Нангархар. 
Как сообщил журналистам начальник управления погранполиции по зоне "Восток" бригадный генерал 
Аминулла Омархейль, операция проводилась в горном районе Бангзар уезда Хаска Мина, где в пещере 
наркокурьеры спрятали 79 мешков с гашишем. Однако наркокурьеров арестовать не удалось, они 
скрылись в неизвестном направлении.  


