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Еженедельная сводка ЦАРИКЦ 

 07 - 13.11.2011г.                                                             № 45

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 ноября, http://news.tj/ru/news/na-severe-tadzhikistana-poiman-narkotorgovets-izyato-pochti-40-kg-
gashisha. Около 39 кг наркотиков изъято на севере Таджикистана в ходе спецоперации, проведенной 
правоохранительными органами в период с 25 октября по 3 ноября. Как сообщили «АП» в УВД Согдийской 
области, по итогам спецоперации задержан ранее судимый за наркооборот 45-летний житель Нурабадского 
района республики, временно проживающий в г.Чкаловске Б.М. 25 октября задержанный около магазина 
«Принц» в г.Чкаловске передал условному покупателю полиэтиленовый мешок, внутри которого 
находились 9 свертков с прессованным веществом коричневого цвета, которое оказалось гашишем 
общим весом более 5 кг. На следующий день наркоторговец, вновь встретившись на том же месте с 
условным покупателем, передал ему почти 11 кг гашиша. В третий раз, 3 ноября, Б.М. передал условному 
покупателю возле того же магазина два полиэтиленовых мешка, внутри которых находилось 42 свертка с 
гашишем, общим весом 22 кг 718 гр. После этой сделки наркоторговец был задержан. В отношении Б.М 
возбуждено уголовное дело, следствие продолжается.

9 ноября, http://www.news.tj/ru/news/sotrudniki-militsii-izyali-v-dushanbe-svyshe-9-kg-narkotikov. Свыше 
9 кг наркотиков каннабисной группы изъято из незаконного оборота 8 ноября в Душанбе. Как сообщил 
«АП» начальник пресс-центра МВД Таджикистана М.Асадуллоев, в ходе оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками милиции по подозрению в незаконном наркообороте задержан 37-летний 
Т.М. «Во время обыска в жилом доме задержанного было обнаружено и изъято 9 кг 150 гр наркотиков 
каннабисной группы», - отметил Асадуллоев. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится 
расследование.

8 ноября, http://www.24kg.org/investigation/113709-v-issyk-kulskoj-oblasti-kyrgyzstana-proxodit.html, 
ИА «24.kg». В Иссык-Кульской области Кыргызстана проходит операция «Мак-2011». По данным 
регионального Управления внутренних дел, сотрудники отдела по борьбе с наркобизнесом задержали 
ряд наркокурьеров. В числе прочих задержан 52-летний житель с.Кызыл-Суу. У него при личном досмотре 
обнаружено более 1 кг марихуаны. При обыске дома 30-летнего жителя того же села обнаружено 2 кг 240 
гр гашиша и 8 кг 765 гр марихуаны. В тот же день задержана 31-летняя жительница с.Бает, у которой в 
пакете обнаружены 20 спичечных коробов с гашишем весом 400 гр. Все задержанные водворены в изолятор 
временного содержания. Ведется следствие.

10 ноября, http://www.24kg.org/investigation/113881-v-kyrgyzstane-zaderzhan-podozrevaemyjv-perevozke.
html, ИА «24.kg». В Кыргызстане задержан подозреваемый в перевозке наркотиков. Об этом сообщает 
МВД КР. По данным ведомства, оперативники ОБНОН ОВД Иссык-Кульского района совместно 
с сотрудниками таможенной службы КР провели спецоперацию по задержанию подозреваемых в 
незаконном обороте наркотиков. Сообщается, что 9 ноября в ходе оперативно-розыскных мероприятий 
задержан наркокурьер почти с 2 кг наркотиков. На посту ОБДД в г.Чолпон-Ате остановлена автомашина 
«ВАЗ-2106». В багаже одного из пассажиров служебно-розыскная собака обнаружила наркотики. При осмотре 
в пакете обнаружены 1 кг 200 гр марихуаны и 700 гр гашиша. В МВД сообщают, что подозреваемый - 36-
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летний М.Э., житель Тюпского района, задержан и водворен в ИВС. По факту возбуждено уголовное 
дело. Ведется следствие.

7 ноября, http://www.ria.ru/beznarko_danger/20111107/482843778.html, РИА Новости. Сотрудники 
наркоконтроля Татарстана изъяли у двух предполагаемых наркоторговцев более 13 кг героина на сумму 
около 20 млн. рублей, сообщил РИА «Новости» сотрудник пресс-группы УФСКН по РТ. "На протяжении 
нескольких дней оперативники вели наблюдение на одном из рынков города за 33-летним мужчиной, который 
под видом продавца восточной выпечки продавал героин, привезенный из Таджикистана. Уехав оттуда пару 
лет назад, мужчина обосновался в шикарной трехкомнатной квартире в Казани. Проработав несколько лет 
в правоохранительных органах и зная все методы оперативно-розыскной работы, он хорошо разбирался и в 
методах конспирации", - рассказал собеседник агентства. В ходе слежки оперативники установили еще одного 
выходца из Средней Азии, который занимался реализацией уже более мелких партий героина. Гражданин 
Азербайджана мерами конспирации себя не утруждал: нигде не работал, но при этом ездил на машине бизнес-
класса, жил в дорогой квартире. Наркополицейские задержали мужчин с поличным после передачи крупной 
партии героина. Один из подозреваемых оказал яростное сопротивление сотрудникам наркоконтроля. Как 
показала экспертиза, мужчина в момент задержания находился в состоянии наркотического опьянения - в его 
организме была обнаружена смесь из марихуаны и морфина. В ходе досмотра его автомобиля оперативники 
нашли 3 кг героина, спрятанные под передним сидением. Еще более 10 кг героина были найдены в чемодане 
на складе рынка. В настоящее время наркоторговцы арестованы, в отношении обоих мужчин возбуждено 
уголовное дело.

7 ноября, http://fedpress.ru/federal/polit/society/id_258423.html. Сотрудники УФСКН по Иркутской области 
совместно с сотрудниками транспортной полиции задержали на железнодорожном вокзале Усолья-
Сибирского 22-летнего наркокурьера, который вез с собой в дорожной сумке 2 кг героина. Как сообщили 
«ФедералПресс» в пресс-службе областного УФСКН, наркотики он вез из Ангарска в Новосибирск по 
очередному заказу. «Как выяснилось, молодой человек являлся обычным наркокурьером в сложной цепочке 
наркосбыта. Люди, передававшие и получавшие наркотик на месте, всегда были разными, поэтому курьер 
не знал никого из них, – сообщили в пресс-службе. – В настоящее время в отношении него возбуждено 
уголовное дело».

10 ноября, http://eanews.ru/news/incidents/item173969/. Оперативными сотрудниками УФСКН по 
Свердловской области при помощи службы специального назначения областного наркоконтроля в частном 
доме в Екатеринбурге была задержана его хозяйка - 61-летняя цыганка. Об этом агентству «ЕАН» сообщили 
в пресс-службе управления. В ходе обследования помещения по месту проживания задержанной, 
при помощи служебно-розыскной собаки в гараже и в стиральной машине было обнаружено восемь 
полимерных пакетов с героином массой 1 кг 950 гр. Также в картонной коробке, находящейся рядом со 
стиральной машиной, были обнаружены два полимерных пакета с героином массой 200 гр. Общая масса 
изъятого наркотика составила 2 кг 150 гр. Данное наркотическое средство женщина незаконно хранила с 
целью дальнейшего сбыта. По данному факту следственной службой УФСКН России по Свердловской 
области было возбуждено уголовное дело.

11 ноября, http://www.regnum.ru/news/accidents/1465944.html, ИА REGNUM «Новости». В Тульской 
области региональным управлением ФСБ России начато расследование уголовного дела о сбыте крупной 
партии героина. По подозрению в причастности к наркоторговле задержаны Ю.Казанина и М.Козлова - ранее 
судимые жительницы Тульской области. Взяли женщин при сбыте 63 гр героина. У подследственных при 
обыске дома оперативники ФСБ обнаружили и изъяли более 1 кг наркотика. Об этом сообщает пресс - 
служба ведомства.

11 ноября, http://kp.ru/online/news/1017275/. В Оренбурге была пресечена деятельность преступной 
группировки. Банда занималась поставками и сбытом наркотиков. Во время обыска в квартире лидера 
группировки были обнаружены и изъяты героин, марихуана и гашиш общей массой около 3 кг, 
сообщила пресс-служба УФСКН России по Оренбургской области. Также было найдено оружие — 
пистолеты системы Макарова и Токарева, автомат Калашникова, карабин «Сайга», обрез и боеприпасы. 
Задержанные находятся под стражей. Отслеживается канал поступления наркотиков и приобретения 
оружия.
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2. По  другим регионам мира
9 ноября, http://podrobnosti.ua/criminal/2011/11/09/802602.html. Антинаркотическая полиция Колумбии 
провела операцию, в результате которой в одной из подпольных лабораторий конфисковала 1,5 т кокаина. 
Как сообщили в пресс-службе правоохранительных органов, лаборатория находилась в одном из 
небольших поселений в департаменте Мета в центре страны. Общая стоимость конфискованной партии 
на "черном рынке", по оценкам экспертов, составляет около 44 млн. долларов. Помимо готового наркотика 
полицейские изъяли около 3 т сырья для его производства.

10 ноября, http://www.fashiontime.ru/fashion/news/898082.html. 4 кг кокаина были обнаружены в коробках 
с обувью Manolo Blahnik. На границе Северной Испании таможенными работниками была выявлена 
контрафактная поставка поддельной обуви известного бренда Manolo Blahnik.  Как стало известно позднее, 
партия прибыла из Колумбии и предназначалась для дальнейшего распространения в европейских 
странах. План злоумышленников работал идеально и не вызывал подозрений. Вся поставка проходила как 
официальная, поэтому не досматривалась строго. Полиция арестовала целую группу преступников, которая 
занималась этим промыслом на протяжении последних двух лет.

13 ноября, http://latindex.ru/content/news/11188/. 1,5 т кокаина изъяли бойцы ВМС Никарагуа у 
карибского побережья этой республики. Об этом сообщили в руководстве вооруженными силами 
центральноамериканской страны. В ходе этой спецоперации военные ликвидировали 4 наркоторговцев, 
среди которых были двое никарагуанцев и 2 гр-на Колумбии. Крупная партия наркотиков находилась на 
борту быстроходной лодки, которая была перехвачена в Карибском море в минувшую пятницу примерно 
в 25 морских милях от городка Билви, расположенного в Североатлантическом автономном регионе. 
Перевозившие кокаин злоумышленники оказали вооруженное сопротивление и были убиты в перестрелке с 
военными.


