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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

22 декабря, http://ca-news.org/news/858941, CA-NEWS (TJ). Сотрудниками АКН Таджикистана на территории 
г.Душанбе проведена операция по задержанию активных членов организованной международной 
преступной группировки, которая занималась контрабандой наркотиков из Афганистана через Центральную 
Азию в Россию, сообщили «CA-News» в отделе общественных связей АКН. «В ходе проведения оперативно-
розыскных мероприятий была задержана автомашина марки «Хундай-Галупер», под управлением 37-
летнего жителя Шугнанского района Горно-Бадахшанской автономной области. В салоне автомобиля 
также находился соучастник преступления, 27-летний гр-н Афганистана», - сказал собеседник. По его 
словам, при досмотре автомашины была обнаружена и изъята спортивная сумка, в которой находилось 
около 10 кг героина. «Упаковки с героином проштампованы печатями и промаркированы арабской 
вязью», - отметил источник. Вторая попытка контрабанды наркотиков из Афганистана в Таджикистан 
была пресечена сотрудниками АКН совместно с пограничной службой республики в приграничной 
зоне в ГБАО. «При перехода таможенной зоны был задержан 22-летний гр-н Афганистана, сотрудник 
Комиссариата пограничной службы афганского района Шугнан. При личном обыске у него был обнаружен 
и изъят героин», - сказал собеседник, добавив, что следствие предполагает, что афганский пограничник 
был связан с задержанными наркодельцами в Душанбе. В отношении задержанных возбуждены уголовные 
дела, ведется следствие.

23 декабря, http://www.ria.ru/beznarko_danger/20111223/524232626.html, РИА Новости. Узбекские 
пограничники задержали партию героина весом более 4 кг, сообщил РИА «Новости» представитель 
Комитета по охране госграницы Службы национальной безопасности (КОГГ СНБ). "В пункте пропуска 
"Сариассия" узбекскими пограничниками в ходе проверки грузового поезда "Душанбе-Термез" пресечена 
очередная попытка провоза через территорию Узбекистана более 4 кг героина", - сказал собеседник 
агентства.

19 декабря, http://fergana.akipress.org/news:164061, АКИpress-Фергана (Баткен). В Баткенской области 
Кыргызстана задержан один из активных членов преступного наркосообщества, уроженец Таджикистана. 
Как сообщает пресс-служба ГСКН, Баткенское управление ГСКН, несмотря на отсутствие надлежащих 
условий и возможностей, начало работу по ликвидации каналов поставки наркотиков на стратегически 
важном направлении антинаркотического фронта. Так, с 17 по 19 декабря сотрудниками Баткенского 
управления проведена операция по перекрытию одного из каналов контрабанды наркотиков афганского 
происхождения (опий, гашиш афганского происхождения). В ходе операции был задержан один из 
активнейших членов преступного наркосообщества, специализирующейся на незаконном транзите тяжелых 
наркотиков через территории Таджикистана, Кыргызстана и Казахстана в различные регионы России. По 
данным ГСКН, у задержанного 31-летнего Г.Ю., уроженца Таджикистана, проживающего в сельской управе 
Карабак Баткенской области, было изъято 6 кг опия и 7 кг гашиша (афганского «чарса»). По ценам местного 
«черного рынка» стоимость изъятых наркотиков составила более 20 тыс. долларов США. Задержанный 
водворен в ИВС Южного управления, по данному факту ведётся следствие.
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20 декабря, http://www.24kg.org/investigation/117076-v-kyrgyzstane-milicionery-izyali-za-nedelyu-bolee.
html, ИА «24.kg». В Кыргызстане милиционеры изъяли за неделю более 2 кг героина. Об этом сообщает 
МВД КР. Сообщается, что сотрудники УБНОН ГУВД Чуйской области совместно с ОБНОН Сокулукского 
РОВД в одном из сел Сокулукского района задержали наркокурьера с 1 кг 600 гр героина. Задержана 
31-летняя жительница Чуйской области. По факту возбуждено уголовное дело. В Джети-Огузском районе 
оперативники ГУБНОН МВД совместно с сотрудниками местного РОВД в доме у ранее судимого за кражу 33-
летнего А.Т., жителя с.Сару, 19 декабря обнаружили и изъяли 1 кг 800 гр марихуаны. В МВД сообщают также, 
что сотрудники  уголовного розыска Жайылского РОВД при проведении обыска в доме 45-летней жительницы 
г.Кара-Балта  обнаружили и изъяли героин весом 126 гр. По всем фактам проводятся расследования.

22 декабря, http://svodka.akipress.org/news:106161/, «Сводка». Государственная служба по контролю 
наркотиков Кыргызстана сообщает, что продолжает вести работу по перекрытию каналов поставок 
наркотиков афганского происхождения через территорию Кыргызстана. Так, в результате принятых 
сотрудниками ГСКН КР оперативных мероприятий ликвидирован очередной канал поставки особо крупной 
партии героина из Кыргызстана в Казахстан. Как сообщили в пресс-службе ГСКН, 21 декабря сотрудниками 
ГСКН КР на посту ГАИ в Сокулукском районе была остановлена автомашина «Опель-Сенатор», в салоне 
которого находился пассажир — гр-н Казахстана, житель казахстанского поселка Мерке Н.К., 1973 г.р., 
ранее неоднократно судим, в т.ч. за преступления, связанные с наркотиками. У задержанного была изъята 
тряпочная сумка, в которой находился героин весом 3 кг 93 гр. Задержанный водворен в ИВС ГСКН КР, по 
данному факту ведется следствие.

20 декабря, http://www.inform.kz/rus/article/2427529, КАЗИНФОРМ. На территории Казахстана и Америки 
изъято около 6 т гашиша - 5749 кг. Об этом в Алматы на пресс-конференции по итогам международной 
спецоперации по изъятию особо крупной партии наркотиков заявил директор ЦАРИКЦ Б.Сарсеков. В 
результате успешно проведенной многосторонней операции «контролируемая поставка», инициированной 
КНБ РК, вскрыт и ликвидирован канал контрабандной поставки особо крупных партий наркотических 
средств из Афганистана через территории стран Центральной Азии и Европы в Северную Америку. 
В июне 2011 года сотрудниками КНБ РК в Алматы был досмотрен железнодорожный контейнер со 
стройматериалами, поступивший из Афганистана через Таджикистан и Узбекистан. В специальных тайниках, 
оборудованных внутри ламинированных ДВП, было обнаружено и изъято более 5,7 т смолы каннабиса 
афганского происхождения. В целях выявления всех участников транснациональной преступной группировки, 
причастной к контрабанде наркотиков, КНБ РК создал необходимые условия  для проведения операции в 
отношении зарубежных поставщиков и получателей. После чего КНБ РК предложил ЦАРИКЦ рассмотреть 
возможность организации и координации многосторонней международной операции «контролируемая 
поставка» наркотиков железнодорожным и морским транспортом по маршруту Казахстан - Россия - Латвия - 
Германия - Франция - Англия - Северная Америка. За причастность к контрабанде данной партии наркотиков 
на территории Казахстана и Северной Америки задержано пять человек. «Члены данной транснациональной 
группировки применяли в своей преступной деятельности методы конспирации и достижения современных 
информационных технологий», - отметил Б.Сарсеков.

22 декабря, http://news.day.az/criminal/305830.html, Day.Az. В столице Азербайджана полиция 
обезвредила наркоторговцев. Как передает «Day.Az» со ссылкой на сайт МВД Азербайджана, в результате 
оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками, 
при попытке продажи 2,9 гр героина был задержан Заур Нурузаде. Выяснилось, что З.Нурузаде приобрел 
наркотическое вещество у Абдуллы Абдуллаева, который вскоре так же был задержан. В ходе обыска в его 
квартире было обнаружено и изъято 419,9 гр героина. Также вскоре был задержан житель Джалилабадского 
района Маариф Расулов, который продал А.Абдуллаеву этот героин. У Расулова было изъято 17,8 гр 
героина.

24 декабря, http://ru.salamnews.org/ru/news/read/101157/ppredotvrashen-vvoz-v-azerbaydan-iz-irana-
bolshoy-?r=1, SalamNews. Сотрудники Государственного таможенного комитета предотвратили ввоз в 
Азербайджан из Ирана большой партии наркотических средств. Как сообщили «SalamNews» в пресс-
службе ГТК, во время осмотра в грузовом отделе таможенного управления Астары автомобиля "Камаз" 
(05-BC-933/50-ZA103) под управлением Хыдырова Орхана Алим оглу, следующего из Ирана, в кабине 
автомобиля, в его спальной части из 4 мраморных плит размером 83 см в длину, 32 см в ширину, толщиной 
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6 см было извлечено 6 полиэтиленовых пакетов квадратной формы, 15 квадратных целлофановых 
пакетов и 13 мелких пакетов с 19 кг 915 гр наркотического средства – гашиша. В результате операции 
сотрудниками отдела по борьбе с правонарушениями Астаринской таможни на территории с.Шурук при 
изъятии этих средств были задержаны на автомобиле марки "БМВ" (90-XD-44) Искендеров Рашад Фитат 
оглу, Багиров Фикрет Нариман оглу и Расулов Расул Байрамали оглу. Сейчас проводятся мероприятия по 
выявлению других членов группировки.

19 декабря, http://uralpress.ru/news/2011/12/19/poezd-iz-tadzhikistana-privez-v-chelyabinskuyu-oblast-
60-kilogrammov-geroina. Сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали 60 кг героина, который 
в регион из Таджикистана доставили члены преступной международной группировки. Преступники, чья 
деятельность была пресечена южноуральскими контрразведчиками, перевозили наркотик в топливных 
баках рефрижераторных железнодорожных секций. Об этом на итоговой пресс-конференции сообщил 
начальник управления ФСБ России по Челябинской области генерал-лейтенант С.Старицын.

23 декабря, http://www.regnum.ru/news/accidents/1482905.html, ИА REGNUM «Новости». 4,6 кг 
героина изъяли астраханские наркополицейские у проводников поезда «Душанбе – Москва», сообщили 
корреспонденту ИА «REGNUM» в пресс-службе УФСКН по Астраханской области. Героин общей стоимостью 
в несколько миллионов рублей был спрятан в порошковый огнетушитель ОП-10. Наркотик должен был быть 
переправлен в Москву, где проводники, гр-не Таджикистана 1968 и 1980 годов рождения, планировали его 
продать.

24 декабря, http://kp.ru/online/news/1048264/. Сотрудники правоохранительных органов задержали в 
Московской области гражданина Таджикистана, перевозившего более 1 кг наркотиков. «На 33 км Киевского 
шоссе у АЗС «Лукойл» сотрудники МВД России в аэропорту «Внуково» в ходе проведения оперативно-
розыскных мероприятий задержали неработающего гр-на Таджикистана, у которого обнаружили и изъяли 1 
кг 235 гр героина», - сообщили «Интерфаксу» в правоохранительных органах. В подмосковной Балашихе 
был задержан безработный мужчина, у которого нашли 139,89 гр героина.

2. По  другим регионам мира
19 декабря, http://www.russpain.ru/news/index.php?id=10065, Русская Испания. Неизвестные украли 
100 кг наркотиков из полиции в г.Севилья. Следователи из Мадрида подозревают местных полицейских. Из 
Главного управления Национальной полиции Испании по Андалусии похищены наркотики, кокаин и героин, 
конфискованные в последние месяцы в ходе различных полицейских операций, хранились в подвальном 
помещении управления в ожидании решения суда об их уничтожении. Для расследования происшествия 
в Севилью из Мадрида прибыли сотрудники Подразделения внутренних расследований Национальной 
полиции. Судя по всему, расследование будет сосредоточено на работниках Отдела по борьбе с наркотиками 
и организованной преступностью, в ведении которых находилось хорошо охраняемое хранилище зелья. 

20 декабря, http://lenta.ru/news/2011/12/20/undercover/. В Вашингтоне (округ Колумбия) в результате 
масштабной операции были арестованы 70 человек, которых подозревают в хранении и продаже оружия 
и наркотиков. Стоимость изъятых оружия и наркотиков оценивается в 7,1 млн. долларов. В руках властей 
оказались, в частности, 9,6 кг кокаина, а также героин, марихуана и другие наркотики, 161 единица 
огнестрельного оружия. В операции участвовали несколько федеральных ведомств, в том числе ФБР. 
Она началась в ноябре 2010 года. Агенты, действовавшие под прикрытием, устанавливали контакты с 
преступниками в специально созданной студии для записи рэп-исполнителей.

20 декабря, http://www.profi-forex.org/news/entry1008098472.html. В немецком городе Баден-Вюртемберг 
следователями были изъяты 130 кг кокаина, чья стоимость на черном рынке оценивается приблизительно 
в 10 млрд. евро, сообщает «Биржевой лидер». В ходе операции полицейские задержали восьмерых 
человек. По имеющейся информации, расследование в отношении колумбийской банды наркодилеров 
началось еще в июле нынешнего года. Так, злоумышленники перевозили в Европу из Южной Америки 
крупные партии наркотика. Известно, что четверо из задержанных являются гр-ми Колумбии. Кроме 
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того, вместе с колумбийцами были арестованы аргентинец, албанец, а также голландец вместе с сыном. 
Отмечается, что эта партия кокаина, конфискованная немецкой полицией, стала самой крупной для 
данного региона страны с 1989 года.  

20 декабря, http://www.torontovka.com/news/canada/18991230/14675.html. Канадское агентство по 
охране государственных границ (Canada Border Services) сообщило об операции, в ходе которой в 
монреальском порту была захвачена крупная партия наркотиков. Совместно с полицией пограничникам 
удалось найти и захватить 310 кг кокаина, упакованного в бутылки из-под подсолнечного масла. Общая 
стоимость партии составляет порядка 14 млн. долларов. Контрабандисты размешали кокаин с маслом и 
разлили по бутылкам. Всего было обнаружено 1236 литровых бутылок с "кокаиновым маслом", которые 
были доставлены в Монреаль из Боливии.  

21 декабря, http://www.argumenti.ru/world/online/2011/12/145662. В римском аэропорту Фьюмичино 
итальянские пограничники пресекли попытку контрабанды 2,5 кг наркотиков, которые пыталась провезти в 
своем бюстгальтере 33-летняя испанская модель. Испанка следовала рейсом из бразильского Сан-Паулу и 
вызвала подозрение у сотрудников пограничной службы аэропорта. Она не смогла четко ответить на вопросы 
пограничников относительно цели своего визита. После чего испанская модель была подвергнута обыску, 
в результате которого были обнаружены несколько пакетов с кокаином. Наркотики находились в нижнем 
белье женщины и были замаскированы под бюст и другие выдающиеся части тела дамы, работающей, по ее 
словам, в сфере моды, сообщает «ИТАР-ТАСС».

24 декабря, http://www.ria.ru/beznarko_danger/20111224/524688935.html, РИА Новости. Сотрудники 
полиции британского графства Большой Манчестер изъяли наркотики различного вида на сумму около 1,6 
млн. фунтов стерлингов, пишет газета «Guardian». Полицейские, действовавшие по наводке, обнаружили 
в одном из домов г.Рочдейл 173 кг смолы каннабиса, 67 кг амфетамина и 38 пакетиков экстази. По 
подозрению во владении этими наркотиками, а также в их распространении был арестован 45-летний 
житель Рочдейла.


