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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 ноября, http://www.ca-news.org/news/540131?from=ya, CA-NEWS (TJ). Очередной канал поставок 
афганских наркотиков в Таджикистан и далее в страны СНГ ликвидирован сотрудниками Агентства 
по контролю за наркотиками (АКН) республики в ходе трех спецопераций, проведенных в течение 
последних несколько суток. Как сообщили «CA-News» в АКН, в ходе операций из незаконного оборота 
изъяты около 5 кг наркотиков, по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержаны четыре члена 
одной наркоцепи. «19 ноября сотрудниками АКН в г.Душанбе по подозрению в перевозке наркотиков была 
задержана автомашина марки «Мерседес», под управлением 24-летнего гражданина Республики 
Таджикистан и его 23-летнего пассажира», - сказал собеседник, отметив, что в ходе досмотра были 
обнаружены и изъяты свыше 4 кг опия-сырца. В ходе дознания задержанных было установлено, что 
в данном деле фигурирует еще один соучастник 28-летний житель г.Курган-Тюбе, который был задержан 
сотрудниками АКН. «При осмотре его место жительства также был обнаружен и изъят целлофановый 
пакет с опием и гашишем», - сказал источник. АКН также сообщает и задержании еще одного подозреваемого 
в членстве данной группировки в г.Сарбанд Хатлонской области, у которого при личном досмотре был 
обнаружены и изъяты 700 гр наркотиков каннабисной группы. «В ходе предварительного дознания 
установлено, что задержанный занимался сбытом наркотиков», - подчеркнул источник. По данным фактам 
возбуждены уголовные дела, ведется следствие.  

24 ноября, http://www.ca-news.org/news/541941?from=ya, CA-NEWS (TJ). Около 5 кг афганского гашиша 
изъято сотрудниками Агентства по контролю за наркотиками Таджикистана на севере республики, 
сообщили «CA-News» в Агентстве. По словам собеседника, в ходе оперативно-розыскных мероприятий 
на территории Бободжонгафуровского района Согдийской области был задержан 53-летний 
таджикистанец, пытавшегося сбыть партию гашиша. «Возбуждено уголовное дело, - сказал источник. - 
Задержанный водворен в ИВС».  

23 ноября, http://news.day.az/criminal/art239736y.html, Trend. Как передает «Trend» со ссылкой на 
сообщение МНБ Азербайджана, в ходе оперативных мероприятий в общей сложности был изъят 61 кг 
наркотических средств. В результате другого совместного оперативного мероприятия, осуществленного МНБ 
и ФСКН Российской Федерации, в Санкт-Петербурге был задержан гражданин Азербайджана Махмудов 
Арзу Надир оглу, занимавшийся незаконной перевозкой наркотиков по маршруту Иран-Азербайджан-Россия. 
У него были выявлены и изъяты 40 кг 300 гр гашиша. Как выяснилось, А.Махмудов и гражданин Ирана, 
личность которого устанавливается, вступили в преступную связь и, заранее договорившись, отправили 
эти наркотические средства из Ирана в Россию, спрятав их в грузовом контейнере с хурмой. В результате 
другой операции МНБ были задержаны жители Астаринского района - Мамедов Вагиф Ядулла оглу, Хидаятов 
Ходжахмед Рамазан оглу, его жена Хидаятова Ягут Киши гызы, Ибрагимов Заур Киши оглу, Ахмедов Габиль 
Мамедгасан оглу и Ахмедов Мухандис Мамедгасан оглу. Было выявлено, что указанные лица, заранее 
сговорившись, пронесли большую партию наркотических средств из Ирана в Азербайджан, минуя 
таможенный контроль. В ходе обыска в доме Мамедова Вагифа сотрудниками МНБ АР было обнаружено и 
изъято 21 кг 106,7 гр гашиша. По факту Главным следственным управлением МНБ возбуждено уголовное 
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дело. 

22 ноября, http://top.rbc.ru/incidents/22/11/2010/503060.shtml. Крупный груз наркотиков перехватили 
российские спецслужбы. В ходе совместной операции удалось изъять более 200 кг героина. Как 
сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы, в операции участвовали как таможенники, 
так и сотрудники ФСБ и ФСКН. Выяснилось, что героин находился в двух автомобилях, следовавших из 
Таджикистана на территорию России. Наркотики были спрятаны в ящиках с хурмой. "Проведению 
операции способствовали анализ информации о задержании 15 ноября 2010г. в Таджикистане более 100 
кг героина, а также активные оперативно-розыскные мероприятия на территории России", - отметили 
в ФТС. Были установлены лица, причастные к контрабандному каналу, и средства транспортировки. 
Группа подозреваемых задержана, отметили в ФТС.  

22 ноября, http://nw.rian.ru/incidents/20101122/81940471.html, РИА Новости. Сотрудники ФСКН России 
задержали подозреваемых в организации крупного канала доставки наркотиков из Петербурга в Мордовию, 
изъяв более 7,5 кг героина, сообщает пресс-служба ведомства. "У преступников наркополицейские 
изъяли более 7,5 кг героина, что составляет более 100 тыс. разовых доз. Стоимость изъятого героина по 
ценам нелегального рынка составляет около 30 млн. рублей", - говорится в сообщении. По данным 
наркополицейских, граждане Узбекистана, проживающие в Петербурге, собирались переправить партию 
наркотиков из Северной столицы в Мордовию в автомобильной магнитоле. "В столице Мордовии 
у наркокурьера при обыске было изъято более 3 кг героина, который он пытался спрятать в колонках 
музыкального центра. В Петербурге арестован организатор преступления, хранивший около 3 кг героина, 
и его сообщник, приготовивший к сбыту более 1,5 кг аналогичного наркотика", - уточняет ведомство. По 
данному факту возбуждено уголовное дело.

22 ноября, http://www.zbulvar.ru/news/detail.php?ID=30164. В следственном изоляторе №4 г.Медведкове 
перехватили рекордную партию метадона - 1,5 кг. Наркотик пытались передать в СИЗО под видом 
обычного сахара, причем посылка адресовалась мужчине, задержанному ранее как раз за хранение 
метадона. Предполагалось, что он будет реализовывать зелье среди других заключенных. Стоимость 
изъятого наркотика — почти 3 млн. рублей. - Раньше метадон использовался для лечения героиновых 
наркоманов, — рассказывает начальник окружного наркоконтроля Ш.Айгинин. Позже выяснилось, что 
метадон намного опаснее героина и вызывает более сильную зависимость. Сейчас наркополицейские 
пытаются выяснить, откуда было поставлено зелье.  

22 ноября, http://mediazavod.ru/shorties/97364. В Челябинске при задержании наркоторговцев 
оперативниками УФСКН один из драгдилеров выбросил 2 кг гашиша с балкона. Два наркопродавца были 
задержаны с поличным на одной из квартир, где хранился товар. Выброшенный пакет сразу же обнаружили 
и изъяли наркополицейские.

23 ноября, http://www.1obl.ru/news/society/2010/11/23/pervoklassnik/. В г.Челябинске задержана пожилая 
женщина, которая торговала наркотиками в своем дворе. На сделки она регулярно брала и своего 7-летнего 
внука. Женщина прятала пакетики в карманы мальчика, уверяя его, что это "плохая вещь". Потом она 
отправлялась с вместе с ребенком к песочнице и там встречалась с покупателем. Пока мальчик играл на 
площадке, бабушка-дилер договаривалась о сделке. В условленный момент она подзывала внука и 
доставала из его карманов героин. Женщину вместе с первоклассником задержали в момент передачи 
наркотиков. Кроме того, в квартире пенсионерки обнаружено около 1 кг героина. Стоит отметить, что 
у задержанной уже есть две судимости за мошенничество и торговлю наркотиками. Более того, мать 
первоклассника в настоящий момент отбывает срок в колонии за различные преступления.

24 ноября, http://www.interfax-russia.ru/Ural/news.asp?id=192003&sec=1672, ИНТЕРФАКС-УРАЛ. 
Сотрудники управления наркоконтроля совместно с милиционерами задержали на автовокзале в Тюмени 
гражданина Казахстана с 40 кг гашиша. "При входе в помещение автовокзала наркокурьер столкнулся с 
милицейским патрулем и сразу попытался убежать", - сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-
службе регионального управления наркоконтроля. По словам собеседника агентства, в сумке задержанного 
было обнаружено семь свертков с гашишем, общий вес которых составил почти 40 кг.
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24 ноября, http://www.rbc.ru/rbcfreenews.shtml?/20101124153324.shtml. В Алтайском крае 
задержаны двое граждан Таджикистана, которые перевезли в Россию крупную партию героина. 
Как сообщили в региональном управлении ФСКН, всего в г.Рубцовске было изъято 14 кг 646,4 гр 
героина. Проведенная экспертиза наркотика показала высокий уровень активного вещества. По данным 
ведомства, уроженцы Таджикистана регулярно пересекали государственную границу России. Задержанные 
уже дали показания о том, что провезли героин контрабандным путем. Оперативники предполагают, 
что данная партия героина не должна была осесть на Алтае - она предназначалась городам Сибири. 
"В результате проведенной операции удалось перекрыть устойчивый канал контрабандной поставки 
героина на территорию Сибири", - подчеркнули в управлении ФСКН.

24 ноября, http://www.klerk.ru/boss/news/203469/. В Свердловской области задержаны подозреваемые в 
организации крупного международного канала поставки наркотиков из стран ближнего зарубежья на Урал, 
сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Уральскому федеральному округу. Милиционеры задержали 
на территории промышленной базы г.Арамиля двух мужчин, которые уже привлекались к ответственности 
за совершение тяжких преступлений. У них изъято 20 полиэтиленовых свертков с марихуаной общим 
весом 17,6 кг, а также пакет с гашишем массой 2,4 кг, рассказали в пресс-службе, отметив, что стоимость 
изъятого на "черном рынке" составляет порядка 6 млн. рублей. Возбуждено уголовное дело, расследование 
продолжается, передает «ИТАР-ТАСС».

24 ноября, http://www.interfax-russia.ru/Center/news.asp?id=191893&sec=1672, ИНТЕРФАКС-ЦЕНТР. 
Сотрудники УФСБ по Тульской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали 
жительницу Тулы Галину Акульшину, в квартире которой было обнаружено более 5 кг героина. 
Г.Акульшина была задержана при попытке продажи 98,9 гр наркотиков, сообщили "Интерфаксу" в пресс-
службе регионального УФСБ. В отношении Г.Акульшиной возбуждено уголовное дело.

25 ноября, http://www.rosbalt.ru/2010/11/25/793779.html. В подмосковном городе Балашиха взят под 
стражу безработный уроженец Таджикистана. Милиционеры обнаружили у него 1 кг 47 г героина. Как 
проинформировали в правоохранительных органах Московской области, в настоящее время милиция 
работает над установлением канала поставки  наркотика. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

25 ноября, http://center.rian.ru/incidents/20101125/82248405.html, РИА Новости. Московские 
наркополицейские задержали двух предполагаемых членов преступной группировки, у которых изъяли 
крупную партию гашиша, сообщает пресс-служба столичного управления ФСКН России. Сотрудники 
ведомства выявили устойчивый контрабандный канал поставок и сбыта на территории московского 
региона гашиша, организованный членами этнической преступной группировки. При перевозке наркотики 
тщательно маскировались. " В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили 
двух граждан Республики Молдова, являющихся активными участниками преступной группы. Также были 
выяснены марки и номера автомобилей, на которых наркотики будут доставлены в Москву, дата, время и 
место предполагаемой встречи поставщиков", - говорится в сообщении. "В ходе задержания из автомобилей 
«Mercedes» и «Volkswagen Passat», на которых прибыли наркосбытчики, с применением служебных собак 
московские наркополицейские изъяли более 4,6 кг и 200 гр гашиша. Партии наркотика были расфасованы 
в 15 брикетов, упакованы в полимерный материал, облитый керосином", - отмечается в сообщении. Всего 
в результате операции из незаконного оборота изъято около 5 кг гашиша, что составляет около 10 тыс. так 
называемых разовых доз на общую сумму почти 7 млн. рублей по ценам черного рынка, подчеркивает ФСКН. 
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.

2. По  другим регионам мира
22 ноября, http://news.yandex.ru/yandsearch?grhow=clutop&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%B0
%D0%B8%D0%BD&rpt=nnews2&p=1, РИА "Новости". Французские таможенники изъяли более 22,6 кг 
кокаина стоимостью €1 млн. у двух голландок, которые садились в Париже на поезд в Роттердам. 
Таможенники проверяли на Северном вокзале в Париже поезд «Thalys», направлявшийся в Роттердам, 
когда обнаружили наркотики в багаже у двух девушек. Наркотики были расфасованы в прямоугольные 
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пакеты и сложены в дорожных сумках. Голландок задержали, после чего по требованию прокуратуры 
передали под контроль парижской бригады по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

24 ноября, http://www.aif.ru/society/news/73404. Общий вес наркотика - 70 кг. Именно такая масса кокаина 
была обнаружена на складе одного из швейцарских предприятий по производству сыра Эмменталь. 
Стоимость партии оценивается приблизительно в 745 тыс. евро. Как пишет «Интерфакс», пакеты с 
кокаином были спрятаны в посылке, которая была отправлена из Южной Америки и доставлена на 
склад швейцарской компании. Как предполагают в полиции кантона Берн, посылку доставили туда по 
ошибке. Пока полиции не удалось установить, куда на самом деле должна была попасть находка.

25 ноября, http://www.rosbalt.ru/2010/11/25/794003.html. Около 1 т гашиша конфисковали марокканские 
таможенники в порту г.Танжер на севере страны. Как передает «ИТАР-ТАСС», сотрудники 
правоохранительных органов обнаружили наркотики во время досмотра кузова автомобиля, 
зарегистрированного в одной из европейских стран. В местных правоохранительных органах рассказали, 
что пакеты с наркотиками были тщательно спрятаны в специально сделанном тайнике, но опытные 
таможенники смогли найти запретный груз. Водитель машины – подданный Марокко – задержан и в 
настоящее время дает показания следствию.

26 ноября, http://www.vesti.ru/doc.html?id=409377. Полиция и вооруженные силы Колумбии провели ряд 
спецопераций, направленных на борьбу с незаконным оборотом наркотиков. Как сообщили в четверг в 
полиции, в результате предпринятых усилий за последние три дня было задержано 987 человек по 
обвинению в употреблении, изготовлении и трафике запрещенных препаратов, а также конфисковано 
2,3 т наркотических средств. "В ходе масштабного рейда в 32 регионах страны было проведено 116 
обысков помещений и зафиксировано около 2 тысяч случаев изъятия запрещенных препаратов", - сообщили в 
полиции.

26 ноября, http://www.izvestia.ru/news/news258245. Почти 48 кг чистого кокаина нашли в прибывшем 
в г.Таллин грузе кофе следователи Налогово-таможенного департамента Эстонии. В хранении и 
преступлениях, связанных с доставкой груза, подозревают четырех человек, трое из них взяты 
под стражу, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Эстонии. По словам 
прокурора Хельги Аадамсоо, такого количества наркотика хватит на 5 млн. доз. Стоимость изъятого 
кокаина превышает 100 млн. крон (около 6,5 млн. евро). По данным следствия, кокаин был спрятан в грузе 
кофе, прибывшем самолетом из Венесуэлы в Эстонию. Предполагается, что кокаин предназначался для 
транспортировки из Эстонии в другие государства. Двух граждан Эстонии и двух иностранцев подозревают 
в незаконном изготовлении, приобретении, хранении и сбыте наркотических или психотропных веществ 
в большом количестве. В рамках следствия эстонские правоохранительные органы тесно сотрудничают с 
коллегами из Голландии, Латвии, Литвы и других стран. Большую помощь им оказала таможенная служба 
Германии и сотрудники Европола.

28 ноября, http://www.lifenews.ru/news/44720. Во Франции в роскошной квартире в пригороде Парижа 
конфисковали 111 кг кокаина. В шикарных апартаментах рядом с Парижем полиция Франции изъяла 111 кг 
стоимостью в $9,3 млн. По данному делу были задержаны четыре человека: двое французов, граждане 
Ирана и Венесуэлы.  - Это большая редкость для нас, - заявляет глава судебной полиции Франции. 
- Обычно мы находим наркотики в лодках или на складах, но не в квартирах. В апартаментах  города 
Нёйи-сюр-Сен кокаин был упакован в десятки прозрачных пакетов, лежащих внутри нескольких чемоданов. 
Квартира принадлежит семье из Саудовской Аравии. Полиция считает, что подозреваемые незаконно 
завладели ключами от жилища и использовали его как точку распространения кокаина. По сообщению 
властей, нет никаких сведений о том, знали ли саудовцы об операции, проводимой в их квартире.  


