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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 >.
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52,  Abai ave.,  Almaty,   050008, Kazakhstan, Теl.: (+ 7-727)  392-15-54, registry@caricc.org, www.сaricc.org

8 декабря, http://www.ca-news.org/news/553941?from=ya, CA-NEWS (TJ). Порядка 4 кг героина изъято 
сотрудниками правоохранительных органов Таджикистана в ходе спецоперации, которая была проведена 
в Фархорском районе в 200 км юго-восточнее Душанбе. Как сообщили «CA-News» в МВД республики, по 
данному факту задержан 26-летний местный житель, в доме у которого были обнаружены и изъяты около 4 
кг героина и более 700 гр гашиша. «По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие», - 
добавили в МВД.

8 декабря, http://www.avesta.tj/index.php?newsid=6821, Avesta.Tj. 174 кг наркотиков изъято сотрудниками 
правоохранительных органов Таджикистана 7 декабря на территории Шуроабадского района Хатлонской 
области вблизи таджикско-афганской границы. Как сообщает персидская служба «Би-би-си», наркотики 
изъяты после боестолкновения сотрудников милиции Шуроабада с афганскими наркоконтрабандистами. 
Преступникам удалось скрыться на сопредельной с Таджикистаном территории Афганистана. Никто 
из милиционеров не пострадал. На месте инцидента оперативники обнаружили 174 кг наркотиков 
канабисной группы. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

10 декабря, http://svodka.akipress.org/news:68881/, «Сводка». В Иссык-Кульской области Восточным 
управлением Государственной службы по контролю наркотиков Кыргызстана изъяты наркотические 
вещества каннабисной группы в особо крупных размерах. Об этом сообщает пресс-служба ГСКН КР. 
8 декабря получена информация о том, что в г.Каракол парень по имени «Мирлан» занимается незаконным 
оборотом наркотиков. В ходе отработки информации, задержан не работающий уроженец Чуйской области 
А. М., 1982 г.р., проживающий в Иссык-Кульской области. При личном досмотре у него под курткой обнаружен 
и изъят полиэтиленовый пакет с наркотическим средством «гашиш» в порошкообразном виде. Вес 
наркотического средства при контрольном взвешивании составил 1 кг 100 гр.

8 декабря, http://svodka.akipress.org/news:68441/, «Сводка». В Казахстане 7 декабря на таможенном 
посту «Кордай» сотрудниками подразделений по борьбе с наркобизнесом ДВД Жамбылской области 
совместно с пограничной службой КНБ РК изъята крупная партия героина. Об этом сообщает агентство 
«Kazakhstan Today» со ссылкой на пресс-службу ДВД Жамбылской области. Как сообщили в пресс-службе, 
у жительницы с.Алексеевка Чуйской области Кыргызстана под одеждой обнаружено 888 гр героина. По 
словам начальника отдела по борьбе с наркобизнесом Кордайского РОВД Н.Сатыбалдиева, операция 
готовилась в течение двух недель. "Контрабандистка должна была перевезти наркотики через пост в 
направлении г.Шу для его сбыта другим лицам. По оценкам экспертов, стоимость изъятого наркотика 
(а это порядка 20 тыс. разовых доз) по розничным ценам черного рынка составляет на южных рынках 
от $8 - 10 тыс.", - сообщил он. Возбуждено уголовное дело.

8 декабря, http://www.kt.kz/index.php?lang=rus&uin=1133168020&chapter=1153529066, Kazakhstan 
Today. Казахстанские пограничники задержали 7 декабря гражданина Таджикистана, перевозившего 
1,8 кг героина, передает агентство со ссылкой на сообщение пресс-службы Комитета национальной 
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безопасности (КНБ) РК. Как сообщается, пограничный наряд отдела погранконтроля "Мерке ж.д." 
регионального управления "Онтустик" задержал в поезде «Бишкек – Москва» гражданина Таджикистана. "При 
досмотре его личных вещей в дорожной сумке пограничники обнаружили пакеты с героином, позже это 
подтвердила экспертиза. Общий вес наркотика составил 1 кг 815 гр", информирует пресс-служба.

8 декабря, http://www.inform.kz/rus/article/2330029, КАЗИНФОРМ. Попытка провоза в пассажирском 
поезде «Бишкек-Новосибирск» контрабандного груза - гашиша и героина весом 3 кг - выявлена на ст.Ауыл 
Бородулихинского района Восточного Казахстана сотрудниками управления борьбы с контрабандой 
департамента таможенного контроля совместно с сотрудниками таможенного поста «Железнодорожный». 
Наркотики были обнаружены при помощи служебных собак «Бонга» и «Мули» в  нерабочем тамбуре за 
железной обшивкой ящика для инвентаря. Эксперты подтвердили, что обнаруженный груз - это 1 кг героина 
и 2 кг гашиша.  Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

6 декабря, http://vesti.kz/crime/71271/. Предполагаемые организаторы и три активных участника 
группировки, занимавшейся поставками наркотиков из Казахстана в Россию, были задержаны в ходе 
совместной операции правоохранительных органов двух стран, передает РИА «Новости». Как рассказали 
в департаменте уголовного розыска (ДепУР) МВД России, один из участников группировки гражданин 
Казахстана. Милиции удалось перекрыть особо крупный канал поставки наркотиков из РК в Россию. При 
задержании у преступников было изъято 45,5 кг марихуаны, 16 кг гашиша и 19,31 кг героина. Согласно 
ценам черного рынка изъятый "товар" стоит на "черном рынке" около 40 млн. рублей. Все задержанные 
арестованы, в отношении них возбуждено семь уголовных дел, три из них - на территории Казахстана. 
Отметим, в операции участвовали сотрудники уголовного розыска УВД по Омской области, МВД России, 
ФСБ России, ФТС России и МВД Республики Казахстан.

6 декабря, http://properm.ru/news/incident/20846/. Наркотик был приобретен в Перми для сбыта в 
Екатеринбурге и Свердловской области. 6,5 кг героина было обнаружено оперативниками в запасном 
колесе автомобиля «Lincoln Navigator», остановленного на трассе «Пермь-Екатеринбург». В машине 
находилась уроженка Узбекистана 1968 года рождения и 59-летний гражданин России Николай 
Цибульский, хорошо известный местным наркополицейским. На упаковках найденного героина имелась 
маркировка «999», что свидетельствует о высоком качестве наркотика. В пресс-службе УФСБ по Свердловской 
области уточнили, что наркотик был предположительно куплен в Перми и перевозился в Екатеринбург 
с целью сбыта. Операция по задержанию наркодилеров была спланирована заранее. По некоторым 
сведениям, задержанные являются участниками целого клана торговцев наркотиками, торгующих еще 
с 90-х годов. Преступники продавали наркотики своим родственникам для дальнейшего сбыта среди 
наркоманов. В отношении задержанных лиц возбуждено уголовное дело.

7 декабря, http://kp.ru/online/news/791035/. 6 декабря, в Жердевском районе Тамбовской области путевой 
обходчик увидел брошенную на путях сумку. Он открыл ее и увидел 15 пластиковых бутылок с порошком 
бежевого цвета. Испуганный мужчина решил, что это взрывчатка, и вызвал милицию. Находку обследовали 
кинологи с собаками и криминальные эксперты. Они-то и выяснили, что загадочный порошок – это героин. 
Сейчас оперативники выясняют, кто выбросил 12 кг героина (на черном рынке такая партия стоит не меньше 
10 млн. рублей).

8 декабря, http://www.itartass-sib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=25381-37.html, 
ИТАР-ТАСС. В Москве задержаны трое участников преступной группы, организовавшей канал поставки 
афганского героина в московский регион. Об этом «ИТАР-ТАСС» сообщили в ФСКН России. "Этот канал 
поставки крупных партий героина в Москву действовал около года. Руководил группой наркодельцов 
нелегал из Республики Таджикистан. Получая очередную партию высококачественного наркотика 
в сопредельных с Московской областью регионах, наркодельцы привозили ее в Москву, разбавляли 
примесями и фасовали на более мелкие партии. В дальнейшем наркотик передавался мелкооптовым 
сбытчикам через тайники в заранее оговоренных местах. Это могли быть и лавочка в парке, и стенд с 
информационным плакатом, и выброшенная "мимо урны" пустая сигаретная пачка", - рассказал собеседник 
агентства. По данным ФСКН, наркосбытчики были задержаны с поличным в тот момент, когда привезли к 
себе домой очередную партию героина. В ходе обыска было найдено еще несколько пакетиков наркотика, 
расфасованного и подготовленного к реализации. Всего в результате операции из незаконного оборота 
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изъято более 1,2 кг героина.

8 декабря, http://vladimir.rfn.ru/rnews.html?id=33168&cid=7. В Муроме оперативниками изъято рекордное 
количество героина, об этом на пресс-конференции сообщил и.о. зам. начальника УФСНК России по 
Владимирской области С.Семенов. Крупную партию наркотиков оперативники обнаружили у 45-летнего 
уроженца республики Таджикистан. Мужчину задержали на автовокзале. В его рюкзаке оказалось сразу 9 
свертков с героином, общей массой 8 кг 462 гр. По версии следствия, "ценный груз" предназначался для 
дальнейший транспортировки в другие регионы страны.

9 декабря, http://www.nakanune.ru/news/2010/12/09/22216183. В Магнитогорске наркополицейские 
обезвредили преступную группу, которая продавала наркотики в киосках, торгующих продуктами питания, 
сладостями и сигаретами. Как сообщили «Накануне.RU» в УФСКН РФ по Челябинской области, схема 
преступлений была следующей: частная предпринимательница, закупая у местной этнической диаспоры 
пищевой мак, засоренный маковой соломой, у себя на складе смешивала товар с чистым кондитерским 
маком – для большей выгоды. Подельница, хозяйка сети киосков, реализовывала наркотик через 
своих продавцов. В группу входили также бухгалтер и своеобразный менеджер, развозивший товар 
и собиравший выручку, которая за день могла составлять до 170 тыс. руб. с одной точки. Более того, за 
нужную сумму продавец формировал целый набор: пакет семян, уксус, растворитель – все, что нужно 
для изготовления трех-четырех доз наркотика опийной группы, подобного героину. После проведения 
проверочных закупок и в результате ряда обысков магнитогорские полицейские изъяли партию мака 
в 3 т 500 кг. На сегодняшний день уголовные дела возбуждены в отношении четырех участников 
преступной группы, расследование продолжается.

9 декабря, http://www.lifenews.ru/news/45970. Крупную оптовую партию героина удалось перехватить 
наркополицейским г.Москвы. - По оперативной информации, смертельный груз прибыл в Россию из 
Таджикистана на поезде, - сообщили «Life News» в УФСКН столицы. -  Однако до Москвы «товар» не 
доехал. Наркодилеры - двое граждан Таджикистана - в целях конспирации выехали на одну из станций 
за 150 км от Москвы, где встретились с курьером и получили героин. Они спрятали наркотик в тайник - 
специальную нишу в подушке заднего сидения автомобиля «ВАЗ-2107». Затем зелье доставили в Люберцы. 
Там преступники снимали квартиру. Они планировали расфасовать героин и продать для дальнейшей 
перепродажи - уже непосредственно наркоманам. Всего изъято 16 свертков с героином общим весом 
около 7,5 кг. В ходе обыска на квартире наркополицейские обнаружили еще два свертка с героином весом 
около 1 кг, огнестрельное оружие и боеприпасы к нему. Всего в результате операции изъято более 8,5 
кг героина, что составляет около 85 тыс. так называемых «разовых доз» на общую сумму почти 12,5 млн. 
рублей.

9 декабря, http://www.fontanka.ru/2010/12/09/019/. При досмотре иномарки сотрудники Госнаркоконтроля 
г.Санк-Петербурга изъяли почти 6 кг гашиша. Как стало известно «АЖУРу», на 13 км Пулковского шоссе 
сотрудники ДПС совместно с УФСКН остановили автомобиль «Ниссан», под управлением 42-летнего 
мужчины. При досмотре машины было обнаружено и изъято 5 кг 800 гр наркотического вещества. Как 
показала экспертиза, это был гашиш. Мужчина был доставлен в один из отделов УФСКН. Возбуждено 
уголовное дело.

9 декабря, http://www.kommersant.ru/news.aspx?DocsID=1554520. Татарстанские таможенники выявили 
две посылки, присланные в Казань из Китая, в которых находилось в общей сложности около 2 кг 
наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба Татарстанской таможни. В одной из них находилось около 
1 кг вещества, содержащего нафирон, который оказывает психостимулирующее действие. Отметим, 
в Великобритании нафирон считается даже более мощным средством, чем кокаин. В другой посылке 
находилось тоже около 1 кг другого вещества, по данным татарстанской таможни «сходное по своей 
химической структуре» с JWH-018 (такое вещество лежит в основе запрещенных недавно в России 
курительных миксов). Официально в документах содержимое этой посылки было обозначено, как 
«чистящее средство для бассейна». По фактам обнаружения посылок были возбуждены уголовные 
дела.

9 декабря, http://baikal-media.ru/news/criminal/79067/. Крупная партия героина изъята на посту ГИБДД в 
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2. По  другим регионам мира

пос.Сотниково Иволгинского района Бурятии. Пакет, в котором находилось подозрительное бело-серого 
цвета вещество, автоинспекторы обнаружили у одного из пассажиров микроавтобуса, следующего по 
маршруту «Улан-Удэ – Иркутск». Как сообщили в ГИБДД МВД Бурятии, наркотик был обнаружен при 
плановом досмотре автомобилей на посту Госавтоинспекции. Уставлено, что пакет с зельем вез 
житель Забайкальского края. При тщательном досмотре «Истаны» инспекторы обнаружили в сумке этого 
пассажира еще один полиэтиленовый пакет с веществом бело-серого цвета. Общая масса найденного 
героина составляет около 1 кг. Мужчина, подозреваемый в перевозке наркотиков, задержан. Отметим, что 
по некоторым оценкам рыночная стоимость 1 кг чистого героина составляет порядка 150 тыс. долларов.

6 декабря, http://belapan.com/archive/2010/12/06/432370/. За незаконный оборот наркотических средств 
задержана 33-летняя минчанка. Она ожидает суда в следственном изоляторе. Двое малолетних детей 
переданы на попечение государству. Как сообщили в ГУВД Мингорисполкома, три года назад за хранение 
наркотиков был осужден супруг женщины, а сейчас у нее в квартире сотрудниками Партизанского РУВД 
было обнаружено и изъято 32 бутылки экстракционного опия общим объемом 20 л. В отношении женщины 
возбуждено дело

7 декабря, http://www.mignews.com/news/disasters/world/071210_111208_21679.html. Посланник 
еврейского религиозного движения ХАБАД был задержан в Испании с чемоданом, в котором, помимо 
священных книг, лежало 4 кг кокаина - об этом сообщило издание "Гаарец". Задержанный, 57-летний 
Элияху Хакет, правильный муж и отец троих детей, занимался в Испании сбором пожертвований. На 
прошлой неделе он завершил свою миссию, и возвращался в Израиль. Хакет летел из Коста-Рики, 
с промежуточной посадкой в Мадриде. Именно мадридские таможенники и обнаружили незаконный 
груз, и немедленно арестовали хасида. Друг задержанного Ури рассказал корреспонденту "Гаарец" 
о том, что чемодан с кокаином принадлежал вовсе не Хакету, а человеку, у которого он жил в Коста-
Рике. Тот попросил израильтянина прихватить чемодан и передать его некой женщине в Мадриде. О 
наркотиках в чемодане Хакету ничего известно не было. 


