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Еженедельная сводка ЦАРИКЦ 
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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

10 января, http://khovar.tj/index.php?option=com_content&task=view&id=26229,  «Ховар». За минувшую 
неделю в ходе совместных спецопераций сотрудниками Государственного Комитета национальной 
безопасности (ГКНБ) Таджикистана и таджикских пограничников было изъято около 112 кг наркотических 
веществ. Как сообщил НИАТ «Ховар» начальник Центра общественных связей ГКНБ Н.Буриев, в ходе 
операции на территории г.Душанбе было изъято 15 кг 876 гр наркотических веществ, из которых 13 
кг 406 гр составляет героин.

12 января, http://www.avesta.tj/index.php?newsid=7031, Avesta.Tj. Свыше 5,1 кг наркотиков изъято 
сотрудниками милиции в г.Куляб Хатлонской области. Об этом «Авесте» сообщили в министерстве 
внутренних дел Таджикистана. По словам источника, в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий, сотрудники ОВД Куляба по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержали 
жителя джамоата Зарбдор Сайнуриддина Юнусова. «При обыске места жительства задержанного 
оперативники обнаружили 3 кг 65 гр гашиша и 2 кг 40 гр каннабиса», - сказал источник. По его 
словам, по данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

11 января, http://www.regnum.ru/news/accidents/1363444.html, ИА REGNUM «Новости». Сотрудникам 
Службы национальной безопасности Узбекистана удалось изъять у наркогруппировки крупную партию 
наркотических средств. Об этом сообщили корреспонденту ИА «REGNUM» в пресс-центре СНБ 
республики. По словам собеседника агентства, члены преступной наркогруппировки были задержаны 
на территории Бекабадского района Ташкентской области. "При задержании местного жителя и 
троих граждан Таджикистана было изъято 96 кг гашиша", - отметил представитель пресс-центра. Он 
также сообщил, что один из задержанных граждан Таджикистана ранее был осужден узбекским судом за 
контрабанду наркотиков и был амнистирован в 2008 году. "По данному факту заведено уголовное дело, 
ведется следствие", - заключил собеседник агентства.

12 января, http://www.regnum.ru/news/accidents/1363645.html, ИА REGNUM «Новости». Оперативные 
работники Службы национальной безопасности Узбекистана задержали наркокурьера с крупной партией 
наркотических средств. Об этом сообщили корреспонденту ИА «REGNUM» в пресс-центре СНБ 
республики. По словам собеседника агентства, преступник был задержан при въезде в столицу 
Узбекистана. "При осмотре салона автомашины "Матиз", были обнаружены шесть целлофановых 
свертков с наркотическим веществом. Экспресс-анализ показал, что это вещество является героином, 
а его вес составил 6 кг 200 гр", - отметил представитель пресс-службы. Он также сообщил, что 
водителем автомашины оказался житель приграничного с Таджикистаном города Янгиер Сырдарьинской 
области Узбекистана. По данному факту заведено уголовное дело, ведется следствие, - заключил 
собеседник агентства.

13 января, http://www.regnum.ru/news/accidents/1364261.html, ИА REGNUM «Новости». Сотрудники 
Службы национальной безопасности Узбекистана пресекли канал поставки наркотических средств из 



2

Таджикистана. Об этом корреспонденту ИА «REGNUM» сообщили в пресс-центре СНБ республики. По 
словам собеседника агентства, в Ташкенте оперативниками был задержан гражданин Таджикистана, у 
которого была изъята крупная партия наркотических средств, в частности героин общим весом 8 кг. Он 
также сообщил, что в ходе следствия был установлен его подельник, проживающий в Бекабадском районе 
Ташкентской области. "У сообщника гражданина Таджикистана изъято 10 кг гашиша. По данному делу 
заведено уголовное дело, ведется следствие", - заключил собеседник агентства.

14 января, http://www.newskaz.ru/incidents/20110114/1049754.html, ИА «Новости-Казахстан». 
Оперативники Службы национальной безопасности (СНБ) Узбекистана пресекли транзит крупной 
партии наркотических средств из Таджикистана в Казахстан, сообщил РИА «Новости» представитель 
пресс-центра СНБ республики. Как рассказал представитель СНБ, при въезде в Ташкент сотрудниками 
ведомства совместно с работниками МВД была остановлена автомашина "Нексия". "При осмотре 
автомобиля сотрудники нашли сокрытые в салоне пакеты. Сделанный на месте экспресс-анализ 
показал, что их содержимым является героин весом 10 кг и опий-сырец весом 6 кг", - сообщил собеседник 
агентства. В ходе предварительного следствия, по его словам, было установлено, что владельцами опасного 
груза являются двое граждан Казахстана, которые намеревались доставить наркотики из Таджикистана в 
Южно-Казахстанскую область соседней республики. По данному факту заведено уголовное дело, ведется 
следствие.

10 января, http://www.24kg.org/investigation/90332-u-zhitelya-dzhalal-abadskoj-oblasti-kyrgyzstana.html, 
ИА «24.kg». В Джалал-Абадской области Кыргызстана задержан гражданин, имевший при себе марихуану, 
сообщает пресс-служба УВД региона. По ее данным, в ущелье Чычкан при проведении оперативно-
розыскных мероприятий сотрудники отделений борьбы с незаконным оборотом наркотиков задержали 23-
летнего О.Б., жителя Токтогульского района, у которого в мешке обнаружено около 11,5 кг марихуаны. В 
данное время проводятся следственные мероприятия.

10 января, http://vesti.kz/crime/74029/. В Южно-Казахстанской области в пункте пропуска "Мерке-
железнодорожный" казахстанские пограничники задержали двух кыргызстанцев с крупной партией 
наркотиков, сообщает "Интерфакс-Казахстан". Преступники ехали на поезде сообщением «Бишкек-
Москва». "В ручной клади задержанных было обнаружено 2 кг 190 гр гашиша", - прокомментировали 
казахстанские пограничники. Кроме того, 9 января при прохождении досмотра в пункте пропуска 
"Капланбек" был задержан гражданин Узбекистана. У него обнаружено 160 гр героина.

11 января, http://news.gazeta.kz/art.asp?aid=331300. Свыше 1 кг гашиша изъяли транспортные полицейские 
у гражданина Кыргызстана в поезде «Алматы-Актобе», передает «Казинформ» со ссылкой на пресс-
службу ДВД на транспорте. При проведении оперативно-розыскных мероприятий в пассажирском поезде 
№23 сообщением «Алматы-Актобе» задержан 22-летний гражданин Кыргызстана, у которого при личном 
досмотре обнаружены прикрепленные к телу 66 спичечных коробков и 15 брикетов с наркотическим 
средством «гашиш», весом свыше 1 кг. В ходе проверки установлено, что вышеуказанного гражданина 
обмотал скотчем с наркотическим средством «гашиш» и сопровождал от кыргызского города Токмак 
до Актобе 40-летний гражданин Азербайджана, который обещал заплатить 2 000 долларов США за 
доставку наркотиков в Казахстан. По данному факту в отношении обоих задержанных возбуждено 
уголовное дело, они водворены в ИВС ЛОВД на ст.Актобе.

11 января, http://www.newslab.ru/news/357696. В Норильске изъяли 8 кг иранского гашиша, передает 
ИА «Таймырский телеграф». В новогодние праздники наркополицейске ликвидировали канал поставки 
наркотиков из Мурманска в Норильск, сообщил начальник норильского межрайонного органа 
регионального управления по Красноярскому краю федеральной службы РФ по контролю за оборотом 
наркотиков С.Демитриченко. Из незаконного оборота изъята партия иранского гашиша стоимостью 15 
млн руб. По данному факту возбуждено уголовное дело. Организаторы поставки наркотика находятся 
под стражей.

12 января, http://susanin.udm.ru/news/2011/01/12/301681. Сотрудники наркополиции Саратовской 
области изъяли у торговцев сухофруктами более 1 кг героина. Обнаружить внушительное количество 
наркотического средства удалось после задержания 31 декабря 19-летней гражданки, у которой в сапогах 
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было найдено 517 гр героина. После этого были схвачены два ее подельника - торговцы сухофруктами на 
одном из саратовских рынков. Под прилавком торгового места был найден мешок с 531,9 гр героина. В 
первый день Нового года был проведен обыск в их доме и там найдено еще 558,4 гр. В общей сложности 
у преступной группы изъято 1,597 кг героина. Как сообщает «Sarbc.ru», до саратовских наркоманов не 
дошло более 60 тыс. доз.

12 января, http://www.interfax-russia.ru/NorthWest/news.asp?id=202765&sec=1672, ИHТЕРФАКС 
СЕВЕРО-ЗАПАД. Наркополицейские изъяли более 6 кг наркотических средств, психотропных и 
сильнодействующих веществ за новогодние каникулы, сообщил "Интерфаксу" начальник управления 
ФСКН по Псковской области В.Яковлев. По его словам, в праздничные дни впервые в истории региона 
было изъято сразу 2,5 кг амфетамина. За несколько часов до нового года житель Пскова сбыл пакет с 
амфетамином на Октябрьском проспекте.  

12 января, http://www.mordovmedia.ru/news/item/10771/. 4 кг героина изъято сотрудниками 
Госнаркоконтроля Мордовии. Крупная партия наркотика стала результатом боевой спецоперации, 
проведенной совместно с федеральными силовиками. Как сообщил пресс-секретарь УФСКН РФ по РМ 
Евгений Начаркин, операция была проведена в пос.Умет Зубово-Полянского района республики. Ее итогом 
стало задержание двух граждан Азербайджана, которые намеревались реализовать героин в регионе. 
Кроме особо крупной партии наркотика афганского происхождения у наркодиллеров было изъято 
травматическое оружие, различные банковские документы и драгоценные металлы. Отметим, что 
данная партия героина, не дошедшая до потребителей в Мордовии, представляет 60 тысяч разовых доз и ее 
стоимость на черном рынке эквивалентна 20 млн. рублей.

13 января, http://proufu.ru/content/view/12290/100/. В Иглинском районе Башкирии наркополицейские 
задержали 55-летнего гражданина Узбекистана. Он пытался через тайник-закладку передать более 1 
кг марихуаны для дальнейшего сбыта. При обыске в его квартире оперативники изъяли еще 1,2 кг 
марихуаны. Как оказалось, мужчина являлся участником крупной наркогруппировки, в составе которой 
торговали зельем около 200 человек. Позже в специально оборудованном тайнике легкового автомобиля 
сотрудники наркоконтроля изъяли 2 кг героина и 710 гр гашиша.

13 января, http://www.regions.ru/news/2333610/. В Орловской области возбуждено уголовное дело в 
отношении пятерых жителей города Орла, среди которых действующий сотрудник УФСКН России по 
Орловской области. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. 
"а" ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств). Как сообщает СКП РФ, 
подозреваемые, являясь членами организованной преступной группы, с октября 2010 по январь 2011 года 
занимались незаконным сбытом на территории г.Орел маковой соломки. При попытке в очередной 
раз сбыть наркотическое средство трое подозреваемых были задержаны, местонахождение еще двух 
членов преступной группы устанавливается. В ходе проведенных следственных действий в гараже 
одного из подозреваемых изъято около 150 кг наркосодержащего сырья. Расследование уголовного дела 
продолжается.

2. По  другим регионам мира
12 января, http://kp.ru/online/news/810018/. В результате оперативных мероприятий, сотрудники 
Уголовной полиции Рижского региона обнаружили в одной из квартир столицы Латвии огнестрельное 
оружие и свыше 10 кг наркотиков. В ходе мероприятия было найдено наркотическое вещество – 
метамфетамин, его рыночная стоимость на нелегальном рынке составляет порядка 10 тыс. латов 
(около 20 000 USD), сообщил представитель Госполиции Том Садовскис. Среди изъятых «стволов» 
имеется огнестрельное, газовое и пневматическое оружие. Два месяца назад полиция получила 
сведения о незаконном хранении оружия 37-летним мужчиной. При обыске обнаружен внушительный 
арсенал, а кроме метамфетамина - еще 56 гр героина и около 700 таблеток неизвестного состава. 
Подозреваемый, учитывая тяжесть совершенных им преступлений и наличие судимости в прошлом, 
арестован, сообщают «Вести сегодня».
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12 января, http://novosti.dn.ua/details/144243/. В Луганской области сотрудники СБУ Украины пресекли 
деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконным изготовлением и сбытом 
особо опасного наркотического средства — ацетилированного опия. Об этом сообщает пресс-центр СБУ. 
Наркодельцы изготовляли ацетилированный опий в обычной квартире, там и хранили для дальнейшей 
продажи. За день злоумышленники изготовляли и реализовывали 250–300 миллилитров ацетилированного 
опия. На «черном» рынке 1 мл этого особо опасного наркотического средства стоит порядка 35 грн, 
1 доза составляет в среднем от 2 до 4 мл. Сотрудники СБУ задержали всех членов криминального 
формирования при реализации очередной партии наркотика. В помещении нарколаборатории сотрудники 
СБУ обнаружили около 10 л готового к продаже ацетилированного опия (это более 5 тыс. доз), 
многочисленное количество экстракционного опия, химические препараты, из которых изготавливался 
наркотик, и средства, вырученные от реализации опия. На период следствия двое членов преступной 
группы находятся в Луганском СИЗО, для третьего избрана мера пресечения в виде подписки о 
невыезде.  

13 января, http://rusecuador.ru/novosti-kratko-v-neskolko-strok/banany-s-kokainom-iz-ekvadora-
konfiskovany-v-ispanii.html. Испанская полиция и таможенники перехватили груз бананов, следовавший из 
Эквадора. Внутри ящиков с фруктами находилось 162 кг кокаина, сообщил представитель Министерства 
внутренних дел Испании. Пластиковые имитации банана, внутри которых находился наркотик, были 
спрятаны среди 20 тонн настоящих фруктов, которые прибыли в порт Algeciras (на юге Испании) 
морским путем из Гуаякиля. Одновременно с конфискацией алкалоида сотрудниками полиции были 
задержаны четыре человека. Наркодельцы достаточно часто пытаются провести кокаин в контейнере с 
бананами из Эквадора и помещают наркотик в пластиковую оболочку, замаскированную под банан и очень 
похожую на настоящий фрукт, сообщили представители испанской полиции. В ходе подготовки операции 
были задержаны четыре человека, три в Мадриде и одна женщина в Малаге, последняя предположительно 
является лидером организации, базирующейся в колумбийской сельве и переправляющей наркотики в 
Эквадор, а оттуда в Испанию. Перед контейнером с камуфляжными бананами наркоторговцы отправили, 
по меньшей мере, десять контейнеров, загруженных только настоящим фруктом. Эта операция - вторая, 
раскрытая испанской полицией в этом месяце, касающаяся отправлений наркотика из Эквадора. 3 января 
испанские правоохранители пресекли ввоз в свою страну 645 кг кокаина, спрятанного внутри контейнеров с 
бананами, было задержано восемь человек.

16 января, http://newsbg.ru/proisshestvija/103-proisshestvija/1399-na-avtovokzale-sofii-zaderzhali-
narkotiki-na-400-000-leva.html. При специализированной полицейской операции против трафика героина 
через Болгарию было задержано 5,5 кг героина на общую стоимость около 400 000 лева. Героин был 
найден при совместной операции служителей Агентства «Таможни», ГДБОП-Хасково и полицейских столицы 
Болгарии. Акция началась на пограничном пункте «Свиленград» и закончилась на центральном автовокзале 
Софии. Наркотики были найдены при таможенной проверке на таможне «Свиленград» проезжающего 
автобуса из Турции с софийской регистрацией. При проверке багажа, в чемодане с двойным дном 
было найдено 5.490 кг героина. При прибытии автобуса на территорию Софии были задержаны 
четверо перевозчиков,  посылки и троих встречающих наркотики. По данным полицейских, этим 
каналом многократно пользовались по действующему отработанному механизму для перевозки героина 
через Болгарию в другие страны Европейского союза.


