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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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11 сентября, http://www.news.tj/ru/news/v-aeroportu-dushanbe-zaderzhali-ocherednogo-narkokurera-
glotatelya. Сотрудники антинаркотического ведомства Таджикистана предотвратили в дни празднования 
20-летия независимости страны попытку незаконного провоза наркотиков в Российскую Федерацию. При 
проведении очередного оперативно-профилактического рейда в столичном  аэропорту при посадке на рейс 
«Душанбе-Москва» по подозрению в контрабанде наркотиков был задержан  35-летний  душанбинец. Он 
намеревался «живым контейнером» провезти наркотики в Российскую Федерацию. Как сообщили «АП» в 
отделе общественных связей АКН, из желудка задержанного было извлечено 113 упаковок с наркотиками. 
Эксперты лаборатории судебных экспертиз Агентства определили, что это вещество является героином, 
весом более  700 гр. По данному факту следственным отделом АКН возбуждено уголовное дело.

5 сентября, http://fergana.akipress.org/news:145731, АКИpress-Фергана (Ош). Сотрудники уголовного 
розыска УВД г.Ош (Кыргызстан) по ул.Масалиева задержали 56-летнего жителя города Ю.С. по подозрению 
в незаконном хранении наркотиков и огнестрельного оружия. Как сообщили в пресс-службе УВД, при 
осмотре задержанного в спортивной сумке были обнаружены более 1 кг гашиша и обрез ТОЗ-8. По 
предварительным показаниям задержанного мужчины, он собирался передать наркотики в СИЗО №5 для 
лидеров «общака». В настоящее время ведется расследование, Ю.С водворен в ИВС.  

7 сентября, http://fergana.akipress.org/news:146331/, АКИpress-Фергана (Ош). Сотрудники отдела по 
борьбе с организованной преступностью УВД г.Ош (Кыргызстан) 6 сентября возле сквера «Космонавт» 
задержали двух мужчин с 1,6 кг гашиша. Как сообщили в пресс-службе УВД, в ходе оперативных 
мероприятий были задержаны: водитель автомашины «Mitsubishi Pajero Sport», житель Чон-Алайского 
района 24-летний Н.Б, который был членом ОПГ и телохранителем Алмамбета Анапияева. В автомашине 
также находился 23-летний родственник Алмамбета Анапияева – А.А. При осмотре автомашины в багаже 
обнаружили синюю сумку, в которой был спрятан целлофановый пакет с наркотическим веществом весом 1,6 
кг.

6 сентября, http://www.24kg.org/investigation/108229-v-kyrgyzstane-starshij-specialist-myerii-goroda.
html, ИА «24.kg». В Кыргызстане старший специалист мэрии города Оша задержан при сбыте крупной 
партии наркотиков. Об этом ИА «24.kg» сообщили в МВД КР. По данным ведомства, сотрудники ГУБНОН 
МВД в Бишкеке задержали жителя Оша, 1972 года рождения, с двумя целлофановыми пакетами, в которых 
находилось 10 спрессованных и обмотанных скотчем пластин. Как показала экспертиза, в пакетах было 
наркотическое средство гашиш афганского производства весом более 11 кг. Как отмечается, по факту 
возбуждено уголовное дело. В ходе следствия милиционеры установили личность задержанного. Им оказался 
старший специалист мэрии города Оша Эмилбек Мамашев. Ему предъявлено обвинение в незаконном 
хранении наркотиков с целью сбыта, сообщает МВД.

7 сентября, http://www.inform.kz/rus/article/2403528, КАЗИНФОРМ. Сотрудниками Комитета по борьбе с 
наркобизнесом МВД совместно с межрегиональным отделом по борьбе с наркобизнесом  «Дельта Долина» 
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в предпесковой зоне Меркенского района Жамбылской области задержан 30-летний гражданин Кыргызской 
Республики, у которого изъято 793 кг марихуаны, сообщает пресс-служба МВД РК. Кроме того, в Алматы 
при проведении оперативно-розыскных и специальных мероприятий на одной из улиц города задержана 
32-летняя местная жительница. При личном досмотре у нее изъят сверток с героином, общий вес которого 
превысил 215 гр. Организован комплекс мероприятий по установлению канала поставки наркотиков. Оба 
задержанных водворены в изолятор временного содержания.

7 сентября, http://ru.trend.az/news/politics/1928169.html, Trend. В результате оперативных мер, принятых 
сотрудниками Министерства национальной безопасности Азербайджана (МНБ), задержано 16 лиц, 
обвиняемых в контрабанде наркотических средств и незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия 
и боеприпасов, говорится в сообщении министерства. Были задержаны граждане Азербайджана Буниятов 
Эльдар Гаджибала оглу и Ганбаров Мунасиб Микаил оглу. Как выяснилось, Буниятов и Ганбаров, а также 
гражданин Ирана, личность которого устанавливается следствием, и другие, не проходя таможенного 
контроля, перевезли с целью продажи в Азербайджан гашишную смолу весом 11 кг 795 гр, которую 
спрятали в лесу недалеко от села Шумруд Астаринского района. В результате другого оперативно-розыскного 
мероприятия были задержаны граждане Азербайджана Нагиев Хафис Боюкхан оглу и Насиров Джавид 
Мамед оглу, у которых было обнаружено и изъято около 1 кг героина. В результате другого оперативного 
мероприятия были задержаны граждане Азербайджана Мирзоев Векил Зейнал оглу и Байрамов Заур 
Нух оглу, у которых было обнаружено и изъято около 1 кг героина. В результате очередного оперативного 
мероприятия были задержаны граждане Азербайджана Алекперов Маариф Фамиль оглу, Ахмедов Парвиз 
Ибрагим оглу и Сулейманов Эльдар Мадат оглу, у которых было обнаружено и изъято 881,1 гр героина. 
В результате другого оперативно-розыскного мероприятия были задержаны занимавшиеся контрабандой и 
незаконным оборотом наркотиков граждане Азербайджана Гасымов Орудж Велиага оглу, Абдуллаев Ариф 
Махар оглу, Гасанов Заман Иман оглу, Гусейнов Гусейнага Аббасгулу оглу и Алиева Фирангиз Мамедага 
гызы, у которых было обнаружено и изъято 572 гр героина. По всем фактам возбуждены уголовные дела.  

5 сентября, http://eanews.ru/news/incidents/item171479/. Сотрудниками УФСБ по Свердловской области 
пресечен канал доставки наркотиков на территорию Уральского региона, сообщили агентству «ЕАН» 
в пресс-службе ведомства. На 28-ом км трассы «Екатеринбург-Челябинск» был задержан автомобиль 
«Лада-приора». За рулем находился гражданин России, уроженец Таджикистана 37-летний Саиджоджаев 
Хабимбек. В ходе осмотра транспортного средства, на заднем сиденье в спортивной сумке были обнаружены 
шесть полимерных свертков с героином, общей массой 6 кг 240 гр. По имеющимся данным, наркотики были 
приобретены Саиджоджаевым в Екатеринбурге и предназначались для дальнейшего незаконного сбыта на 
территории Челябинской области. В отношении указанного лица Следственным отделом УФСБ России по 
Свердловской области возбуждено уголовное дело.

6 сентября, http://news.sarbc.ru/main/2011/09/06/114155.html. Ликвидирован канал поставки в Саратовскую 
область крупной партии метамфетамина (первитина). Наркотик был спрятан в легковом автомобиле "KIA-
Ceed", который транспортировался эвакуатором из Московской области. В коробе для воздушного фильтра 
автомобиля обнаружились 2 свертка с более 2 кг метамфетамина. По подозрению в наркодилерстве 
задержаны 2 чел.  

7 сентября, http://ngs42.ru/news/98885/view/. В Кузбассе задержан крупный наркосбытчик, занимавшийся 
поставкой и распространением оптовых партий героина. Как сообщили в пресс-службе УФСКН по 
Кемеровской области, информация о наркоторговце поступила в ведомство несколько месяцев назад. 
Было установлено, что наркотик доставлялся из Киргизии через Казахстан. Во время спецоперации 
наркокурьер был задержан. Им оказался 46-летний житель Новокузнецка. Привезенный героин он спрятал 
в тайнике, оставив в яме в нескольких метрах от автодороги Прокопьевск – Междуреченск. В этом месте 
были обнаружены и изъяты 2 свертка с 1 кг 300 гр героина. В Новокузнецке задержанный, по данным 
наркоконтроля, работал директором ювелирного магазина и жил вместе с женой и дочерью, которые о его 
нелегальном бизнесе не знали. Возбуждено уголовное дело.

7 сентября, http://uralpolit.ru/urfo/polit/society/id_248346.html. В результате спецоперации Уральской 
оперативной таможни и Свердловской УФСКН на железнодорожной станции Арамиль изъята партия героина 
общим весом более 10 кг. Наркоторговцы задержаны. Об этом «УралПолит.Ru» сообщили в фонде 
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«Город без наркотиков». На торговцев удалось выйти после получения оперативной информации о том, 
что некий таджик торгует крупными партиями героина. Стало известно, что он должен подобрать сверток 
с героином возле железнодорожных путей на станции Арамиль. Сотрудники силовых структур долгое 
время дежурили возле станции. Наконец, к указанному месту подъехал автомобиль «Фольскваген-
Туарег», водителю которого уроженец Таджикистана передал пакет с 8 кг героина. Сразу после этого Саид 
Шавкатов и водитель «Туарега» Игорь Политаев были задержаны. Шавкатов рассказал, что ему позвонили 
из Таджикистана и попросили за 3 тыс. долларов передать пакет, выброшенный из окна поезда. По наводке 
задержанного оперативники нашли вдоль железнодорожных путей станции еще свертки с героином общей 
массой 2,5 кг.

8 сентября, http://www.interfax-russia.ru/Ural/news.asp?id=257452&sec=1672, ИНТЕРФАКС-УРАЛ. 
Сотрудники полиции Челябинской области совместно с коллегами из УФСБ перекрыли транзитный 
наркоканал поставки героина из Таджикистана в Татарстан, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по 
региону. По данным полиции, 38-летнего наркодилера задержали в Курчатовском районе Челябинска, когда 
он с товаром садился в такси. "В спортивной сумке уроженца Таджикистана оказались четыре полиэтиленовых 
свертка с героином весом 3,2 кг. По оперативной информации, наркотик везли из Таджикистана 
в Республику Татарстан для дальнейшей реализации. Челябинск был транзитным пунктом. Здесь 
наркоторговец жил на съемной квартире, где и хранил героин", - говорится в сообщении.

8 сентября, http://www.kuzbassnews.ru/2011/09/08/v-novokuznecke-bditelnye-grazhdane-soobshhili-
na.html. На «телефон доверия» наркоконтроля в Новокузнецке поступил анонимный звонок, что по 
ул.Клименко под гаражом находится пакет, в котором, возможно, находятся наркотические средства. В ходе 
проверки был обнаружен и изъят пакет, в котором находилось 400 брикетов с наркотическим средством. 
После проведения экспертизы, установили, что в брикетах находится гашиш общим весом 2 кг 198 гр. По 
словам сотрудников наркоконтроля, это особо крупная партия наркотика, проводятся оперативно-розыскные 
мероприятия, направленные на установление причастных лиц.

9 сентября, http://chelyabinsk.ru/newsline/433424.html. Оперативники отдела УФСКН по Магнитогорску 
изъяли у наркоторговца-рецидивиста 9 кг героина и гашиша. Как сообщили в пресс-службе УФСКН по 
Челябинской области, драгдилера удалось задержать во время плановой проверки сельхозугодий вокруг 
Магнитогорска в рамках операции «Мак-2011». Оперативники, приехав на поле, где летом замечали 
побеги конопли, ожидали найти там максимум любителей дикорастущего каннабиса. Однако на месте 
застали мужчину на легковом автомобиле, который попытался скрыться. Подозрительного типа задержали 
в Магнитогорске с помощью сотрудников ГИБДД. В автомашине обнаружили больше 9 кг наркотиков – 
героина и гашиша, причем на пакетах с героином стояла метка «999». Кроме того, у задержанного изъяли 
огнестрельное оружие. Как выяснилось в ходе предварительного следствия, 36-летний драгдилер уже был 
судим за торговлю наркотиками и провел за решеткой девять лет.

10 сентября, http://www.vesti-moscow.ru/rnews.html?id=131420&cid=. Крупная партия героина задержана 
в Москве. Сотрудники ФСКН следили за организатором группы наркокурьеров около месяца. Когда была 
получена информация о месте встречи и передачи наркотиков, полицейские разработали план операции 
по задержанию. Были остановлены два автомобиля. Там находились четыре человека. "При задержании 
было установлено, что на месте встречи находились как организатор поставок, так и его покупатели 
из других регионов. По предварительным данным, изъято свыше 20 кг героина. В настоящее время 
устанавливаются каналы поставок героина в московский регион и другие участники этой группы", - 
рассказала начальник отдела информации и общественных связей Управления ФСКН России по Москве 
М.Луценко. По предварительным данным, большая часть наркотика предназначалась для продажи в 
центральных регионах России, а остальное планировалось реализовать в столице.

10 сентября, http://kp.ru/online/news/974261/. Почти 16 кг героина изъяли наркополицейские у семьи в 
Омской области. 62-летняя мать и ее 43-летняя дочь из Омска, по информации оперативников, закупили 
15,913 кг героина. При задержании сотрудниками полиции у дочери было изъято 1,99 кг героина. Еще 
13,9 кг героина нашли  в лесопосадках в нескольких километрах от их дома. По данному факту возбуждено 
уголовное дело.
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2. По  другим регионам мира
6 сентября, http://www.d-pils.lv/news/2/447173. В Риге задержаны четыре лица, которые долгое время 
занимались торговлей наркотиками. У одного из задержанных были изъяты 3,7 кг метамфетамина, 40 гр 
кокаина, 543 гр психотропных веществ и похожий на пистолет предмет с боеприпасами. При проведении 
оперативно-розыскных мероприятий Управление по борьбе с организованной преступностью задержало 
несколько лиц, которые систематически в течение длительного времени занимались в столице 
реализацией наркотических веществ в крупных размерах, сообщила представитель ГП Лита Юберте.  

6 сентября, http://ru.delfi.lt/news/crime/v-klajpede-raskryli-mezhdunarodnuyu-operaciyu-po-kontrabande-
kokaina.d?id=49334774&rsslink=true. Полиция сообщает, что 28 августа криминалисты и прокуроры 
выявили канал ввоза в Литву кокаина. При помощи антитеррористического отряда «Aras» были задержаны 
граждане Голландии, Испании и Литвы, обнаружено 50 кг кокаина на сумму 7 млн. литов. По подозрению 
в контрабанде большого количества наркотических веществ в Литовскую Республику через Клайпедский 
морской порт, были задержаны граждане Голландии, Испании и Литвы. Кокаин был ввезен в Литву из 
одной страны Южной Америки, его прятали в устройствах автомобиля, привезенного в морском контейнере. 
Расследование проводилось в сотрудничестве с должностными лицами иностранных государств. Во время 
совместной операции задержано большое количество – около 50 кг – кокаина. По имеющимся данным, этот 
кокаин был предназначен не для литовского рынка, из-за удобного географического положения Литва была 
выбрана как транзитная страна.  

6 сентября, http://www.klubsmi.ru/sports/4770.html?task=view. В Тихом океане на границе 
территориальных вод колумбийскими ВМС был перехвачен небольшой катер с более 1 т кокаина на 
борту. Как сообщает Центральный военно-морской портал, на черном рынке эта партия стоит около 30 
млн. долларов. В ходе операции были задержаны и переданы правоохранительным органам 3 человека. 
Преступники везли наркотик в Центральную Америку, спрятав его на палубе среди 57 мешков груза.

7 сентября, http://www.vz.ru/news/2011/9/8/520733.html. В ходе двухнедельной операции на границе 
с Колумбией венесуэльские войска обнаружили и ликвидировали 13 подпольных лабораторий, в которых 
производился кокаин, сообщил министр внутренних дел и юстиции Тарек Эль Аиссами. В операции под 
кодовым наименованием «Сьерра», проходившей в штатах Тачира и Сулия, были задействованы свыше 
2 тыс. военнослужащих, которые не только вели поиск нарколабораторий, но и уничтожали плантации 
кустарника коки, посаженные в приграничной полосе. «По оценкам специалистов, совокупное производство 
кокаина в уничтоженных лабораториях достигало 10 т в месяц», - сообщил журналистам глава МВД. С 
начала года правоохранительные органы Венесуэлы уничтожили в общей сложности 17 тайных лабораторий 
и конфисковали почти 30 т наркотиков, большую часть из которых составлял кокаин.

7 сентября, http://www.rosbalt.ru/main/2011/09/07/887080.html. Колумбийская полиция конфисковала 
партию марихуаны весом около 4,5 т в департаменте Норте де Сантандер. По информации национальной 
полиции, нелегальный груз принадлежал крупной преступной группировке “Лос Растрохос”, пишет «ИТАР-
ТАСС». Наркотики были спрятаны под мешками с луком в кузове грузового автомобиля. В общей сложности 
правоохранители изъяли 83 пакета весом по 54 кг каждый. Водитель грузовика и трое сопровождавших 
задержаны.

9 сентября, http://rus.delfi.lv/news/daily/criminal/na-granice-zaderzhana-rekordnaya-partiya-
gashisha.d?id=40532697. На КПП "Гребнево" (Латвия) была предотвращена попытка провоза рекордной 
партии гашиша на общую сумму около 400 000 евро. Об этом сообщает пресс-центр Службы госдоходов. 
Наркотики нашли при проверке автомобиля «Audi», которым управлял 34-летний гражданин России 
Михаил Б. При обыске в машине нашли специально оборудованный тайник, в котором обнаружили 152 
упаковки с брикетами. Открыв их, таможенники нашли 781 брикет прессованного вещества растительного 
происхождения со специфическим запахом и логотипом «Black gold». Привлеченные к расследованию 
эксперты констатировали, что россиянин провозил 80 кг гашиша. Следствие продолжается.

 


