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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

26 октября, http://khovar.tj/rus/security/30270-sotrudniki-gknb-izyali-svyshe-200-kg-narkotikov.html, 
НИАТ «Ховар». Свыше 200 кг наркотиков  изъято сотрудниками Государственного комитета национальной 
безопасности Таджикистана в ходе спецоперации по  обезвреживанию транснациональной группировки. 
По сообщению ЦОС ГКНБ, установлено, что данная группировка, состоящая из 4 гр-н Узбекистана и 2 гр-н 
Таджикистана, уже несколько лет занималась контрабандой наркотиков через территорию республики 
в  Узбекистан, Казахстан и Россию. По словам источника, в ходе операции на территории с.Коммуна 
джамоата 1-Май г.Турсунзаде, в доме жителя Аномило Нурова  таджикские спецслужбы обнаружили 
и изъяли 233 кг 250 гр опий-сырца. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело, ведется 
расследование.

26 октября, http://news.tj/ru/news/sotrudniki-antinarkoticheskogo-vedomstva-izyali-v-dushanbe-okolo-
8-kg-geroina. Сотрудниками Агентства по контролю за наркотиками при президенте Республики 
Таджикистан на территории г.Душанбе изъято около 8 кг героина, сообщили «АП» в АКН. По данным 
антинаркотического ведомства, во время проведения оперативно-розыскных мероприятий была 
задержана автомашина марки «Musso» под управлением 46-летнего жителя столицы. «В ходе осмотра 
автомашины в салоне был  обнаружен и изъят полиэтиленовый мешок, внутри которого находились свертки 
с веществом светло-бежевого цвета со специфическим запахом. Согласно проведенной экспертизе, 
изъятое вещество является героином весом около 8 кг», - отметил источник. В ходе допроса водителя 
выяснилось, что героин принадлежал двум пассажирам автомашины, один из которых ранее судим за 
наркооборот. По данному факту возбуждено уголовное дело.  

26 октября, http://www.regnum.ru/news/society/1459957.html, ИА REGNUM «Новости». Военнослужащие 
погранвойск Узбекистана в очередной раз пресекли попытку контрабанды крупной партии наркотиков из 
Таджикистана. Об этом корреспонденту ИА «REGNUM» сообщили в пресс-службе Комитета по охране 
государственной границы СНБ Узбекистана. По словам собеседника агентства, наркотик, запрятанный 
в тайник между балками и колесами одного из вагонов железнодорожного состава, следовавшего 
транзитом через территорию Узбекистана из таджикского Ходжента в литовский город Каунас, обнаружила 
служебно-поисковая собака. "Проведенный на месте анализ показал, что содержащееся в найденных 
целлофановых пакетах порошкообразное вещество является героином общим весом 5 кг 210 гр", - 
отметил представитель пресс-службы. По его словам, данный товарный поезд следовал обратно в 
г.Каунас, доставив из Евросоюза в Таджикистан поддержанные иномарки. Сотрудник пресс-службы также 
сообщил, что в пункте пропуска "Бекабад" Ташкентской области Узбекистана узбекскими пограничниками в 
ходе проверки грузового поезда "Ходжент-Бекабад" пресечена еще одна попытка контрабанды на территорию 
Узбекистана более 5 кг героина. "По вышеуказанным фактам правоохранительными органами республики 
возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия", - заключил собеседник агентства.

24 октября, http://fergana.akipress.org/news:154521/, АКИpress-Фергана (Баткен). В ходе спецоперации 
сотрудники  Южного управления Государственной службы по контролю наркотиков КР 22 октября в поле 
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сельской управы Карабак Баткенского района задержали гр-на Таджикистана с 6 кг опия. Как сообщили 
в пресс-службе ГСКН, гражданин Таджикистана, 25-летний житель Зафарободского района Согдийской 
области пытался провести наркотики в коробке от обуви. По данному факту ведется расследование.

24 октября, http://svodka.akipress.org/news:100961, «Сводка». За период с 4 октября по 22 октября 
текущего года сотрудниками ГСКН Кыргызстана изъято более 30 кг наркотических средств. По расценкам 
международных «чёрных рынков наркотиков», сумма изъятых наркотических средств составила бы 
более 2 млн. долларов США. Об этом сообщает пресс-служба ГСКН КР. Так, 18 октября в с.Лебединовка 
остановлена автомашина «Мазда-Кронос» под управлением уроженца г.Токмок И.Н., 1978 г.р., 
занимающегося частным извозом. В автомашине в качестве пассажиров находились: гр-н Таджикистана Х.Е, 
1979 г.р. и уроженец Жалал-Абадской области К.А., 1963 г.р. У задержанных при осмотре салона автомашины 
обнаружен и изъят пакет с героином чистым весом 4 кг 970 гр. 22 октября проведен санкционированный 
обыск в одном из домов в г.Бишкек, где временно проживает гр-ка России, уроженка Ошской области О.Д., 
1974 г.р., у которой обнаружен целлофановый пакет с 6 кг 760 гр гашиша. По оперативной информации, часть 
изъятых наркотиков планировалось переправить в одну из стран Евросоюза внутриполостным способом 
транспортировки. Также, в результате совместной операции по методу «контролируемая поставка» 14 
октября на территории Кемеровской области сотрудниками ФСКН РФ и ГСКН КР были задержаны гражданин 
Республики Таджикистан С.Ф, 1988 г.р. и два гражданина Российской Федерации, уроженцы Республики 
Таджикистан Х.Х., 1974 г.р., и П.А., 1984 г.р. У них обнаружен и изъят героин чистым весом 7 кг 890 гр. По 
всем фактам возбуждены уголовные дела. Ведутся следственные работы.

26 октября, http://www.24kg.org/investigation/112569-v-kyrgyzstane-zaderzhan-narkotorgovec-s-1.html, ИА 
«24.kg». В Кыргызстане задержан наркоторговец с 1 кг опия-сырца. Об этом сообщает пресс-служба МВД 
КР. По ее данным, 24 октября в ходе спецоперации в с.Нижняя Ала-Арча Аламудунского района задержан 
крупный наркодилер - 31-летний Л.А., проживающий в г.Бишкеке. При личном досмотре у задержанного 
обнаружены два целлофановых пакета с 1,28 кг наркотика. По данному факту возбуждено уголовное дело.  

27 октября, http://www.24kg.org/investigation/112721-v-kyrgyzstane-s-narkotikami-zaderzhany-provodniki.
html, ИА «24.kg». В Кыргызстане задержаны проводники поезда, провозившие наркотики. Об этом 
сообщает Кыргызская транспортная прокуратура. По данным надзорного органа, 26 октября 2011 года 
группа сотрудников ОУР ОВД на железнодорожном транспорте в вагоне пассажирского поезда «Бишкек - 
Новокузнецк» задержала проводников Эльмиру Алдарбергенову, 1966 года рождения, жительницу столицы, 
и Арсена Кима, 1988 года рождения, тоже бишкекчанина. У них изъято пять черных брикетов, обмотанных 
скотчем, внутри которых находилось спрессованное вещество темно-зеленого цвета весом 8 кг 650 гр. 
Сообщается, что наркотик был спрятан в межпотолочном пространстве, за трубами над окном купе. 
Судебно-химическая экспертиза заключила, что вещество является смолой каннабиса - гашишем. По 
данному факту возбуждено уголовное дело.  

28 октября,  http://www.24kg.org/investigation/112799-mvd-kyrgyzstana-zaderzhan-chlen-transnacionalnoj.
html, ИА «24.kg». ГУБНОН МВД Кыргызстана задержан член транснациональной наркогруппировки с 
8,5 кг героина. Об этом сообщает МВД КР. По его данным, на объездной дороге Кара-Балта - Бишкек 
в с.Кызыл Дыйкан Жайылского района задержан активный член транснациональной наркогруппировки. 
Он житель г.Бишкека и ранее привлекался к уголовной ответственности  за угон автотранспорта. В 
ходе досмотра автомашины «Мерседес-Бенц», принадлежащей подозреваемому лицу, сотрудниками 
милиции обнаружен  оборудованный в багажном отсеке тайник, из которого изъят героин весом 8 кг 485 
гр. По оперативным данным, наркотик перевозился контрабандным путем из Таджикистана транзитом через 
Кыргызстан в Казахстан. Рыночная стоимость изъятых наркотических средств составляет около 4 млн. сомов. 
Следствие продолжается.

27 октября, http://news.bcm.ru/criminal/2011/10/27/313488/1. У наркодельца в Алматы изъят 1 кг героина. 
Судимый в прошлом за грабеж, кражу и мошенничество уроженец Павлодара задержан с 1 кг героина 
на территории Медеуского района Алматы, сообщили агентству в городском ДВД. «В автомашине 
BMW, на которой ехал по Кульджинскому тракту проживающий в Алматинской области 31-летний 
наркоперевозчик, было изъято 1 кг героина», – рассказал начальник УБН ДВД Д.Лоскутов. Д.Лоскутов 
добавил, что изъятая из незаконного оборота особо крупная партия наркотиков опийной группы была 
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предназначена для сбыта. В отношении задержанного будет возбуждено уголовное дело.

26 октября, http://www.vesti.az/news.php?id=94262. Министерство национальной безопасности 
Азербайджана обезвредило 13 человек, промышлявших контрабандой наркотических средств. Об этом 
«Vesti.Az» сообщил руководитель отдела по связям с общественностью МНБ А.Бабаев. У гр-н Азербайджана 
Бахтияра Паналиева, Маиса Калбалиева и Намика Азизова было конфисковано до 8 кг героина и гашиша. 
В ходе другой операции в Баку был задержан Рафеддин Бахшалиев, а из принадлежащего ему автомобиля 
изъят почти 1 кг героина. Помимо этого, у гр-н Азербайджана Эльдара и Эльшана Амашовых, Абульфаза 
Нахмедова и Вусала Мамедова, а также гр-на Ирана Ильханлара Гасыми конфисковано около 4 кг героина, 
который был контрабандным путем ввезен в Азербайджан из Ирана. Наконец, МНБ Азербайджана, ФСКН 
РФ и спецслужбы Турции, Украины и Беларуси в ходе совместной операции задержали в г.Красноярске 
гр-н Грузии Д.Гусейнова и Э.Джалилова, гр-на РФ Э.Пириева, у которых конфисковано 3 кг гашиша. 
Установлено, что гашиш был переправлен из Ирана на территорию Турции, затем в Украину и транзитом 
через территорию Беларуси в Красноярск. По перечисленным фактам возбуждены уголовные дела и ведутся 
оперативно-следственные мероприятия для выявления других соучастников.

24 октября, http://www.nr2.ru/ekb/354566.html, Новый Регион. УФСКН РФ по Свердловской области 
обнародовало подробности погони, которая произошла в Екатеринбурге. По словам уральских силовиков, 
с задержанием преступников была пресечена деятельность целой ОПГ, которая ввозила на Средний Урал 
наркотики. В центральном районе города черный «BMW» пытался уйти от преследовавшей его на 
высокой скорости «Lada Priora». Иномарка была взята на таран. Только после этого «BMW» остановился, 
из «Lada Priora» выбежали люди и «уложили в пол» сидевших в ней мужчину и женщину, прямо на 
трамвайные пути. По информации пресс-службы управления ФСКН РФ по Свердловской области, за рулем 
«BMW» находился 30-летний гр-н РФ. С ним в машине ехала пассажирка, 60-летняя пенсионерка 
– уроженка г.Калинковичи Гомельской области Белорусской ССР. Женщина проживала в Санкт-
Петербурге. Водитель и пассажирка пытались во время погони избавиться от запрещенных препаратов, 
выбросив наркотики через окно автомобиля. Позже силовики нашли и изъяли на улице два полимерных 
пакета с кокаином массой 985,5 гр и психотропным веществом амфетамин массой 2 кг 922 гр. Данную 
партию наркотиков женщина-курьер привезла из Санкт-Петербурга с целью дальнейшего сбыта. В 
дальнейшем при осмотре съемной квартиры водителя иномарки на ул.Еремина были найдены еще 587,276 
гр амфетамина, 132,82 гр кокаина и 264,377 гр гашиша. Из незаконного оборота в общей сложности изъяты 
кокаин – 1 кг 118 граммов, амфетамин – 3 кг 509 граммов и гашиш – 264,377 грамма», – отмечают 
силовики. 

25 октября, http://www.vz.ru/news/2011/10/25/533156.html. Подмосковные полицейские задержали 
двух гр-н Таджикистана, которые торговали героином, сообщили в Управлении ФСКН по Московской 
области.  «При задержании была изъята партия героина массой 300 гр», - сказал представитель ФСКН, 
передает «Интерфакс». Он рассказал, что во время проведения обыска в пос.Красково Люберецкого 
района в различных нишах, приспособленных под тайники, были обнаружены и изъяты еще 21 сверток с 
героином массой 1,2 кг. «Также найдены весы, используемые для расфасовки и детский чай, с его помощью 
наркосбытчики увеличивали вес товара без большого ущерба качеству», - сказали в пресс-службе. «Один из 
членов преступной группы был ранее судим и освободился в 2006 году по УДО. Второй мигрант находился 
на территории России без регистрации», - добавил он.

26 октября, http://susanin.udm.ru/news/2011/10/26/371055. Сотрудниками ФСКН Пермского края изъято 
2 кг героина. Об этом сообщает пресс-служба ФСКН Пермского края. 26 октября, наркополицейские 
провели операцию по задержанию подозреваемой в торговле наркотиками молодой девушки. В ее 
квартире оперативники обнаружили крупную партию наркотика. Героин был расфасован в 27 прозрачных 
полиэтиленовых пакетов и спрятан в банках из-под детского питания «Нутрилон».  

28 октября, http://www.tatar-inform.ru/news/2011/10/28/291368/, «Татар-информ». Более 1 кг героина 
изъяли наркополицейские у 31-летнего казанца, члена одной из казанских группировок. Наркотики он 
прятал на собственном приусадебном участке. Мужчину сотрудники наркоконтроля задержали прямо во 
дворе его собственного дома, когда он собирался выезжать со двора. При досмотре машины задержанного 
оперативниками наркоконтроля были найдены 3 полиэтиленовых свертка с наркотиком. Возбуждено 
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2. По  другим регионам мира

уголовное дело. 

24 октября, http://www.newsbg.ru/proisshestvija/103-proisshestvija/3057-na-bolgarskoj-granitse-
zaderzhali-12-560-kg-geroina.html. На пограничном пункте «Капитан Андреево» при попытке перевозки 12,56 
кг героина  были арестованы отец и сын, сообщает Агентство «Таможни».  По первоначальным данным 
цена задержанного наркотика составляет 1,5 млн. лева. Героин был обнаружен при проверке автомобиля 
с болгарской регистрацией, едущего из Турции. 24 пакета, обмотанных скотчем, были скрыты в задних 
дверях автомобиля. Автомобиль является собственностью одного из двух едущих в нем – граждан 
Болгарии цыганского происхождения. При последующей операции ГДБОП в Хасково и Пловдиве были 
задержаны представители преступной группы. Криминалисты установили, что наркотик был получен в 
Турции и организовано его транспортировка в Болгарию. В ходе расследования в районе пловдивского 
села Поповица был задержан и организатор преступной схемы Х.М., вместе с двумя его соучастниками. 
По предварительным данным героин был предназначен для переправки в страны Западной Европы.

25 октября, http://globalist.org.ua/novosti/society-news/events/dedy-lyubyat-koks-no84842.html. 87-летний 
житель Индианы предстал перед федеральным судом в Детройте после того, как полиция в ходе рутинной 
проверки нашла в его пикапе 228 фунтов (приблизительно 103 кг) кокаина. Приблизительная стоимость 
обнаруженного наркотика – 2,9 млн. долларов. Патрульный остановил Лео Эрл Шарпа по причине того, 
что его грузовичок двигался на небезопасном расстоянии от других машин и выполнял странные маневры. 
Служебная собака обнаружила кокаин, расфасованный в 104 брикета. Пожилого человека обвиняют в 
хранении наркотиков и преступном сговоре с целью распространения наркотиков. 

26 октября, http://www.vbenidorm.ru/novosti-benidorma/v-benidorme-arestovali-3-ch-chelovek-i-nashli-
50-kg-gashisha.html. Агенты Национальной Полиции Испании арестовали в Бенидорме трех мужчин, 
которые подозреваются в участии в перевозке наркотиков. Сотрудники полиции при обыске грузовика 
обнаружили 50 кг гашиша. Сообщается, что все трое мужчин – гр-не Британии, 45, 60 и 70 лет. Двое 
мужчин были задержаны с 50 кг гашиша, а через несколько дней был арестован и третий участник, владелец 
грузовика.

26 октября, http://www.espanarusa.com/article.sdf/ru/news/accidentes/130225. В порту Барселоны 
изъято 625 кг кокаина. Гражданская гвардия Испании задержала двоих работников порта Барселоны, 
подозреваемых в причастности к поставкам кокаина в столицу Каталонии. Наркотики были спрятаны в 
контейнерах, где легально перевозился кофе. Контейнеры прибыли в Испанию на судне, зафрахтованном 
в Доминиканской Республике, однако полиция предполагает, что кокаин был спрятан в контейнерах в 
Бразилии. Наркотики были упакованы в 16 спортивных сумок, обернутых целлофаном. Партия наркотиков 
была обнаружена в тот момент, когда двое сотрудников порта открывали контейнер, чтобы извлечь 
груз и поставить ложные таможенные штампы. Наркотики поступили вместе с легальной партией кофе, 
предназначенной для мадридской компании, которая не имеет отношения к транспортировке наркотиков.  

27 октября, http://www.regnum.ru/news/sport/1460870.html, ИА REGNUM «Новости». Чемпион 
Олимпийских игр-2000 по тяжелой атлетике Галабин Боевски был арестован в Бразилии за контрабанду 
наркотиков. У болгарского штангиста полицейские изъяли 4 кг кокаина. Теперь Боевски по бразильским 
законам грозит от 5 до 15 лет лишения свободы за транспортировку наркотиков. 
 
27 октября, http://www.ria.ru/beznarko_news/20111027/472702080.html, РИА Новости. Крупная 
преступная организация, занимавшаяся международным оборотом наркотиков, обезврежена в ходе 
спецоперации в семи бразильских штатах, сообщила Федеральная полиция Бразилии. Агенты полиции 
провели серию арестов. Задержано 35 человек, поиск преступников продолжается. Изъято более 4 т 
кокаина, 5 т марихуаны, 48 автомобилей и четыре самолета. По данным ведомства, группировка, в 
которую входили бразильцы, а также граждане ряда южноамериканских и европейских стран, занималась 
поставками кокаина в Бразилию из соседней Боливии с последующей переправкой наркотиков в Европу. 
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29 октября, http://vz.ru/news/2011/10/29/534456.html. Мексиканские наркодельцы доставляли 
колумбийский кокаин в Австралию, растворив его в пиве местного разлива, сообщает мексиканское 
издание «Просесо». Налаженный канал доставки зелья действовал давно и успешно. Австралийские 
таможенники заметили, что в 46 шести из 700 ящиков с мексиканским пивом жидкость в бутылках по цвету 
отличается от остального пива, передает РИА «Новости». Оказалось, что в 1 тыс. 105 бутылках пива 
содержится растворенный кокаин. Был задержан молодой человек, который имел отношение к грузу, по 
подозрению в причастности к международной сети наркоторговцев. Теперь по австралийским законам 
ему грозит пожизненное заключение.

30 октября, http://www.km.ru/v-mire/2011/10/30/proisshestviya-v-mire/politsiya-bolgarii-perekhvatila-
bolee-40-kilogrammov-geroina. Крупную партию героина удалось изъять болгарским полицейским 29 
октября. Ее общий вес составил 42 кг героина. Перехватить груз удалось на мосту через Дунай 
близ г.Русе на болгарско-румынской границе. Контрабандисты начинили наркотиками автомобиль 
«BMW», сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на МВД Болгарии. В передних крыльях машины 
полицейские обнаружили 54 пакета с запрещенным грузом. Владелец автомобиля, 44-летний болгарин, и 
его 19-летняя дочь были арестованы.
 


