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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://kant.kg/2011-11-22/zaderzhan-chlen-organizovannoj/. Оперативниками ГУБОПиК МВД 
Кыргызстана задержан член организованной преступной группировки, подозреваемый в незаконном 
хранении и сбыте наркотических средств. 21 ноября сотрудниками УБОПиК МВД по Южному региону в 
г.Ош задержаны распространители наркотиков – двое местных жителей 42-летний С.М. и 49-летний Г.К., 
член организованной преступной группировки. У подозреваемых лиц обнаружено и изъято наркотические 
средства – героин весом 665 гр. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

24 ноября, http://svodka.akipress.org/news:103671/, «Сводка». В доме у жителя с.Ой-Тал Тюпского 
района Иссык-Кульской области Кыргызстана в четырех мешках с картошкой обнаружено 12 кг 500 гр 
марихуаны. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области. Сообщается, что задержанный 
является поставщиком наркотиков для наркокурьеров из Казахстана. Задержанный водворен в ИВС, 
проводятся следственные мероприятия, сообщили в УВД Иссык-Кульской области.

24 ноября, http://svodka.akipress.org/news:103661/, «Сводка». Жительница г.Семей (Казахстан) под 
видом заготовки картофеля в Иссык-Кульской области Кыргызстана скупала гашиш для последующей 
продажи в Казахстане. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области. Сотрудниками 
ОБНОН УВД Иссык-Кульской области была получена оперативная информация о том, что жительница 
Казахстана приехала в г.Каракол в целях сбора гашиша для дальнейшего сбыта в соседней республике. 
При проведении оперативных мероприятий было установлено, что скупщица наркотиков - уроженка 
Жети-Огузского района Иссык-Кульской области 45-летняя Т.М. Подозреваемая была задержана при 
упаковке наркотиков среди заготовленного картофеля на складе электротехнического завода в г.Каракол. 
Гашиш был расфасован в 150 спичечных коробках, обмотан скотчем и спрятан в мешках с картошкой. Общий 
вес обнаруженных и изъятых наркотиков составил 2 кг 325 гр. По данному факту возбуждено уголовное 
дело.

26 ноября, http://svodka.akipress.org/news:103911/, «Сводка». В столице Кыргызстана недалеко от 
железнодорожного вокзала 25 ноября с 2 кг 600 гр гашиша задержан житель Иссык-Кульской области. 
Об этом сообщает пресс-служба МВД КР. По предварительной информации, 42-летний мужчина 
намеревался доставить наркотики заграницу для его дальнейшего сбыта. Следственным отделом ГУВД 
Бишкека возбуждено уголовное дело, проводится расследование, сообщает пресс-служба.

21 ноября, http://www.today.kz/ru/news/incident/2011-11-21/54531. Полицейские Караганды задержали 
женщину, хранившую  в своем доме около 1,5 кг героина, сообщает «BNews.kz» со ссылкой на пресс-
службу ДВД Карагандинской области. «В октябре в ходе проведения оперативно-профилактического 
мероприятия «Допинг» сотрудниками подразделений по борьбе с наркобизнесом у дома по ул.Ушинского 
г.Караганда задержана 42-летняя безработная. При проведении обыска в доме изъят героин весом 1 
680 гр», - говорится в сообщении. Задержанная находится в ИВС, по факту возбуждено уголовное дело.
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23 ноября, http://1news.az/society/incidents/20111123102010539.html, 1NEWS.AZ. Сотрудники ГУБН 
МВД Азербайджана в результате проведенной операции задержали уроженца Бейлаганского района 
Теймура Агакишиева. Об этом «1news.az» сообщили в МВД. Т.Агакишиев пытался реализовать подставному 
лицу 1 кг 1 гр героина. Возбуждено уголовное дело.

21 ноября, http://www.regnum.ru/news/accidents/1469788.html, ИА REGNUM «Новости». 2 кг 
метамфетамина изъяли воронежские полицейские у 40-летнего гражданина одной из стран Прибалтики, 
сообщили корреспонденту ИА «REGNUM» в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону. О том, что иностранец 
поставляет в Воронеж метамфетамин в особо крупном размере, сотрудники полиции узнали, получив 
оперативную информацию. Мужчина был задержан сотрудниками ОРЧ №2 ГУ МВД России по 
Воронежской области в Северном микрорайне города при попытке сбыть наркотик. Во время обыска в его 
иномарке был обнаружен тайник с 2 кг психотропного средства. Цена за такое количество на черном рынке 
достигает 1 млн. рублей.  

21 ноября, http://i38.ru/proisshestviya-obichnie/usolchanin-podozrevaetsya-v-perevozke-dvuch-
kilogrammov-geroina. В Усолье-Сибирском заключен под стражу подозреваемый в перевозке крупной 
партии героина Павел Ярошевич. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Усолья-Сибирского, Павел 
Ярошевич в Ангарске получил от неизвестных лиц героин массой 2 кг 56 гр, который он планировал 
незаконно перевезти в Новосибирск. Подозреваемого задержали в поезде сотрудники областной ФСКН.  

21 ноября, http://59.ru/newsline/458456.html. В Перми перекрыт канал распространения героина. 
Наркополицейские задержали организованную преступную группу. Четыре наркодилера  совместно 
занимались распространением наркотиков на территории Прикамья в особо крупном размере. Сначала 
была поймана 19-летняя девушка. Она была задержана при сбыте героина массой 1 кг. Девушка была 
сожительницей одного из участников преступной группы и являлась курьером – доставляла героин от 
поставщика к заказчику. Одновременно с девушкой были задержаны и остальные члены группы, так как 
они находились неподалеку от нее и вели за ней наблюдение. Как выяснились, торговлей наркотиками 
задержанные занимаются около двух лет.  

22 ноября, http://www.incident.su/rossiya/news/131120.html. Семейную пару, промышлявшую торговлей 
наркотиками, удалось задержать сотрудникам УФСКН России по Челябинской области. Подозрительных 
садоводов «сдали» оперативникам бдительные соседи по даче, которые сообщили полицейским, что 
к выходцу из Средней Азии и его подруге постоянно приезжают непонятные гости и странно себя 
ведут. В результате установленной за дачниками слежки, сотрудникам наркоконтроля удалось собрать 
необходимые сведения и разоблачить предприимчивую пару. У садоводов было изъято 5 кг героина и все 
атрибуты наркоторговцев: весы и расфасованные дозы. Возбуждено уголовное дело.

22 ноября, http://www.uralinform.ru/news/crime/143473-tyumenskie-policeiskie-vylovili-25-kilo-gashisha-
v-benzobake/. Тюменские полицейские изъяли 25 кг гашиша в бензобаке. Таким оригинальным способом 
доставлял наркотик на Урал 35-летний гр-н Казахстана. Из бензобака наркополицейские извлекли 48 
полиэтиленовых свертков с гашишем общей массой 25 кг. Год назад Ленинский райсуд Тюмени 
приговорил курьера к условному сроку, но тот снова взялся за старое.  

22 ноября, http://www.sitv.ru/arhiv/news/incidents/37908/. Около 8 кг гашиша изъяли сотрудники ФСКН в 
Сургуте. Наркокурьера — жителя Свердловской области и выходца из Средней Азии задержали во время 
передачи товара. При личном досмотре у наркокурьера нашли сумку, в которой оказалась крупная партия 
наркотиков. Она была завернута в несколько пакетов, пропитанных маслами и растворителями, чтобы 
максимально обезопасить содержимое даже от кинологических служб.  

23 ноября, http://www.km.ru/v-rossii/2011/11/23/tamozhnya-i-tamozhennye-poshliny/v-sankt-peterburge-
zaderzhany-moryaki-s-5-kg-ko. В Санкт-Петербурге Балтийская таможня задержала двух моряков – гр-н 
Украины, у которых обнаружили 5 кг кокаина. Их судно пришло из Латинской Америки. В дальнейшем 
были задержаны и получатели груза. Сейчас все задержанные находятся под стражей, сообщает пресс-
служба Балтийской таможни. Ориентировочная стоимость партии кокаина — 1,5 млн. долларов.
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24 ноября, http://kp.ru/online/news/1025837/. На ул.9 мая в подмосковных Химках сотрудниками 
полиции ГУ МВД России по ЦФО был остановлен "Фольксваген" 34-летнего Михаила Шухера. Он 
приехал из Санкт-Петербурга в Москву. Оставил автомобиль на автостоянке "Комфорт-авто", откуда его 
должен был забрать другой посредник. Сотрудники полиции его задержали, так как в машине по оперативной 
информации, находился крупный груз различных наркотиков. - Как показали экспертизы, он перевозил 3 кг 
260 гр марихуаны, 2 кг 831 гр метамфетамина, 2 кг 350 гр хлорфенилпиперазина, 799 гр кокаина, 845 
гр метадона, 32 гр МДМА - сообщили в ГУ МВД России по ЦФО. В салоне автомобиля сотрудники полиции 
обнаружили пистолет Макарова. К нему прилагался пакет со 120 патронами. 

24 ноября, http://www.lifenews.ru/news/75335. Оперативники московского наркоконтроля задержали 
партию кокаина, предназначенную для элитного отдыха этнической преступной группировки. Изъято 
1 кг кокаина. От посетителей ночных клубов столицы наркополицейские узнали о том, что у выходцев из 
Азербайждана - участников одной из преступных группировок - обрел популярность наркококтейль 
«качели». - Это смесь кокаина и метадона, - объясняют корреспонденту «Life News» сотрудники ФСКН. 
- Оба наркотика не просто дорогие, они - элитные. Минимальная цена одной дозы - 200 долларов США. 
- Есть у торговцев зельем такая профессия - «кладовщик», - делятся внутренней кухней оперативники. - 
Задача этого человека жить неприметной жизнью, никак не светиться перед органами. Именно у такого 
«добропорядочного» человека преступники и хранят наркотики. - На одной из таких встреч с покупателями мы 
и приняли этого парня, - рассказали опера. - Пошли к нему с обыском и там нашли товар, предназначенный 
для соотечественников, тщательно упакованный на случай визита хозяев. Чуть больше 1 кг кокаина. 
Сейчас 42-летний Рамиз Гаджиев дожидается окончания следствия в одном из московских СИЗО.

24 ноября, http://volga.ria.ru/incidents/20111124/82037399.html, РИА Новости. Наркополицейские и 
сотрудники ГИБДД задержали в Ижевске двух членов преступной группировки, перевозивших на своих 
автомобилях 1,7 кг героина, сообщает пресс-служба республиканского УФСКН РФ. По данным ведомства, 
эта преступная группа, организованная в г.Воткинск, занималась реализацией наркотика по всей Удмуртии. 
"Работа была налажена серьезно. Они все делали для того, чтобы обезопасить себя и свой криминальный 
бизнес: постоянно меняли номера мобильных телефонов, использовали тайники для передачи 
наркотиков. За героином ездили на двух машинах и, как правило, при перевозке намерено делили его 
между собой. Так больше вероятность того, что кто-то из них довезет наркотик в целости и сохранности", - 
говорится в сообщении.  

2. По  другим регионам мира

22 ноября, http://www.ukrinform.ua/rus/order/?id=1106620. Полиция Дубая (Объединенные Арабские 
Эмираты) изъяла крупнейшую за год партию героина - 130 кг, стоимостью около 18 млн. долларов, 
сообщают местные СМИ. Наркотик прибыл морским путем в дубайский порт Джебель Али из Пакистана 
через Нигерию, Марокко и Оман. Конечным пунктом назначения наркотического груза значилась Испания. 
Пакеты с чистым героином массой по 500 и 700 гр были спрятаны во внутренних полостях ножек деревянных 
паллет, на которых перевозились мешки с железными опилками. "Исследование груза рентгеновскими 
лучами не показало ничего подозрительного - железные опилки не дали возможности рентгеновскому 
аппарату обнаружить героин. И лишь при более тщательном осмотре паллет вручную полиция обнаружила 
наркотический груз", - сказал глава Генерального департамента по борьбе с наркотиками при полиции Дубая 
генерал-майор Абдул Аль-Джалиль Аль Махди. По его словам, международная преступная группировка, 
стоящая за попыткой контрабанды наркотиков, вычислена, а информация о ней передана спецслужбам 
Пакистана, которые уже начали операцию по аресту ее членов.

22 ноября, http://latindex.ru/content/news/11233/. 1203 кг кокаина изъяли власти Коста-Рики. Об этом 
сообщили в Министерстве безопасности. В ходе этой антинаркотической спецоперации полиция 
задержала 3 гр-н Колумбии в возрасте 30-34 лет, перевозивших криминальный груз. Наркокурьеры были 
перехвачены на одной из автодорог на севере костариканской столицы Сан-Хосе. Один из колумбийцев 
управлял грузовиком, в котором находился кокаин, а двое его подельников эскортировали большегрузную 
машину на легковых автомобилях. Кокаин был расфасован в 58 двадцатикилограммовых тюков и еще два 
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мешка весом 21 и 22 кг, соответственно. В правоохранительных органах отмечают, что весь груз сильно 
пахнет морской солью.

23 ноября, http://rus.delfi.lv/news/daily/criminal/argentina-u-grazhdanki-latvii-izyali-6-kg-
kokaina.d?id=41909750. В аэропорту Корбоды (Аргентина) была задержана гр-ка Латвии, которая пыталась 
провезти 6 кг кокаина. Об этом сообщает газета «Los Andes». Женщину задержали во время таможенного 
досмотра, когда она собиралась улететь в Париж. Кокaин был спрятан в чемодане между предметами с 
символикой известного футбольного клуба «Boca Juniors»: во флаконах с шампунем, в настенных 
часах, в специальных тайниках-"конвертах", вшитых в спортивные шарфы. По делу начат уголовный 
процесс, а женщина арестована.

24 ноября, http://www.ria.ru/beznarko_news/20111124/497157166.html, РИА Новости. Гр-н Мексики был 
задержан в аэропорту Амстердама с 25 кг героина в чемодане, при этом наркокурьер, по свидетельству 
таможенников, даже не пытался замаскировать пакеты с порошком. Как сообщают мексиканские СМИ, 
подозреваемый был задержан в транзитной зоне аэропорта "Схипхол". По словам правоохранителей, 
наркокурьеры обычно стараются замаскировать свой груз, используют различные технические и иные 
приспособления, чтобы наркотики не были обнаружены при досмотре, в том числе с помощью специально 
обученных собак. Однако на этот раз наркокурьер решил, видимо, положиться на удачу, но в итоге был 
задержан.

24 ноября, http://www.dzd.ee/645716/ispanskaja-policija-obnaruzhila-v-jawikah-s-bananami-500-kg-
kokaina/. Испанская полиция обнаружила в прибывших из Эквадора ящиках с бананами более 500 кг 
кокаина и задержала в качестве подозреваемых 11 человек, пишет «Postimees». Наркотики были спрятаны 
между пленкой, находившейся в картонных ящиках, сообщила полиция после рейда в порту на юге Испании. 
Контрабандисты использовали для перевозки наркотиков ящики с бананами, так как они быстро проходят 
через таможню — чтобы фрукты не испортились.
 


