
1

Еженедельная сводка ЦАРИКЦ 

 31.10. - 06.11.2011г.                                                             № 44

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

31 октября, http://www.avesta.tj/security/10095-za-minuvshie-vyhodnye-sotrudnikami-tadzhikskoy-milicii-
izyato-okolo-125-kg-narkotikov.html, Avesta.Tj. Около 12,5 кг наркотиков изъято сотрудниками таджикской 
милиции на территории республики. Об этом «Авесте» сообщили в МВД Таджикистана. По словам 
источника, в Пянджском районе Хатлонской области по подозрению в незаконном обороте наркотиков 
был задержан местный житель Муроджон Шарипов. «При обыске подозреваемого в целлофановом пакете 
оперативники милиции обнаружили 6,2 кг героина», - отметил источник. По его словам, такое же количество 
наркотиков было изъято у жителя Горно-Бадахшанской автономной области Марата Давлатмамадова. 
«У Давлатмамадова милиционеры изъяли 6,2 кг гашиша», - уточнили в МВД. По словам источника, по 
указанным фактам возбуждены уголовные дела, проводится соответствующее расследование.

1 ноября, http://www.regnum.ru/news/accidents/1462368.html, ИА REGNUM «Новости». Пластиковый героин 
- раскрыт новый способ доставки наркотиков в Россию. Таджикские контрабандисты взяли на вооружение 
новый способ доставки героина из Таджикистана в Россию. Об этом корреспонденту ИА «REGNUM» 
сообщили в пресс-службе Таможенного комитета при правительстве Республики Таджикистан. По 
данным источника, 31 октября таможенники в одном из вагонов поезда «Душанбе-Москва» обратили 
внимание на чемодан, который проводнику передал один из сотрудников охраны станции. При визуальном 
осмотре в чемодане не оказалось ничего подозрительного. Но уже в лаборатории специалисты установили, 
что некоторые части чемодана сделаны из смеси пластика и героина, которые с виду кажутся обычным 
каучуком. В результате, специалистам удалось изъять из этого "чемодана" более 2 кг героина. В 
Таможенном комитете заявили, что впервые сталкиваются с таким методом контрабанды наркотиков. 

4 ноября, http://news.tj/ru/news/student-tnu-zaderzhan-s-partiei-opiya-syrtsa. Студент Таджикского 
национального университета подозревается в незаконном обороте наркотических средств. Как сообщили 
«АП» в МВД, в Душанбе по подозрению в наркообороте был задержан студент IV курса ТНУ 23-летний 
Б.Дж. «Во время личного обыска у задержанного было обнаружено и изъято 862 гр опия-сырца», - отметил 
источник, добавив, что по данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

1 ноября, http://www.ca-news.org/news/820291?from=ya, CA-NEWS (KZ). Попытку контрабанды партии 
наркотических веществ общим весом около 14 кг в поезде, следовавшем из Таджикистана в Россию, 
пресекли таможенники Узбекистана. Как сообщили в СНБ Узбекистана, сотрудники погранвойск в 
ходе рейда, проведённого совместно с таможенниками на одной из станций в железнодорожных 
вагонах-цистернах, принадлежащих российской компании "Газпромтранс" обнаружили тайник, в котором 
спрятано около 14 кг героина. Как стало известно узбекским правоохранительным органам, данный вагон 
был отправлен со стороны компании, находящейся в Душанбе "Хувайдо Холдинг Лимитед" в Санкт-
Петербург для общества с ограниченной ответственностью "БалТранссервис". По данному факту 
правоохранительными органами Узбекистана возбуждено уголовное дело, проводятся следственные 
мероприятия.
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1 ноября, http://news.olam.uz/proishestvia/5635.html, OLAM.uz. Сотрудниками правоохранительных 
органов Узбекистана пресечена очередная попытка провоза через территорию страны крупной 
партии наркотиков. СНБ Узбекистана задержан член преступной группы, занимавшейся перевозкой 
наркотических веществ из Таджикистана через территорию Узбекистана в Казахстан и Россию. Работниками 
правоохранительных органов была остановлена и проверена автомашина «Нексия» с государственным 
номером 30S 1188, которая двигалась в сторону Букинского района по автотрассе "Бекабад - Ташкент". В 
ходе проверки у находившегося в автомобиле в качестве пассажира Диера Абдулхаева было найдено 
вещество, завернутое в черный полиэтиленовый пакет. При проведении экспертизы в установленном порядке 
выяснилось, что в нем более 2-х кг опия-сырца. Как рассказал Абдулхаев, он встретился в Ташкенте с 
одним парнем из Таджикистана, они обменялись телефонами, после чего год-полтора перезванивались. 
В одном из телефонных разговоров Абдулхаев спросил его, может ли он помочь деньгами, на что парень 
предложил "отличную работу": доставлять опий из Буки на Куйлюк. За каждый килограмм он обещал 
платить по 500 долларов. Абдулхаев согласился. В настоящее время по данному факту возбуждено 
уголовное дело.

6 ноября, http://fergana.akipress.org/news:157201, АКИpress-Фергана (Баткен). В ходе проведения 
оперативно-розыскных  мероприятий сотрудниками Южного управления Государственной службы по 
контролю наркотиков (ГСКН) Кыргызстана в с.Арка Лейлекского района Баткенской области задержан 
наркоторговец, который пытался продать более 7 кг героина. Как сообщает пресс-служба ГСКН, 
оперативные сотрудники кыргызского наркоконтроля во взаимодействии с таджикскими коллегами провели 
хорошо разработанную операцию, в результате которой активный член международной организованной 
преступной группировки «клюнул» на предложение реализовать крупную партию наркотика. В 
назначенное время должна была произойти передача наркотиков,  но почувствовавший опасность 
наркоторговец оказал сопротивление и ранил ножом  покупателя, в роли которого выступал 1-й зам.
председателя ГСКН Кыргызстана, сообщает пресс-служба. Преступника в итоге удалось задержать. 
Раненный полковник был госпитализирован в лечебное учреждение Таджикистана. В настоящее время 
зампредседателя ГСКН доставлен Ош, ему оказывается необходимая медицинская помощь. Как сообщает 
пресс-служба, задержанный торговец наркотиками, 33 летний житель Душанбе  взят под стражу, ему кроме 
контрабанды и сбыта крупной партии наркотиков будет предъявлено обвинение в покушении на жизнь 
сотрудника правоохранительных органов.

2 ноября, http://www.newskaz.ru/incidents/20111102/2079846.html, ИА Новости-Казахстан. Сотрудники 
УБН Департамента внутренних дел Алматы задержали жителя Павлодара с более чем 1 кг героина, 
сообщает пресс-служба МВД Казахстана. «При проведении специальной операции на одной из улиц 
Алматы задержан 31-летний житель Павлодара, у которого при досмотре изъята картонная коробка с 
шестью полиэтиленовыми свертками с героином общим весом более 1 кг», - говорится в пресс-релизе 
ведомства. По данным МВД, «проводятся мероприятия по установлению источника приобретения и канала 
поставки наркотиков».

4 ноября, http://news.day.az/society/297586.html. В Наримановском районе Баку у мужчины изъяли 
наркотики. Как передает «Day.Az» со ссылкой на сайт МВД Азербайджана, в результате оперативно-
розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, у ранее судимого Октая Дунъямалыева 
был изъят 1 кг 67,3 гр героина.

31 октября, http://www.sar.rodgor.ru/news/tkrim/11990/. Сотрудниками Петровского МРО УФСКН РФ по 
Саратовской области в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий на Петровском 
участке автомобильной трассы Новгород - Саратов задержан автомобиль «Opel Astra». В иномарке двое 
жителей Саратова, отец и его совершеннолетняя дочь, перевозили с целью дальнейшего сбыта наркотическое 
средство - героин общей массой 1 кг 132,6 гр. По данному факту возбуждено уголовное дело.

31 октября, http://www.ria.ru/beznarko_danger/20111031/476365846.html, РИА Новости. Наркополицейские 
задержали в Челябинске ранее судимого мужчину, который хранил в гараже 220 гр метамфетамина 
и более 2 кг героина для реализации, сообщает пресс-служба управления ФСКН по региону. 
Подозреваемый был задержан при попытке очередного сбыта наркотика. В кузове его грузовика 
оперативники обнаружили сверток с 1 кг гашиша. Позже он сообщил наркополицейским о том, что хранит 
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наркотики в арендуемом гараже. "В ходе обыска были найдены свыше 220 гр метамфетамина и более 
2 кг героина, пистолет Макарова в разобранном виде, а также глушитель и два магазина с патронами. 
Все наркотики были аккуратно расфасованы в полиэтиленовые свертки для последующей реализации на 
территории области", - говорится в сообщении.

31 октября, http://www.nakanune.ru/news/2011/10/31/22251455. Сотрудниками госнаркоконтроля на 
стационарном посту ДПС г.Нягани Ханты-Мансийского АО задержан гр-н Украины, у которого в багажнике 
автомобиля обнаружено около 3 кг гашиша. По данному факту возбуждено уголовное дело.

1 ноября, http://www.itartass-sib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=58085-37.html. ИТАР-
ТАСС. В Подмосковье у наркокурьеров изъято более 13 кг гашиша, сообщили «ИТАР-ТАСС» в пресс-службе 
ГУ МВД по Московской области. "Сотрудниками уголовного розыска в ходе оперативно-профилактической 
операции "Мак" на 108-м км автодороги "Россия" была остановлена автомашина "Фольксваген-пассат". 
При досмотре автотранспорта в багажном отделении были обнаружены и изъяты семь свертков из 
полимерного материала с гашишем общей массой 13 кг", - сказал собеседник агентства. По словам 
задержанных, они перевозили наркотики из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород для продажи. "Из расчета 
450 рублей за грамм, стоимость изъятого гашиша составила около 6 млн. рублей", - уточнили в ГУ МВД.

2 ноября, http://www.udm-info.ru/news/udm/02-11-2011/sfsb.html. Сотрудниками ФСБ по УР перекрыт 
международный канал доставки и распространения наркотиков в Ижевске. Как сообщает пресс-служба 
управления, в результате проведенной операции из незаконного оборота изъято сильнодействующее 
наркотическое средство «героин» весом 1,7 кг. По подозрению в причастности к хранению героина, 
в Устиновском районе Ижевска с поличным задержан ранее судимый член преступной группы, 
специализирующейся на доставке и реализации наркотиков. При себе у него обнаружен пакет с белым 
порошкообразным веществом, которое в результате проведенного исследования было признано героином. 
Следственным отделом Управления ФСБ России по УР возбуждено уголовное дело.

3 ноября, http://svodka.akipress.org/news:101961/, «Сводка». В Кемеровской области России 
изъята крупная партия наркотиков из Кыргызстана. Об этом сообщают российские СМИ. 29 октября 
сотрудниками УФСБ России в д.Демьяновка Ленинск-Кузнецкого района, при покупке наркотического 
средства, была задержана 60-летняя жительница г.Новокузнецка. Из незаконного оборота изъято 3,72 
кг героина. Следственным отделом УФСБ в отношении пенсионерки возбуждено уголовное дело. 
Установлено, что женщина входила в состав организованной преступной группы, причастной к незаконному 
обороту наркотических средств в особо крупных размерах на территории Кемеровской области. Наркотики 
поставлялись из Кыргызстана.

2. По  другим регионам мира
31 октября, http://www.itar-tass.com/c11/260801.html, ИТАР-ТАСС. В ходе широкомасштабной операции 
органов правопорядка в американском штате Аризона арестованы более 70 человек, обвиняемых в 
контрабанде наркотиков в особо крупных размерах. Как сообщило местное подразделение генеральной 
прокуратуры США, задержанные входили в состав преступного сообщества, которое за 5 лет незаконно 
переправило из Мексики в США около 1,5 тыс. т марихуаны, кокаина и героина. Стоимость их на "черном 
рынке" оценивается в сумму порядка 2 млрд. долларов. Расследование деятельности преступной группировки, 
связанной с одним из мексиканских наркокартелей, длилось 17 месяцев и в итоге завершилось операцией под 
названием "Пайплайн экспресс". Она была проведена в три этапа. В ходе последнего этапа полиция Аризоны 
перехватила и конфисковала свыше 2 т марихуаны, 19 единиц огнестрельного оружия и 200 тыс. долларов 
наличных.

3 ноября, http://www.espanarusa.com/article.sdf/ru/news/accidentes/132976?path=. Полиция Барселоны 
задержала семь человек, которые планировали организовать поставку в Испанию более 1 т кокаина из 
Эквадора. Расследование, в котором принимали участие агенты Испании и Эквадора, длилось 16 месяцев. 
Наркотики должны были поступить в Барселону морем, общий вес партии составлял 1183 кг. Среди 
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семерых задержанных были работники кокаиновой лаборатории в Сабаделе и Оспиталет-де-Льобрегат 
в провинции Барселоны. Одним из организаторов наркотрафика является адвокат, лицензированный в 
области политических наук с двойным гражданством – Испании и Эквадора. Адвокат занимался денежными 
переводами нелегальных средств из Испании в Южную Америку, используя при этом свои связи. Также 
среди задержанных оказался представитель мексиканского наркокартеля, занятый в поставках кокаина в 
Испанию.

3 ноября, http://umma.org.ua/ru/news/world/2011/11/03/3920. В г.Диярбакыр (Турция) был совершен 
серьёзный удар по местной наркоторговле. В результате масштабной операции, проведенной совместными 
силами полиции и жандармерии, была конфискована самая большая за последние годы партия гашиша. 
Суммарный вес конфискованного товара составляет 44 т 20 кг. Операция продолжалась два дня 
на территории местных сел Баглаян, Ортач и Ялаза, которые находятся в районе Лидже. Как заявил 
мэр Диярбакыра Мустафа Топрак, проведенная операция стала серьёзным ударом по финансированию 
террористической организации «Рабочей партии Курдистана».  

5 ноября,  http://www.rosbalt.ru/main/2011/11/05/908958.html. Сотрудники спецуправления по борьбе 
с наркотиками МВД Афганистана захватили в бою с наркодилерами 400 кг гашиша. Как сообщает РИА 
"Новости" со ссылкой на наркокурьеры были задержаны в районе Лашкаргаха, административного 
центра Гельменда. Пассажир и водитель автомобиля, в кузове которого находились наркотики, оказали 
вооруженное сопротивление стражам порядка. В результате перестрелки один из наркокурьеров 
пострадал и был госпитализирован, второй задержан. Курьеры намеревались переправить наркотики в 
район Бехрамчи, на границе с Пакистаном для последующей их транспортировки в эту страну.


