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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

25 октября, http://news.tj/ru/news/v-sogde-izyata-krupnaya-partiya-opiya-syrtsa. Сотрудники милиции 
Таджикистана в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали на железнодорожной станции 
Худжанда подозреваемого в наркообороте. Как сообщили «АП» в МВД, 26-летний уроженец района Руми 
Хатлонской области Сафармахмад Гоибназаров был задержан с поличным – в его сумке было обнаружено и 
изъято 8 кг 607 гр опия-сырца. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

22 октября, http://news.olam.uz/proishestvia/12629.html. Задержанием наркодельцов и перекрытием 
каналов контрабанды наркотических средств из Таджикистана завершился ряд мероприятий, проведенных 
сотрудниками СНБ Узбекистана. Наркокурьеры были остановлены в Янгиюльском районе Ташкентской 
области. Ими оказались жители г.Бекабада Ф.Норматов, 1989 г.р., и Ф.Саримсоков, 1990 г.р. В рюкзаке 
задержанных было обнаружено и изъято 3 кг 200 гр кокаина и более 5 кг гашиша. Как выяснилось, они 
причастны к контрабандной доставке в Ташкент еще одной крупной партии наркотических средств. В 
результате неотложных оперативно-следственных действий по месту жительства З.Садыкова, 1972 г.р., жителя 
Юнусабадского района столицы, в холодильнике обнаружено около 8 кг гашиша, а в спальной комнате около 2 
кг опия. Общий вес изъятых наркотиков составил около 9 кг 850 гр. Житель Ташкента М.Ширенов, 1980 г.р., в 
сговоре с гр-ном Р.Таджикистан совершил контрабанду партии наркотических средств. В преступные действия 
Ширенов вовлек молодую женщину свою сожительницу М.Талибаеву. При задержании в её сумке обнаружено 
и изъято 535 гр героина. По показаниям задержанных, организаторами канала контрабанды наркотиков в 
Казахстан через территорию Узбекистана являются в основном жители Согдийской области Таджикистана. 
Один из таких наркодельцов задержан оперативниками СНБ в Чиланзарском районе Ташкента. Им оказался 
гр-н Таджикистана А.Рузиев, 1967 г.р., житель г. Истарафшан Согдийской области РТ. В его сумке находилось 
13 упаковок гашиша общим весом 4 кг 980 гр В сети наркоторговцев нередко попадаются молодые люди 
и женщины. В их числе и Э.Умаров – житель Бекабадского р-на Ташкентской области, при личном досмотре 
которого под верхней одеждой обнаружены 3 упаковки героина весом 560 гр. В отношении задержанных 
возбуждены уголовные дела, ведется следствие.

23 октября, http://www.12news.uz/news/2012/10/23/ пограничники-узбекистана-пресекли-п-4/. Очередная 
партия наркотиков из Исламской Республики Афганистан задержана в Сурхандарьинской области Узбекистана. 
Как сообщили в пресс-службе КОГГ СНБ республики, военнослужащими ПВ Республики Узбекистан, несущими 
службу на границе с Афганистаном, были обнаружены несколько тайников, в которых были выявлены 
обмотанные скотчем свертки со смоловидной массой темно-коричневого цвета, со специфическим запахом. 
«Проведенный экспресс-анализ показал, что в свертках содержалось наркотическое вещество «опий-сырец» 
общим весом около 6,5 кг. Кроме того, при досмотре жителя уезда Шуртепа афганской провинции Балх, гр-на 
Афганистана Рахмона сына Саидмурода было обнаружено 975 гр опия-сырца. В настоящее время по обоим 
фактам возбуждены уголовные дела, ведутся следственные мероприятия», — отметили в пресс-службе.

25 октября, http://vesti.uz/index.php?option=com_content&view=article&id=33146. Узбекскими 
спецслужбами перекрыт еще один канал контрабанды наркотиков из Таджикистана, организованный семьей 
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Акрамовых. В группу наркодельцов входили 52-летний Хусен Акрамов, его сыновья Нодыр и Мансур, 21-
летний племенник Азамат Саидов, а также шурин – Садык Джумаев. Еще один сын Хусена Акрамова - 
Джасур – в настоящий момент отбывает срок за наркопреступления. Четверо наркодельцов были задержаны 
спецслужбами. Так, при Азамате Саидове, работнике частной пекарни, были обнаружены 20 упаковок опия 
весом в 20 кг. Их ему доставил Нодыр Акрамов, пытавшийся скрыться на Nexia. Также был арестован Садык 
Джумаев, отвечавший за временное хранение переправляемого из Таджикистана наркотика и руководивший 
их действиями Мансур Акрамов. Глава группировки - Хусен Акрамов - в настоящий момент скрывается на 
территории Таджикистана.

24 октября, http://svodka.akipress.org/news:130216, «Сводка». Во время проведения оперативно-
розыскных мероприятий в рамках специальной пограничной операции «Шелковый путь 2012 Кыргызстан» и 
плана межведомственной операции «МАК-2012» сотрудниками ГСКН КР задержаны ряд наркопреступников, 
подозреваемых в незаконном хранении наркотических средств. так, в г.Кызыл-Кия Баткенской области 
задержана 45-летняя Я.Ш., гр-ка Кыргызстана, у которой в багажной сумке обнаружен и изъят героин чистым 
весом 1,5 кг. Следственные мероприятия продолжаются.

24 октября, http://www.24kg.org/cis/140246-v-kyrgyzstane-s-narkotikami-zaderzhany-dva.html, ИА «24.kg». 
В Кыргызстане с наркотиками задержаны два сотрудника уголовного розыска Таджикистана. Об этом 
сообщает ГСКН КР. Накануне, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ГСКН 
на стационарном посту Бор-Добо Алайского района была остановлена машина марки «Мицубиси-Паджеро». 
В машине находились двое гр-н Таджикистана. Как сообщается, в  ходе осмотра автомашины в специально 
оборудованном тайнике было обнаружено 9 упаковок героина весом 6 кг. Позже выяснилось, что оба гр-
на Таджикистана являются действующими сотрудниками уголовного розыска ОВД Мургабского района 
Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана.

24 октября, http://svodka.akipress.org/news:130224, «Сводка». В грузовом терминале международного 
аэропорта «Манас» задержан гр-н Беларуси за незаконное хранение наркотических средств. Сотрудниками 
отдела досмотра Службы авиационной безопасности при проведении досмотра грузов, направляемых на рейс 
№1883 «Бишкек-Москва», была обнаружена крупная партия наркотиков. Общий вес героина составил 8 кг 
4 гр. Как сообщает пресс-служба аэропорта «Манас», наркотики были спрятаны в музыкальной аппаратуре, 
принадлежащей гр-ну Беларуси. 

27 октября http://www.zakon.kz/kazakhstan/4521078-grazhdanin-kirgizii-zaderzhan-s-18-kg.html Сотрудники 
пограничной службы Казахстана и департамента таможенного контроля Жамбылской области  задержали 55-
летнего гражданина Киргизии, пытавшегося провезти на территорию Казахстана 18 кг героина, сообщила 
пресс-служба таможенного департамента области, передает ИА Новости-Казахстан. «Наркотики были 
обнаружены на таможенном посту «Сыпатай батыр» Меркенского района во время досмотра легковой 
автомашины. Сотрудники погранслужбы и кинологи областного департамента таможенного контроля в 
транспортном средстве жителя Киргизии обнаружили тайник, в котором находилось 18 полиэтиленовых 
пакетов со специфическим запахом. В этот же день, судебно-медицинская экспертиза установила, что 
найденное средство является героином», - говорится в сообщении.

22 октября, http://tyumen.rfn.ru/rnews.html?id=95825&cid=7. Тюменские полицейские перекрыли один 
из крупнейших каналов распространения героина. С поличным была задержана 39-летняя жительница 
города. Полицейские провели проверочную закупку, в результате которой женщина была задержана за сбыт 
7,7 гр героина.  В ходе обыска в квартире задержанной был изъят пакет с героином массой 500 гр - это 
приравнивается к 17,5 тысячам доз или 11 млн. рублей. В ходе расследования в одном из садоводческих 
товариществ сотрудники полиции обнаружили тайник, из которого было изъято 1130,6 гр героина, наркотик 
также был предназначен для продажи на территории областного центра.

22 октября, http://newsbabr.com/?IDE=109432. В Иркутске изъяли 5 кг героина. Это самая крупная партия 
наркотика, изъятая за последние два года, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. 
Сотрудники полиции задержали в центре Иркутска 38-летнего ур-ца Таджикистана. В матерчатой сумке 
задержанного было обнаружено 5 кг героина, расфасованного по пакетам, – это более 100 тыс. разовых доз. 
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Белая смерть могла бы принести представителям наркобизнеса, по меньшей мере, 4 млн. рублей. Возбуждено 
уголовное дело.  

23 октября, http://www.newbur.ru/news/10821. Сотрудниками УФСКН по Республике Бурятия на 
железнодорожном вокзале Улан-Удэ был задержан член преступной группы, планировавший перевезти 
крупную партию наркотиков в Северобайкальск. Житель Гусиноозерска, ранее судимый, не работающий, 
пытался перевезти почти 4 кг гашиша, однако не успел даже сесть в поезд. Наркотики были обнаружены в 
багаже задержанного.  

23 октября, http://www.nr2.ru/moskow/409464.html, Новый Регион. Московские правоохранители задержали 
в аэропорту Внуково гр-на Таджикистана с героином общим весом 1260 гр. Об этом сообщает пресс-
служба УМВД России по ЦФО. Наркотическое вещество было обнаружено при личном досмотре 51-летнего 
гр-на Таджикистана. Героин задержанный спрятал среди продуктов в пакете из-под сока. По данному факту 
возбуждено уголовное дело.

23 октября, http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=354637&sec=1672, ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ. 
Сотрудники таможни задержали двух наркокурьеров-глотателей, прибывших в аэропорт "Толмачево" из 
Таджикистана авиарейсом "Худжанд-Новосибирск", сообщает пресс-служба Сибирского таможенного 
управления (СТУ). "Двое мужчин в возрасте 31 года пытались провезти внутриполостным способом капсулы 
с героином массой 571 гр и почти 900 гр соответственно", - говорится в сообщении. В желудке одного 
из мужчин на момент задержания оболочки капсул с наркотиком уже начали растворяться, и таможенники 
спасли ему жизнь.

24 октября, http://vchera.com/news/24709/. Правоохранительные органы Петербурга задержали ур-ца Грузии, 
который торговал наркотиками. У иностранца были изъяты 6 кг наркотиков. Наркоторговец достаточно 
долго скрывался от полицейских - он говорил на редком языке и продавал зелье только своим знакомым. 
Мужчину задержали после того, как при личном досмотре у него обнаружились 3.3 гр кокаина. Побывав в его 
квартире полицейские обнаружили более 3 кг амфетамина, более 3 кг марихуаны и более 100 гр кокаина. 
Возбуждено уголовное дело.  

24 октября, http://svodka.akipress.org/news:130215, «Сводка». Сотрудники ГКНБ Кыргызстана и ФСБ 
России 22 октября пресекли международный канал поставки наркотических средств из Таджикистана через 
территорию Кыргызстана в Россию. Как сообщает ГКНБ КР, при перевозке партии наркотических средств в 
г.Красноярск задержан гр-н Таджикистана 32-летний Ш.Рахимов, у которого обнаружено и изъято 4 кг героина 
и 6 кг гашиша. По данному факту ФСБ РФ возбуждено уголовное дело.

24 октября, http://www.interfax-russia.ru/Ural/news.asp?id=355006&sec=1672, ИНТЕРФАКС-УРАЛ. 
Тюменские полицейские перекрыли один из крупнейших каналов распространения героина в регионе, 
сообщает пресс-служба областного УМВД. По данным ведомства, полицейские задержали тюменку, в квартире 
которой был изъят пакет с 548 гр героина. В ходе дальнейшего расследования в одном из садоводческих 
товариществ в Тюмени был обнаружен тайник, из которого было изъято 1130,6 гр героина. В отношении 
задержанной возбуждено уголовное дело.

25 октября, http://www.interfax-russia.ru/Center/news.asp?id=355465&sec=1672, ИНТЕРФАКС-ЦЕНТР. 
Сотрудники костромской наркополиции обнаружили тайник с 1,2 кг героина, принадлежавший членам 
этнической наркогруппировки, задержанным в сентябре, сообщает пресс-служба УФСКН РФ по региону. В 
сентябре сотрудниками УФСКН по Костромской области была пресечена деятельность этнической группировки, 
занимающейся поставками и сбытом наркотиков. В результате сентябрьской операции на въезде в областной 
центр был обнаружен тайник, где находилось около 3 кг героина, говорится в сообщении.  Затем в ходе 
успешно проведенной оперативной комбинации задержанные - мать и дочь цыганской национальности были 
вынуждены указать на еще один принадлежащий им тайник с наркотиками, который был обнаружен и изъят 
наркополицейскими в одном из районов Костромы, отмечается в сообщении.

26 октября http://kuzbassnews.ru/2012/10/26/v-novokuznecke-izyata-krupnaya-partiya-geroina.html В 
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Новокузнецке у гражданина Республики Азербайджан изъята особо крупная партия героина. Как стало известно 
Новости Кузбасса, в рамках совместной операции сотрудниками Новокузнецкого отдела наркоконтроля и 
ГИБДД г. Новокузнецка остановлен автомобиль.  При его осмотре обнаружен и изъят под водительским сиденьем 
сверток с наркотическим средством. Результаты проведенной экспертизы подтвердили: в свертке находился 
героин, вес которого составил более 600 гр. Кроме того, при дальнейшем осмотре машины сотрудники 
наркоконтроля обнаружили в бардачке пакет, также содержащий наркотики. В пакете, по экспертным данным, 
оказался гашиш весом порядка 10 гр. Таким образом, из незаконного оборота изъято более 600 гр героина 
и более 10 гр гашиша. Установлено, что изъятые наркотические средства предназначались для дальнейшего 
распространения на территории области. В ходе установления личности водителя выяснилось, что за рулем 
находился 28-летний гражданин Республики Азербайджан. По словам задержанного, в Кузбасс он приехал 
в поисках работы. Однако в настоящее время мужчина нигде не работает и проживает в г. Новокузнецке 
без регистрации. Ранее не судим. По подозрению в совершении преступления, предусмотренного п. «г» 
ч.3 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере) в 
соответствии со ст.ст.91, 92 УПК РФ мужчина задержан. Проводятся дальнейшие оперативно-следственные 
действия, сообщает пресс-служба наркоконтроля.

2. По  другим регионам мира

22 октября, http://www.afghanistan.ru/doc/53057.html. Афганские и коалиционные силы провели в различных 
частях страны 11 совместных операций зачистки, в результате которых был убит 21 боевик «Талибана» и 
арестованы ещё 8. Как сообщается в официальном отчёте МВД Афганистана, боевые действия проходили 
на территории провинций Кундуз, Урузган, Вардак, Газни, Фарах, Гор и Гельманд. В ходе проведения данных 
операций у повстанческих сил было конфисковано 41 кг опиума, 7 единиц различных видов оружия, 2 
радиоустановки, 13 снарядов, 24 различных мины и мотоцикл.

24 октября, http://www.trend.az/regions/met/turkey/2080138.html. В ходе совместных оперативных действий 
сотрудников жандармерии г.Вана и Национальной разведывательной организации Турции в округе Кром была 
обнаружена и изъята крупная партия наркотиков, сообщает агентство «Анадолу». В замаскированном под 
сноп сена укрытии были найдены 144 мешка с 5 т гашиша. Предполагается, что наркотики принадлежат 
боевикам террористической Рабочей партии Курдистана. Начато крупномасштабное расследование.

24 октября, http://www.rbc.ua/rus/newsline/show/v-polshe-s-20-kg-kokaina-zaderzhany-chetyre-cheloveka-
sredi-24102012144700. В Польше задержаны 4 человека, причастных к контрабанде наркотиков из Южной 
Америки - два латыша и гр-не Литвы и Украины, сообщает "Польское радио". Польские полицейские вместе с 
эквадорскими и американскими офицерами изъяли у задержанных 20 кг кокаина, автомобиль для контрабанды 
и 50 тыс. евро. "Это первая такая сложная операция по ликвидации канала поставки кокаина. После акции в 
Польше еще 6 человек арестованы в Эквадоре. Правоохранители конфисковали имущество, автомобили и 
деньги, принадлежавшие тамошней преступной группировке", - говорится в сообщении.

25 октября, http://www.vesti.ru/doc.html?id=941324. Власти Колумбии перехватили почти 1,3 т кокаина, 
спрятанного в контейнере на корабле, пришвартованном возле острова Сан-Андрес. По предварительной 
оценке, стоимость груза на черном рынке составляет примерно 38 млн. долларов. "Наркотики были спрятаны 
между коробками с растительным маслом и кормами для собак. Груз весит 1296 кг. Это уже вторая за неделю 
подобная операция силовых структур на острове. 22 октября колумбийские военные совместно с Береговой 
охраной США задержали груз кокаина весом в 1120 кг. Сан-Андрес является самым популярным колумбийским 
курортом, но в то же время служит важным связующим звеном для местных наркоторговцев. Отсюда кокаин 
перевозят в Центральную Америку, США и на острова Карибского моря.

26 октября, http://www.ukrinform.ua/rus/news/v_odesse_u_inostrantsa_izyali_geroin_na_25_milliona_
griven_1459609. Одесские правоохранители во время спецоперации задержали двух иностранцев, 
подозреваемых в торговле наркотиками. На месте задержания у подозреваемых было изъято 200 гр героина, 
а затем при обыске жилья одного из них - еще 4,5 кг этого наркотика. Об этом сообщает отдел связей с 
общественностью ГУМВДС Украины в Одесской области. «В ходе обыска по месту временного жительства 
59-летнего задержанного оперативники обнаружили и изъяли из убежища за строительным мусором 4,5 



кг расфасованного в полиэтиленовые пакеты героина», - говорится в сообщении. По словам задержанного, 
он смешивал героин с лекарственными средствами и сахарной пудрой, расфасовывал в пакеты и продавал. Как 
отмечается, по ценам "черного рынка" общая стоимость изъятого составляет более 2,5 млн. грн.

28 октября http://www.vesti.ru/doc.html?id=944177 Около 1,5 тонн кокаина было конфисковано у карибского 
побережья Никарагуа в ходе операции ВМС страны. Наркотики, а также крупная сумма наличных денег, находились 
в быстроходном катере, остановленном возле берегов Южного Атлантического автономного региона страны. 
Военные моряки задержали трех гондурасцев, которые сопровождали крупную партию кокаина, передает ИТАР-
ТАСС. Предположительно, что груз переправлялся из Коста-Рики в Гондурас. Контрабандисты часто используют 
территорию центральноамериканских стран для переброски партий наркотиков Южной Америки. Чаще всего, они 
переправляются в Мексику для последующей доставки на территорию США.


