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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
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24 января, http://ca-news.org/news/587231, CA-NEWS (TJ). Около 100 кг наркотиков изъяты сотрудниками 
МВД Таджикистана за минувшие сутки, сообщил «CA-News» начальник пресс-центра ведомства 
М.Асадуллоев. По его словам, в ходе оперативно-розыскных мероприятий на территории приграничного 
с Афганистаном районом Хамадони задержан 22-летний гражданин Афганистана Шермухаммад валади 
Ёсин, при личном обыске которого был обнаружен и изъят мешок. «В мешке находились 7,6 кг героина, 
более 54 кг каннабиса, свыше 4 кг гашиша, 1,3 кг опия-сырца, - сказал собеседник. – Общий вес изъятых 
наркотиков превысил 67 кг». Асадуллоев сообщил, что в ходе спецоперации проведенной в г.Худжанд 
была задержана автомашина, под управлением 30-летнего жителя Джаборрасуловского района. Он 
отметил, что в ходе досмотра автомобиля был обнаружен полиэтиленовый пакет, из которого было 
изъято 19,3 кг гашиша. По данному факту также задержан пассажир автомобиля, житель г.Душанбе, 1968 
года рождения. «В ходе проведения дополнительных оперативно-розыскных мероприятий на территории 
Джаборрасуловского района под деревом были обнаружены девять полиэтиленовых пакетов с гашишем 
общим весом свыше 9 кг, - сказал Асадуллоев. – Данный тайник принадлежит задержанным в Худжанде 
гражданам». 

28 января, http://www.ca-news.org/news/592521?from=ya, CA-NEWS (TJ). Сотрудники Агентства по 
контролю за наркотиками (АКН) Таджикистана обезвредили организованную преступную группировку, 
которая занималась переброской афганских наркотиков в Россию, сообщили «CA-News» в АКН. 
«Сотрудниками мобильного оперативного управления Агентства на территории Кумсангирского района 
Хатлонской области граничащей с Афганистаном была обезврежена организованная преступная 
группировка, имеющая межгосударственный характер, которая занималась контрабандой наркотиков 
из Афганистана через территорию государств Центральной Азии в Российскую Федерацию», - сообщил 
собеседник. По его словам, в ходе многоэтапной спецоперации оперативникам удалось с поличным 
задержать двух членов этой группировки: 38-летнего гр.Афганистана и 25-летнего гр.Таджикистана. 
Источник отметил, что при задержании у них было обнаружены и изъяты около 34 кг гашиша и около 
1 кг героина. «Установлено, что данная партия наркотиков предназначалась для дальнейшей переправки 
в Российскую Федерацию», - сказал собеседник. По данному факту возбуждено уголовное, задержанные 
водворены в изолятор временного содержания.  

28 января, http://khovar.tj/index.php?option=com_content&task=view&id=26589, «Ховар». Работниками 
таможни г.Душанбе выявлена и предотвращена очередная попытка незаконного оборота наркотиков. Как 
сообщили НИАТ «Ховар» в пресс-центре Таможенной службы при Правительстве РТ,  на днях в столичном 
аэропорту, при таможенном контроле пассажиров рейса №631 «Душанбе-Москва» с подозрением на  
незаконный вывоз  наркотического вещества через таможенную границу РТ  был задержан гражданин РТ 
26-летний Фазлиддин Наврасов. При досмотре ручного багажа подозреваемого, сотрудники таможни 
обнаружили и изъяли у него 2 свертка с наркотическим веществом. Согласно экспертизе лабораторного 
анализа, найденное наркотическое вещество оказалось героином. Его чистый вес составил 1 кг 457 гр. 
В отношении  Ф. Наврасова, по данному факту возбуждено уголовное дело и направлено в Транспортную 
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прокуратуру РТ для дальнейшего расследования.

25 января, http://24kg.org/investigation/91345-v-kyrgyzstane-zaderzhan-narkokurer-s-partiej.html, ИА 
«24.kg». В Кыргызстане задержан наркокурьер с партией героина. Об этом сообщают в Государственном 
комитете национальной безопасности КР. По данным ведомства, в ходе проведения оперативно-
розыскных мероприятий сотрудники спецслужб по подозрению в хранении и перевозке наркотических 
средств в г.Бишкек задержали 22-летнего уроженца Иссык-Кульской области. «При личном досмотре 
во внутреннем кармане куртки задержанного обнаружен целлофановый сверток с веществом бежевого 
цвета со специфическим запахом. Проведенный экспресс-анализ показал, что изъятое вещество является 
наркотическим средством «героин», общим весом 920 гр», - уточняют в ГКНБ. По данному факту 
возбуждено уголовное дело. Задержанный водворен в следственный изолятор ГКНБ КР.

25 января, http://www.24kg.org/investigation/91358-v-kyrgyzstane-zaderzhany-grazhdane-kazaxstana-s.
html, ИА «24.kg». В Кыргызстане задержаны граждане Казахстана с 71 кг наркотиков. Об этом сообщает 
Государственная служба по контролю наркотиков. По данным ведомства, в ходе проведения плановых 
оперативно-розыскных мероприятий выявлен и пресечен международный канал по контрабанде 
наркотических средств в особо крупном размере. 24 января сотрудниками ГСКН КР в Чуйской области 
задержана автомашина марки «Ауди-100», направляющаяся в сторону Казахстан, под управлением 
гражданина РК, проживающего в Меркенском районе Джамбульской области Казахстана. По данным 
следствия, в салоне его автомашины находились еще два соучастника преступления, также 
являющимися гражданами Республики Казахстан. В ходе осмотра иномарки в багажнике обнаружено 
и изъято три  спортивные сумки с наркотическим средством «гашиш» чистым весом 71 кг 193 гр. Оптовая 
стоимость изъятых наркотических средств составляет примерно $200 тысяч. По данному факту возбуждено 
уголовное дело, ведется следствие, подозреваемые задержаны.

25 января, http://svodka.akipress.org/news:72981, «Сводка». На посту «Сосновка» (Кыргызстан) при 
перевозке 40 кг героина задержаны пенсионер МВД КР и гражданин Таджикистана. Об этом 25 января 
сообщает пресс-служба Государственного комитета национальной безопасности КР. По ее данным, 24 
января в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ГКНБ на посту «Сосновка» 
Жайыльского района Чуйской области по подозрению в поставке «тяжелых» наркотиков задержана 
автомашина марки «Тойота-РАВ-4» под управлением 46-летнего гражданина Кыргызстана, являющегося 
уроженцем и жителем с.Карабак Баткенской области и пенсионером МВД КР (майор милиции в отставке). В 
машине также находился 34-летний гражданин Таджикистана М.И. По данным ГКНБ, преступная группа, 
организовавшая контрабандный канал, направлялась через территорию КР с целью дальнейшей 
доставки наркотических веществ в различные регионы России. При осмотре автомашины в багажном 
отсеке, специально оборудованном тайнике, обнаружен и изъят 41 целлофановый пакет с веществом 
белого цвета (героин). Общий вес изъятого вещества составил свыше 40 кг. По данному факту ГКНБ КР 
возбуждено уголовное дело. В настоящее время по данному факту проводятся неотложные оперативно-
следственные мероприятия, задержанные водворены в СИЗО ГКНБ КР, сообщает пресс-служба.

27 января, http://svodka.akipress.org/news:73281/, «Сводка». Сотрудниками ОБНОН УВД Первомайского 
района г.Бишкек (Кыргызстан)был установлен факт содержания наркотического притона в с.Бостери 
Иссык-Кульской области, сообщает пресс-служба МВД. В с.Бостери Иссык-Кульской области в 
установленном наркопритоне задержан Ч.У. Во время досмотра у него обнаружено и изъято темно-
зеленое вещество со специфическим запахом конопли весом 13 кг. Заключением судебно-химической 
экспертизы установлено, что вещество является наркотическим средством «марихуана высушенная». В 
ходе опроса задержанного установлено, что марихуану он собрал осенью 2010 года на поле в с.Бостери и 
спрятал возле кладбища якобы для личного употребления.  

25 января, http://www.inform.kz/rus/article/2344062, КАЗИНФОРМ. В ходе проведения ОПМ 
«Правопорядок» в Астане задержали человека, у которого было изъято около 1,5 кг героина. Об этом 
в ходе брифинга в столичном департаменте внутренних дел сообщил зам.начальника управления 
общественной безопасности ДВД г. Астана К.Омирбеков. «При проведении оперативных  мероприятий 
наши сотрудники задержали водителя автомашины «Mersedes Benz-230»на пересечении проспектов 
Сарыарка и Богенбай батыра. В ходе осмотра личных вещей обнаружен и изъят героин весом 1,89 гр и 
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при осмотре салона автомашины изъят героин весом 1 кг 390 гр», - сообщил К.Омирбеков.

25 января, http://vesti.kz/crime/75689/. На юге Казахстана в результате трех успешно проведенных 
спецопераций было изъято 245 кг марихуаны и 500 гр героина, сообщает пресс-служба ДВД Жамбылской 
области. Так, 24 января в ходе проведения "оперативного закупа" сотрудники ОБН УВД Тараза задержали 
49-летнего мужчину ранее судимого за наркопреступления и кражи. В целом, при нем, а также в доме 
подозреваемого было обнаружено около 500 гр героина. Сотрудники Управления по борьбе с наркобизнесом 
ДВД области и "Дельта-Долина" задержали 42-летнего жителя с.Абай Шусского района с крупной партией 
анаши. Как пояснил начальник УБН ДВД области Н.Калметов, наркоделец долго не соглашался на 
сделку, однако позже не устоял перед "кругленькой" суммой - 2 000 долларов за 70 кг анаши. Мужчина 
был задержан во время раскапывания наркотайника, откуда в последствии было изъято 228,5 кг 
марихуаны. Через час неподалеку от места проведения операции был замечен 29-летний ранее судимый 
житель с.Балуан Шолак Шусского района. На момент задержания наркоделец перетирал зеленую массу 
через сито кустарного производства, при нем было обнаружено 17 кг марихуаны. По словам Калметова, 
оба злоумышленника дали признательные показания в незаконном хранении наркотиков с целью сбыта.

27 января, http://news.day.az/criminal/250076.html, Day.Az. На территории Хазарского района Баку задержан 
гражданин Ирана. Об этом «Day.Az» сообщили в Главном управлении полиции Баку. Согласно 
полученной информации, сотрудники отдела по борьбе с наркотиками Управления полиции Хазарского 
района Баку задержали гражданина Ирана Бахри Кянани. В ходе обыска его квартиры было обнаружено 
и изъято 1 кг 912 гр героина. В настоящее время по данному факту проводится расследование.

29 января, http://www.aze.az/news_v_stolice_azerbayjana_50731.html, AZE.az. Как сообщили «AZE.
az» в пресс-службе МВД, сотрудниками Главного управления МВД по борьбе с оргпреступностью 
разоблачена сеть наркоторговцев. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятия при 
попытке реализации 5 кг наркотиков за 20 000 долларов арестованы жители Баку Вугар Гейдаров и 
Эмин Дадашов. В результате проведенных вокруг них оперативных мероприятий был арестован Самед 
Мовламов - житель поселка Говсаны. у которого и были куплены наркотики. Во время обыска во дворе 
его дома были изъято 65 кг наркотического вещества.

24 января, http://www.panorama.am/ru/law/2011/01/24/drug/. Свыше 260 кг гашиша – таков вес рекордной 
партии наркотиков, которую удалось изъять наркополицейским Новокузнецка. Об этом сообщает сайт 
российской газеты «Комсомольская правда». Рекордную партию наркотиков перевозили сразу пять 
наркокурьеров - уроженцев Азербайджана. Они были задержаны на одной из промышленных баз 
Новокузнецка. По словам начальника Новокузнецкого межрайонного отдела областного управления 
ФСКН В.Карамышева - это самая крупная партия за последние годы.  

26 января, http://www.argumenti.ru/crime/2011/01/91833/. Сотрудниками отдела по борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков УВД по Раменскому району Московской области в д.Клишева за хранение 
наркотического вещества задержан уроженец Таджикистана, сообщила "Аргументам.ру" представитель 
пресс-службы УВД Т.Муравьева. У задержанного при личном досмотре было обнаружено и изъято три 
свертка с героином, вес наркотика - более 1 кг. Следственным управлением возбуждено уголовное дело.

26 января, http://www.rbc.ru/fnews.open/20110126163238.shtml. В Челябинской области сотрудники 
Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ изъяли свыше 60 кг героина. Об этом сообщили в пресс-
службе регионального управления ФСБ. При этом были задержаны пятеро уроженцев Таджикистана. 
"Получив героин от наркокартеля, курьеры упаковали его в полуторалитровые бутыли и доставили 
в частный дом в пригороде Челябинска. Там вместе с подельниками они хранили наркотик с целью его 
дальнейшего незаконного сбыта", - отметили в ФСБ. Там добавили, что задержанные оказались 
членами крупной таджикской группировки, поставляющей героин в разные регионы России. "К примеру, 
в прошлом году члены этой наркогруппировки поставили в Санкт-Петербург 200 кг наркотика, который 
был изъят питерскими контрразведчиками и сотрудниками таможенной службы", - подчеркнули в ФСБ.  

27 января, http://kp.ru/online/news/820019/. В Аксайском районе ростовской области возбуждено 
уголовное дело в отношении жителя пос.Янтарный. Мужчина зарабатывал на жизнь тем, что сбывал 
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2. По  другим регионам мира

наркотики в особо крупном размере. -25 января в ходе обыска частного дома подозреваемого в подвале 
были обнаружены 4 полимерных бутылки с героином, - пояснили в областной прокуратуре. - Общая масса 
наркотика составила более 6 кг. Подозреваемый задержан. В настоящее время в отношении него в суд 
направлены материалы с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под 
стражу. Теперь следователям предстоит выяснить, у кого мужчина приобретал героин.

28 января, http://www.rosbalt.ru/2011/01/28/813705.html. Крупную партию наркотиков, прибывшую из 
Колумбии, изъяли сотрудники наркоконтроля в Петербурге. Накануне сотрудники УФСКН по Петербургу и 
Ленобласти при содействии ГИБДД и силовой поддержке спецназа на автостоянке у гипермаркета «Окей», 
расположенном на Московском проспекте, задержали двух граждан Прибалтики. В ходе досмотра 
автомобиля, в котором находились задержанные, было обнаружено и изъято 20 кг кокаина. Информация 
о поставке из Колумбии в Петербург крупной партии наркотика была получена заблаговременно и к 
операции тщательно готовились. По данному факту возбуждено уголовное дело.

24 января, http://www.novonews.lv/index.php?mode=news&id=108339. Как сообщает перуанская газета 
«La Republica», в аэропорту Куско Алехандро Веласко Асте (Перу) был задержан 23-летний гр.Латвии 
Андрус М., у которого при проверке нашли и изъяли 3 кг 041 гр кокаина. По информации издания, 
наркотики были спрятаны в багаже латвийца - в орехах, книгах, коробках и флаконах от парфюма, 
пишут "Вести сегодня". Задержанный доставлен в полицейский участок. Возбуждено уголовное дело в 
связи с незаконным оборотом наркотических веществ.

24 января, http://ru.euronews.net/newswires/702715-newswire/, ИТАР-ТАСС. Крупная партия героина 
задержана правоохранительными органами в Косово. Как сообщил в Приштине официальный 
представитель полиции, пограничники на КПП “Мердара” нашли в следовавшем в Австрию 
пассажирском автобусе сумку с 7 кг упаковками наркотика. Расследование дела о контрабанде 
передано департаменту борьбе с наркоторговлей косовской полиции. О том, был ли задержан 
водитель автобуса или кто-либо из пассажиров, не сообщается. По данным Интерпола, главный канал 
транспортировки, известный как Балканский маршрут, пропускает до 80% произведенных в Афганистане 
наркотиков для продажи в Европе.  

24 января, http://ru.euronews.net/newswires/702943-newswire/, ИТАР-ТАСС. Крупная партия героина, 
весом более 4 кг задержана правоохранительными органами Вьетнама в международном аэропорту 
Ханоя. Об этом сообщили местные СМИ. Внимание сотрудников таможенной службы привлек один из 
пассажиров рейса, прибывшего из Малайзии. При тщательном досмотре ручной клади задержанного в его 
чемодане обнаружилось потайное отделение, в котором были найдены упаковки белого порошка, общим 
весом в 4,3 кг. Экспертиза вещества подтвердила, что это был героин. Этот случай стал самой значительной 
попыткой контрабанды наркотиков во Вьетнам за последнее время. 

26 января, http://www.afghanistan.ru/doc/19378.html, Афганистан.Ру. Полиция провинции Герат сообщает 
о задержании крупной партии наркотиков. Накануне полицейские задержали 340 кг опия, спрятанного в 
мешках с зерном. Задержаны двое владельцев грузовика. Грузовик с кабульскими номерными знаками 
ехал в г.Герат, когда был остановлен сотрудниками управления по борьбе с наркотиками. Провинция Герат 
граничит с Ираном и Туркменистаном, и по данным полиции Герата международные наркогруппировки 
используют территорию провинции для переброски наркотиков в соседние государства.  

26 января, http://latindex.ru/content/news/8532/. Более 1640 кг кокаина конфисковали военнослужащие 
никарагуанской армии на южном карибском побережье этой центральноамериканской республики. 
Об этом сообщается в коммюнике, распространенном оборонным ведомством. Масштабная 
антинаркотическая спецоперация, в результате которой были задержаны 6 человек, была проведена 
силовиками примерно в 20 км к северо-востоку от карибского города Тасбапуни. Военные получили 
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информацию о присутствии в этом районе подозрительной быстроходной лодки и объявили план 
«Перехват». В ходе преследования наркокурьеры стали сбрасывать мешки с наркотиками в море. В итоге 
лодка, на борту которой находили трое граждан Гондураса и трое колумбийцев, была задержана. После 
этого военным удалось выловить из вод Карибского моря 58 тюков с кокаином, общим весом в 1643 кг. 
Примечательно, что вышедшая из Колумбии и направлявшаяся в Гондурас лодка беспрепятственно 
проследовала вдоль берегов Панамы и Коста-Рики. В этих странах преступники делали остановки, 
чтобы пополнить запасы топлива, питьевой воды и провизии.

27 января, http://izrus.co.il/obshie_novosti/news/2011-01-27/33420.html. На территории бедуинского 
стойбища, вблизи Рамат-Ховава, в Негеве (Израиль), был обнаружен подземный тайник. В нем хранилось 
20 кг гашиша. По подозрению в контрабанде наркотика задержан 61-летний бедуин. Гашиш конфискован и 
отправлен в полицейское спецхранилище.

28 января, http://www.pravda.ru/news/accidents/28-01-2011/1065091-cocaine-0/, Правда.Ру. Турецкая 
полиция в ходе операции по борьбе с наркомафией изъяла крупнейшую за один раз партию кокаина - 
281,5 кг, упакованного в 975 пакетов, которые находились в контейнере в морском порту Стамбула. В ходе 
операции, которая готовилась в течение года, под стражу были взяты 15 человек, в том числе местный 
наркобарон Абдуллах Байбашин, передает РИА «Новости». Задержанные доставлены в управление 
безопасности Стамбула, где проводятся их допросы.  

29 января, http://www.regnum.ru/news/accidents/1369554.html, ИА REGNUM «Новости». По сведениям 
газеты "Жаманак", 28 января сотрудникам Управления по борьбе с наркоманией полиции Еревана 
удалось конфисковать беспрецедентно большое количество наркотических средств, в частности, 42000 
таблеток экстази и около 500 гр чистого героина. Как отмечает газета, эти два наркотика в Армении 
практически невозможно раздобыть. Оба являются чрезвычайно опасными и дорогими средствами. 
К примеру, одна таблетка экстази в Армении стоит около $50. Общая стоимость конфискованных 
наркотических средств достигает 2 млн. долларов.

30 января, http://www.rian.ru/incidents/20110130/328314930.html, РИА Новости. Мексиканские военные в 
ходе проведения спецоперации в международном аэропорту г.Гвадалахара конфисковали крупную партию 
наркотиков на сумму 24,6 млн. долларов, сообщает Министерство национальной обороны Мексики. 
Мешки, в которых находилось 28 кг героина, а также 56,6 кг синтетических наркотиков метамфетамина 
и метилфенидата были обнаружены в грузовом отсеке самолета мексиканской компании «Aeromexico», 
который должен был вылететь в г.Тихуану (штат Нижняя Калифорния) на границе с США.  


