
1

Еженедельная сводка ЦАРИКЦ 

 14 - 20.03.2011г.                                                       № 11

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

16 марта, http://news.tj/ru/news/na-yuge-tadzhikistana-rabotnik-suda-podozrevaetsya-v-nezakonnom-
oborote-narkotikov, «Азия-Плюс». На юге Таджикистана возбуждено уголовное дело в отношении 
нескольких человек, в том числе одного работника суда. Как сообщили «АП» в МВД РТ, в приграничном 
районе Хамадони была остановлена автомашина «Daewoo Nexia» под управлением 22-летнего 
безработного Т.У. «Во время осмотра салона автомашины сотрудники милиции обнаружили и изъяли свыше 
2 кг гашиша. Было установлено, что изъятую партию наркотиков задержанный приобрел у своего соседа, 23-
летнего безработного М.Н.», - отметили в правоохранительном ведомстве. Во время задержания последний 
сообщил, что по предварительной договоренности купил наркотики у 25-летнего Н.С. – секретаря судебного 
заседания суда района Хамадони. Работник суда также был задержан. Кроме того, в тот же день в Душанбе 
были задержаны 41-летний Х.Ш. и 28-летний Ш.Т., оба безработные. «Во время обыска подозреваемых 
было обнаружено и изъято 8 кг опия-сырца», - отметил источник. По обоим фактам возбуждены уголовные 
дела.  

17 марта, http://www.avesta.tj/index.php?newsid=7844, Avesta.Tj. Сотрудниками таджикской милиции за 
последние сутки из незаконного оборота изъято свыше 12 кг наркотиков. Об этом «Авесте» сообщили в 
МВД страны. По словам источника, 16 марта в Душанбе был задержан житель столицы, находившийся в 
момент задержания за рулем автомашины «Хундай Стерекс». «В салоне автомобиля находился пассажир – 
житель Хатлонской области, у которого оперативники обнаружили 10 кг опиума», - рассказал источник. По 
его словам, в этот же день в Кулябе милиционеры изъяли у местного жителя 2,2 кг конопли. «По этим 
фактам возбуждены уголовные дела, проводится расследование», - заключили в МВД.

18 марта, http://ca-news.org/news/634481, CA-NEWS (UZ). В ходе операции, проведённой 
правоохранительными органами Узбекистане на узбекско-афганской границе был уничтожен 
наркокурьер, оказавший вооружённое сопротивление. Как сообщили в пресс-службе пограничных 
войск Службы национальной безопасности (СНБ) Узбекистана, на участке узбекско-афганской границы 
нарушители границы оказали вооружённое сопротивление пограничникам. В результате перестрелки 
один из вооружённых наркокурьеров был смертельно ранен. Один из подельников скрылся на территории 
Афганистана. Как выяснилось в ходе осмотра места происшествия, погибшим оказался гражданин 
Афганистана, 1975 года рождения. Оперативно - следственная группа обнаружила при нём целлофановый 
пакет с наркотическим веществом и пистолет с патронами. Экспертиза показала, что в пакете был опий 
общим весом 26,1 кг. Пограничниками был задержан ещё один участник инцидента, который должен был 
получить "товар" от наркокурьеров. Им оказался гражданин Узбекистана, житель Музрабадского района 
Сурхандарьинской области. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело ведётся 
следствие.

17 марта, http://svodka.akipress.org/news:77951, «Сводка». Как сообщает пресс-служба МВД 
Кыргызстана, 16 марта 2011 года в г.Карасу сотрудниками ОБОПиК УВД г.Ош задержан житель Кара-
Суйского района, подозреваемый в незаконном хранении наркотиков. При личном досмотре у задержанного 
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в мешке было обнаружено и изъято гашиш (чарс) весом 1 кг 250 гр. По данному факту следственным 
отделом УВД г.Ош возбуждено уголовное дело. Начаты следственные мероприятия. 16 марта 2011 года у 
с.Кенжекул Кара-Суйского района оперативниками ОБОПиК УВД г.Ош был задержан 19-летний житель 
одного из сел Кара-Суйского района. В ходе обыска в сарае его дома обнаружен пакет с наркотиками. Вес 
изъятых наркотических средств составил 1 кг 110 гр гашиша (чарс). В ходе дальнейших мероприятий на 
даче у подозреваемого в одном из сел Кара-Суйского района обнаружены еще 2 мешка, где находились 39 
кг 940 гр чарса. Общий вес всех изъятых наркотиков - 42 кг 300 гр гашиша. По возбужденному уголовному 
делу задержаны и водворены в ИВС УВД г.Ош пятеро жителей Ошской области и г.Ош, причастные к 
данному преступлению. Дом и дача, где найдены наркотики, принадлежат одному из активных членов 
организованной преступной группировки. В настоящее время проводятся активные оперативно-
розыскные мероприятия по его задержанию. Расследование по данному факту продолжается.

19 марта, http://svodka.akipress.org/news:78111, «Сводка». Как сообщила пресс-служба МВД Кыргызстана, 
17 марта при проведении оперативно-розыскных мероприятий участковыми инспекторами Аламединского 
РОВД в с.Луговое был задержан 50-летний Б., уроженец Кара-Сууйского района. Во время личного досмотра 
в коробке, которую он нес с собой, были обнаружены и изъяты 8 брикетов темно-зеленого вещества. При 
контрольном взвешивании вес изъятых наркотических средств составил 3 кг 960 гр. Согласно заключению 
экспертизы, изъятое вещество является наркотическим средством — смола каннабиса (гашиш). По 
полученным предварительным данным, подозреваемый Б., намеревался доставить наркотики в один из 
городов России. По данному факту следственным отделом Аламединского РОВД возбуждено уголовное 
дело. Подозреваемый водворен в ИВС.

17 марта, http://tengrinews.kz/crime/181580/. На станции "Мерке" в Жамбылской области Казахстана 
таможенники задержали двух гражданок Кыргызстана, которые пытались перевезти в купе пассажирского 
поезда "Бишкек - Мерке" 5 кг 920 гр героина, сообщил корреспонденту «Tengrinews.kz» пресс-секретарь 
Департамента таможенного комитета по Жамбылской области К.Рысдаулет. 16 марта при осуществлении 
таможенного контроля на станции "Мерке" досмотровая группа таможенников с участием служебно-
розыскной собаки в купе 60-летней проводницы в вагоне №6 обнаружила и изъяла полиэтиленовый пакет. 
Внутри пакета находилось еще шесть пакетов, обмотанных скотчем, с веществом серого света в виде комочков 
со слабым уксусным запахом. Судебно-химическая экспертиза установила, что это героин. По словам 
Рысдаулета, наркотики проводница поезда спрятала в потайное место своего купе. Во время задержания 
женщина заявила, что этот пакет ей передала пассажирка из этого же купе на временное хранение. В 
настоящее время обе женщины задержаны. В отношении них возбуждены уголовные дела.

17 марта, http://www.inform.kz/rus/article/2361312, КАЗИНФОРМ. В поезде «Ташкент-Новосибирск» 
задержана гражданка Узбекистана, пытавшаяся провезти более 1 кг  героина, сообщает пресс-служба КНБ 
РК. 16 марта сотрудниками пограничного контроля «Ауыл ж.д.» регионального управления «Солтүстік» КНБ 
РК в поезде «Ташкент-Новосибирск» была задержана гражданка Республики Узбекистан. «При досмотре, с 
использованием  специальной собаки, в ее чемодане  было обнаружено героин, общим весом  более 1 кг 
300 гр», - сообщается в информации. По данному факту ведется разбирательство.

20 марта, http://tengrinews.kz/crime/181857/. На казахстанской границе был задержан гражданин России, 
у которого изъяли крупную партию наркотиков, сообщает ИА "Новости-Казахстан". По данным агенства, 
задержанный был одет в маскировочный халат, чтобы незаметно проползти через границу и попасть в 
Россию, но был задержан. В ходе обыска у него нашли около 50 кг серо-зеленого вещества, которое 
было отправлено на экспертизу. Задержанный передан полицейским Иртышского района Павлодарской 
области.

14 марта, http://1news.az/society/incidents/20110314062652001.html, 1NEWS.AZ. Сотрудники Южного 
Регионального отдела ГУБН МВД Азербайджана и отдела по борьбе с наркотиками Лянкяранского РОП 
в результате проведенной операции задержали 9 человек, занимающихся употреблением и сбытом 
наркотических веществ. Об этом «1news.az» сообщили в МВД. В доме жителя района Замина Рахманова 
оперативники кроме него задержали еще 8 человек. Во время обыска у З.Рахманова обнаружили 2 кг 
300 гр гашиша и 25 гр героина, у Халила Гулиева - 2 гр героина. Возбуждено уголовное дело.
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14 марта, http://www.rbc.ru/fnews.open/20110314125340.shtml. В лесу в Воронежской области обнаружен 
тайник с около 12 кг героина. Как сообщили в правоохранительных органах Воронежской области, 
в лесополосе у с.Межевихино Грибановского района в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий был обнаружен тайник. Из тайника изъято 11,726 кг героина, расфасованного в пластиковые 
бутылки. Принадлежность наркотика устанавливается.

15 марта, http://www.amic.ru/news/144545/. В Горняке, в железнодорожном пункте пропуска "Третьяково", 
при осуществлении таможенного контроля пассажирского поезда  "Лениногорск – Барнаул", прибывшего 
из Республики Казахстан, сотрудниками Алтайской и Омской таможен совместно с сотрудниками ОВД 
на транспорте по СФО изъято 1 кг 914 гр героина. Об этом ИА "Амител" сообщила пресс-секретарь 
Алтайской таможни А.Шмидт. Наркотики перевозила гражданка Республики Казахстан, спрятавшая 
их в полиэтиленовых пакетах, прикрепленных к телу с помощью корсета. Вероятно, она надеялась, что 
находившийся рядом ее малолетний ребенок отвлечет внимание таможенников. По данному факту 
таможней возбуждено уголовное дело.

15 марта, http://www.amic.ru/news/144461/. Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по 
Алтайскому краю сообщила о том, что пограничным нарядом в 20 км юго-западнее с.Кулунда был обнаружены 
следы, ведущие из Республики Казахстан в Российскую Федерацию. Пограничный наряд незамедлительно 
организовал поиск и преследование нарушителя. В 1 км от государственной границы, в лесозащитной 
полосе был задержан неизвестный. Документов удостоверяющих личность задержанный при себе не имел, 
по его словам он является гражданином Республики Казахстан, 1975 года рождения и проживает 
в г.Павлодар. Нарушитель при себе имел рюкзак, содержимое которого он комментировать отказался. 
При осмотре рюкзака пограничники выявили 14 прозрачных полиэтиленовых пакетов с веществом темно-
коричневого цвета. В результате проведённой экспертизы было установлено, что обнаруженное вещество 
является наркотическим средством "опий" весом около 9 кг. Следственным подразделением УФСБ России 
по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.

16 марта, http://dv-news.ru/n/в_подмосковье_изъято_более_7_кг_героина. Сотрудники ФСКН 
по Московской области обнаружили свыше 7 кг героина после обыска в квартирах двоих граждан 
Таджикистана. Об этом РИА «Новости» сообщила ФСКН по области. Изъятого героина хватило бы более 
чем на 125 тыс. условных разовых доз. Один из задержанных, по данным ФСКН, всего месяц назад вышел 
из мест лишения свободы, где отбывал срок за торговлю героином, причем уже во второй раз. «Выйдя 
на свободу, молодой человек... вместе со своим знакомым, тоже гражданином Таджикистана..., решили 
продолжить свой наркобизнес. Покупая наркотик на территории России, в Московской и соседних областях, 
они реализовывали его через свою устоявшуюся сеть крупнооптового сбыта, сбывая в неделю от 5 до 10 кг», 
- говорится в сообщении. Они были задержаны в своей машине в подмосковской Балашихе, пытаясь продать 
100 гр героина. После обысков в их московских квартирах, наркополицейские изъяли еще 7,2 кг героина. В 
настоящее время возбуждено уголовное дело.  

16 марта, http://sibir.rian.ru/incidents/20110316/82053700.html, РИА Новости. Наркополицейские Омска 
задержали 41-летнего мужчину по подозрению в попытке сбыта 1,5 кг гашиша, который он привез в желудке 
из Марокко, говорится в сообщении регионального УФСКН. "Когда в больнице подозреваемому сделали 
рентген, то выяснилось, что весь желудок в буквальном смысле забит 152 контейнерами. Каждый контейнер 
был размером 20 на 40 мм и содержал в среднем 10 гр гашиша", - говорится в сообщении. По данным УФСКН, 
41-летний омич девять лет назад эмигрировал в Испанию, где занимался контрабандой из Марокко в 
страны Евросоюза, а затем решил привезти наркотики и в родной город. Подозреваемый был задержан в 
номере гостиницы в момент, когда пытался сбыть партию омскому покупателю.  

16 марта, http://www.rbc.ru/fnews.open/20110316161050.shtml. Российские таможенники изъяли 65 кг 
героина, который наркокурьеры пытались перевезти в РФ из Таджикистана. Об этом сообщили в пресс-
службе Федеральной таможенной службы (ФТС) России. Там отметили, что сотрудники главного управления 
по борьбе с контрабандой ФТС РФ во взаимодействии с отделами по борьбе с контрабандой наркотиков 
Уральской и Сибирской оперативных таможен пресекли деятельность международной преступной группы, 
занимавшейся поставками наркотиков из Таджикистана в Россию через Киргизию и Казахстан. В результате 
проведенных оперативно-розыскных мероприятий было изъято 65 кг героина, который наркокурьеры 
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2. По  другим регионам мира

перевозили в плодоовощной продукции. Пять активных участников интернациональной преступной группы 
арестованы. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

16 марта, http://www.yuga.ru/news/221333/. В железнодорожном пункте пропуска "Дербент" у пассажира 
поезда «Баку – Москва» сотрудники пограничного управления ФСБ России по Дагестану обнаружили и 
изъяли 17 кг гашиша. Согласно сообщению Пограничного управления ФСБ России по Дагестану, в одном 
из купе пограничный наряд обнаружил 20 брикетов с веществом растительного происхождения. Хозяин груза 
был установлен. Стоимость наркотиков на "черном" рынке составляет порядка 8 млн. рублей, передает ИА 
"Дагестан".

18 марта, http://www.abnews.ru/?p=novosti91&news=105639. В Петербурге задержаны 9 членов  
организованной преступной группы, на счету которой 28  преступлений, в том числе 4 убийства и 
причинение тяжкого вреда здоровью.  У задержанных изъято свыше 4 кг героина, 32 единицы огнестрельного 
оружия, боеприпасы и другие спецсредства, сообщают в правоохранительных органах. Лидер ОПГ занимался 
приобретением партий наркотиков в Петербурге и городах Ленинградской области, перевозил наркотики в 
Кириши, где расфасовывал на более мелкие партии и передавал их  для реализации участникам группы. 
Сбывали наркотики на территории города. Для обеспечения личной безопасности и запугивания граждан у 
участников ОПГ имелось травматическое и огнестрельное автоматическое оружие, боеприпасы, взрывчатые 
вещества.

14 марта, http://fakty.ua/129564-24-letnij-narkokurer-pytalsya-provezti-v-zheludke-kilogramm-geroina. 
Сотрудники костариканской таможни задержали на пограничном посту на границе с Панамой 
наркокурьера, который пытался ввезти 1 кг героина в желудке, сообщает МВД Коста-Рики. Рентгенография 
показала, что в желудке 24-летнего гватемальца находились 82 овальные капсулы с героином. В ходе 
предварительного следствия было установлено, что курьер перевозил наркотик в Гватемалу. Изъятого 
героина хватило бы приблизительно на 21 тыс. разовых доз, указывается в документе. Это первый случай, 
когда столь внушительный груз «зелья» пытались провести столь необычным способом, отмечает МВД 
Коста-Рики.

14 марта, http://porturusso.pt/slovo/novosti/ispanija/2646-politsija-ispanii-izjala-bolee-tonny-kokaina-
u-narkotorgovtsev.html. Полиция Испании разоблачила банду наркоторговцев и изъяла у них 1 т 152 кг 
кокаина, говорится в коммюнике, распространенном пресс-службой МВД. Как сообщает РИА «Новости», 
в ходе операции задержаны девять человек в Валенсии и Кастельоне. Преступники скрывали пакеты с 
наркотиком в контейнерах с двойным дном. Груз поступал в Испанию из стран Южной Америки, где у банды 
была разветвленная сеть партнеров по "бизнесу".

15 марта, http://www.rian.ru/antidrugs/20110315/354009597.html, РИА Новости. Таможенная служба 
международного аэропорта специального административного района Аомэнь (Макао) в Китае задержали 
более 1 кг героина стоимостью 150 тыс. долларов, сообщает агентство «Синьхуа». Провезти в регион из 
Малайзии крупную партию наркотиков пыталась 35-летняя жительница провинции Сычуань. Женщина 
была задержана в аэропорту после рутинной проверки ее багажа. Как оказалось, в черных пакетах в 
чемодане прибывшей из Куала-Лумпура пассажирки содержалось 1,182 кг героина. По оценке местных 
властей, за реализацию этого объема наркотиков в Макао можно выручить до 150 тыс. долларов.  

16 марта, http://news.km.ru/gvatemalskie-politseiskie-konfiskovali-453-kg-kokaina-na-summu-100-
mln-dollarov. Правоохранительные органы Гватемалы в ходе удачной спецоперации изъяли 453 кг 
кокаина, стоимостью 100 млн. долларов. В сообщении МВД страны говорится, что, по предварительной 
версии, преступники планировали перебросить партию сначала в Мексику, а затем в США. Спецоперацию 
полицейские организовали в г.Кобан, который находится в 215 км от одноименной столицы Гватемала, 
передает РИА «Новости». МВД страны также сообщило об уничтожении 110 полей, засеянных коноплей.
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16 марта, http://www.rg.ru/2011/03/16/braziliancrack-anons.html. Самолет со 180 кг кокаина и 291 кг 
марихуаны был арестован полицией штата Сан-Паулу. Пять человек задержаны, им уже предъявлено 
обвинение в контрабанде наркотиков. В Бразилию воздушное судно прибыло из соседнего Парагвая. 
Самолетом управлял колумбиец. На земле транспорт с грузом уже ждали четверо бразильцев, готовые 
перегрузить "товар" в машины. Задержание такой крупной партии наркотиков стало возможным в 
результате усердной трехмесячной работы правоохранительных органов штата Сан-Паулу.  

18 марта, http://www.argumenti.ru/world/2011/03/97730/. Французская полиция изъяла 7 т гашиша в Сена-
и-Марна. Огромную партию гашиша преступники перевозили в фургоне и в момент задержания 
переносили наркотики в грузовик, остановившись на  автомагистрали. Следователи выявили, что машины 
приехали во Францию из Марокко через Испанию. Машины были остановлены на последнем 
терминале по оплате проезда по пути в Париж. Были задержаны четыре человека - два француза и два 
марокканца.


