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Еженедельная сводка ЦАРИКЦ 

 21 - 27.03.2011г.                                                       № 12

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 марта, http://svodka.akipress.org/news:78141/, «Сводка». В с.Беловодское Чуйской области 
Кыргызстана в доме у гражданина России обнаружены наркотические вещества. Об этом сообщает 
пресс-служба ГУВД Бишкека. При проведении оперативно-розыскных мероприятий был проведен 
санкционированный обыск в с.Беловодское у гражданина РФ (Республика Якутия) 33-летнего Б.С., в ходе 
которого в погребе его дома обнаружено и изъято 168 гр героина, 3 гр гашиша и 1 литр 900 гр жидкого 
героина. Задержанный водворен в ИВС ГУВД, проводится расследование, сообщает пресс-служба.

25 марта, http://fergana.akipress.org/news:118701/, АКИpress-Фергана (Ош). Оперативники ГУБНОН МВД 
Кыргызской Республики совместно с коллегами из Южного управления ГУБНОН провели спецоперацию 
по пресечению незаконного оборота наркотиков. В результате которой, задержан житель Ошской области 
с 3 кг 605 гр героина. Как сообщает пресс-служба МВД страны, 24 марта 2011 года в ходе проведения 
оперативно-розыскных мероприятий на одной из улиц г.Бишкек сотрудниками милиции задержан 38-
летний З., уроженец Кара-Кульжинского района Ошской области. При личном досмотре у задержанного 
была обнаружена сумка, в которой находились наркотические средства - «героин» весом 3 кг 605 гр. 
Наркотики подозреваемый привез с юга республики и намеревался сбыть их. Следственным отделом 
УВД по Первомайскому району г.Бишкек по данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый 
водворен в ИВС, сообщает пресс-служба МВД КР.

24 марта, http://www.newskaz.ru/incidents/20110324/1259847.html, ИА Новости-Казахстан. Житель 
Карагандинской области задержан в Астане с 5 кг героина, сообщил пресс-секретарь МВД Казахстана 
К.Жуманов. «Полицейскими Астаны в результате специальных мероприятий на перроне железнодорожного 
вокзала задержан 31-летний житель Карагандинской области, у которого изъято более 5 кг героина. 
Подозреваемый водворен в ИВС, проводится расследование», - сообщил Жуманов. Также в Астане при 
проведении оперативно-розыскных мероприятий за сбыт около 500 гр героина задержан 54-летний 
местный житель. «В ходе дальнейших мероприятий, в его доме изъято около 1,5 кг героина. В настоящее 
время задержанный водворен в ИВС. По факту сбыта наркотиков возбуждено уголовное дело», - заключил 
Жуманов.

22 марта, http://www.interfax-russia.ru/Ural/news.asp?id=218384&sec=1672, ИНТЕРФАКС-УРАЛ. Сотрудники 
милиции г.Копейска (Челябинская область) задержали ранее судимого мужчину, у которого изъяли более 
9 кг героина, сообщила агентству "Интерфакс-Урал" пресс-секретарь УВД города Н.Русина. По ее словам, 
милиционеры при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержали мужчину, у которого при 
досмотре обнаружили 300 гр героина. "При дальнейшей с ним работе задержанный указал тайник на 
одной из свалок за пос.Горняк, из которого было изъято 9 кг героина. Стоимость этой партии наркотика 
составляет около 9 млн. рублей", - сказала Н.Русина.

22 марта, http://www.interfax-russia.ru/Center/news.asp?id=218477&sec=1672, ИНТЕРФАКС-ЦЕНТР. 
Более 1,5 кг героина изъяли у жительницы Тулы сотрудники наркополиции, сообщает пресс-служба УСКН 
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региона. Более 15 тыс. доз героина 26-летняя хозяйка хранила в холодильнике в квартире жилого дома 
в Пролетарском районе Тулы. Злоумышленница задержана и заключена под стражу. Возбуждено уголовное 
дело. Задержанной грозит от 3 до 10 лет лишения свободы и штраф в размере до 500 тыс. рублей, отметили 
в УФСКН.

22 марта, http://www.trud.ru/article/22-03-2011/260451_v_pulkovo_perexvatili_kilogramm_geroina.html. 
В Пулковской таможне аэропорта Санкт-Петербурга был задержан наркокурьер, пытавшийся провезти 
в желудке 1 кг героина. «Оперативники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Пулковской 
таможни задержали гражданина Таджикистана, прибывшего авиарейсом из Душанбе, который пытался 
ввезти в Российскую федерацию 876 гр героина. Наркотическое вещество контрабандист перевозил 
внутриполостным способом», - цитирует «РИА Новости» сообщение Северо-западного таможенного 
управления.

22 марта, http://www.utro.ru/news/2011/03/22/963896.shtml, РИА "Новости". Федеральная служба 
безопасности РФ и Комитет нацбезопасности Казахстана провели операцию по пресечению деятельности 
международной группировки, причастной к контрабандным поставкам наркотиков в Россию. Об этом 
сообщили в Центре общественных связей ФСБ. "В марте текущего года в московском регионе в 
результате проведения мероприятия "контролируемая поставка" пресечена контрабандная акция по 
доставке особо крупной партии наркотика гашиш из Центральной Азии в Россию. При попытке перевезти 
полученные наркотики к месту сбыта задержаны трое иностранных граждан из ближнего зарубежья. В 
результате осмотра в багажном отделении автомобиля "ВАЗ" обнаружено и изъято упакованное в коробку 
из-под оргтехники наркотическое средство гашиш общей массой около 50 кг", - говорится в сообщении 
ведомства. Наркодельцы планировали реализовать наркотики в Москве.

22 марта, http://automoskva.com/news/2011/03/22/586.html. Сотрудниками ДПС «Северный» совместно с 
сотрудниками отдела уголовного розыска УВД по Клинскому району пресечен канал поставки наркотиков в 
Московскую область, сообщили в подмосковном ГУВД. На 108-м км автодороги «М-10» был остановлен 
автомобиль «ВАЗ-21099» под управлением 27-летнего жителя Ленинградской области, с товарищем 
погодкой. В ходе проведенного осмотра транспорта под задним сидением было обнаружено и изъято 
более 19 кг гашиша и около 2 кг марихуаны. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства 
произошедшего.

22 марта, http://top.rbc.ru/incidents/22/03/2011/564003.shtml. В Твери сотрудники милиции остановили 
автомобиль «Lexus», в котором были найдены десятки килограммов наркотиков. Об этом сообщили в 
пресс-службе ФСКН РФ. В ведомстве уточнили, что в багажнике автомобиля, управлял которым безработный 
47-летний житель Москвы, было обнаружено, в частности, 13,5 кг героина и 28 кг гашиша. Как отметили в 
ФСКН, водитель машины уже не раз попадал в поле зрения сотрудников правоохранительных органов 
и был неоднократно судим. В 2004г. он был приговорен к семи годам лишения свободы за аналогичное 
преступление, а в 2009г. - освободился условно-досрочно.

23 марта, http://www.rbc.ru/fnews.open/20110323112058.shtml. В Воронеже задержан гражданин 
Таджикистана, у которого обнаружена крупная партия наркотиков. Как сообщили в правоохранительных 
органах Воронежской области, в Левобережном районе Воронежа в ходе проведения оперативно-
розыскных мероприятий задержан неработающий гражданин Таджикистана, 1964 года рождения. 
При досмотре личных вещей задержанного было обнаружено 9 кг 964 гр героина. В настоящее время 
устанавливаются источник и цель приобретения наркотиков.

24 марта, http://www.mk.ru/social/news/2011/03/24/575313-v-moskve-zaderzhan-narkosbyitchikretsidivist-
s-12-kg-geroina.html. Московские наркополицейские задержали ранее судимого за сбыт наркотиков и уже 
отбывшего наказание гражданина Республики Таджикистан, который после освобождения остался в Москве 
и продолжил продавать крупные партии героина на территории столицы. Наркосбытчик был задержан 
на Казанском вокзале, сразу после получения с поезда, прибывшего из Куляба, посылки. В ней была 
обнаружена бутылка емкостью 1,5 литра, в которой находился высокопроцентный героин. Был задержан и 
доставивший груз с наркотиками в Москву гражданин Республики Таджикистан, работающий проводником 
почтово-багажного вагона поезда № 329 «Куляб-Москва». Всего в результате операции из незаконного 
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оборота изъято свыше 1,2 кг афганского героина.

24 марта, http://www.rian.ru/antidrugs/20110324/357286975.html, РИА Новости. Милиционеры в ходе 
проведения оперативных мероприятий задержали на северо-востоке Москвы мужчину, у которого 
обнаружили и изъяли крупную партию героина, сообщил РИА «Новости» источник в правоохранительных 
органах столицы. "Мужчину 1984 года рождения сотрудники правоохранительных органов задержали на 
проспекте Мира у дома 186 "б". При личном досмотре у него обнаружили и изъяли 1,1 кг героина", - сказал 
собеседник агентства.  

2. По  другим регионам мира
21 марта, http://www.zakonia.ru/news/35/62169. В ходе совместной спецоперации итальянской полиции 
и таможенных служб в порту Джиоиа-Тауро (в регионе Калабрия) была задержана крупная партия 
наркотиков. В двух посылках с фруктами, присланными из Южной Америки, оперативники обнаружили 
более 220 кг кокаина высшего качества. Согласно официальной документации, коробки погрузили на 
корабль в Панаме. Наркотики в них были спрятаны под замороженными персиками и бананами.  

22 марта, http://www.rosbalt.ru/main/2011/03/22/831157.html. Эстонские пехотинцы обнаружили в районе 
Над-э-Али в южной части Афганистана тайник, в котором было 175 кг опия, стоимостью более 9 млн. 
евро. «Пехотинцы вместе с солдатами Афганской национальной армии в ходе патрулирования заняли 
здание, чтобы установить там наблюдательный пункт», — сказал помощник командира Estcoy-11 капитан 
Мадис Кооза, передает «Postimees.ru». Эстонские пехотинцы нашли в тайнике 25 семикилограммовых 
сосудов с наркотиками. После обнаружения тайника уполномоченные национальные силы безопасности 
Афганистана приступили к изъятию и дальнейшей обработке наркотиков. В Афганистане за обладание 
таким количеством наркотиков можно получить до 17 лет лишения свободы.

22 марта, http://www.rian.ru/antidrugs/20110322/356683956.html, РИА Новости. Около 1,3 т морфина и 
опия уничтожены в уезде Хашруд юго-западной афганской провинции Нимруз в результате удара с воздуха 
вертолетов авиации НАТО, сообщил журналистам глава администрации уезда Мохаммад Хашим Нурзай. 
По словам чиновника, в районе населенного пункта Шаги на территории землевладения, примыкающего 
к нежилому строению, были обнаружены два автомобиля, в которых находились наркотики. По словам 
Нурзая, вероятнее всего наркотики предназначались для транспортировки в Иран. Вертолеты нанесли удар, 
уничтожив эти автомобили, сказал глава уезда, отметив, что никто из мирных жителей при этом не 
пострадал. Пресс-служба ISAF в свою очередь сообщила о захвате 1,27 т морфина "в совместной с 
силами безопасности Афганистана операции в уезде Хашруд".

23 марта, http://www.vz.ru/news/2011/3/23/477853.html. Албанская полиция изъяла 200 кг колумбийского 
кокаина, который в целях сокрытия был растворен в пальмовом масле, сообщила генеральная 
прокуратура Албании. Полицейская операция была проведена на юге страны в г.Гирокастра недалеко от 
границы с Грецией и стала возможной благодаря сотрудничеству с международными правоохранительными 
органами. Масло с растворенными наркотиками перевозилось в грузовике с македонскими номерами. По 
подозрению в причастности к контрабанде наркотиков задержаны три человека - двое граждан Македонии и 
один албанец, передает РИА «Новости».

25 марта, http://reporter-ua.com/2011/03/25/keniiskaya-politsiya-izyala-v-gorode-mombasa-partiyu-geroina-
stoimostyu-6-mln-dollarov. Кенийская полиция изъяла в г.Момбаса партию героина стоимостью 6 млн. 
долларов. В ходе спецоперации сотрудники правоохранительных органов, действовавшие по наводке, 
арестовали троих кенийцев, двух иранцев и пакистанца, которые перегружали наркотики из рыболовецкого 
судна в два автомобиля, ожидающих на берегу, сообщает «Euronews». Общий вес обнаруженного героина 
составил 196 кг, а упакован он был в пакеты из-под собачьего корма.

25 марта, http://rusecuador.ru/novosti-kratko-v-neskolko-strok/policzejskie-ekvadora-prinyali-uchastie-
v-obezvrezhivanii-seti-narkotorgovczev.html. Наркотики в контейнере с замороженной рыбой были 
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обнаружены в Испании в ходе операции «Karpatos», проведенной сотрудниками испанского отдела 
по борьбе с оборотом наркотиков совместно с полицейскими Румынии, Эквадора, Италии и США. Было 
конфисковано 364 кг кокаина и 106 кг героина, задержаны пять членов сети перевозчиков наркотиков 
румынского происхождения. Преступники переправляли наркотики из Эквадора и Турции в страны 
Евросоюза. Румынские граждане поддерживали связи с колумбийцами, членами наркокартеля «Medellín», 
которые организовывали и координировали перевозку кокаина из Эквадора в Европу, используя с этой целью 
порт Algeciras (Cádiz) на юге Испании. Доказаны контакты задержанных румынских граждан с колумбийским 
наркоторговцем Víctor Manuel P.S, 54 лет, по кличке Старик, непосредственно связанного с картелями Los 
Mellizos и Medellín. В ходе этих встреч, согласно оперативным данным, была достигнута договоренность 
об отправке закамуфлированного груза кокаина в контейнере замороженной рыбы из порта Гуаякиль 
(Эквадор) до порта Algeciras и оттуда через Италию в румынский порт Constanza. Эта информация была 
сообщена полицейским властям Эквадора, которые обнаружили в порту Гуаякиля 364 кг кокаина, уже 
подготовленного к отправке. Параллельно, на границе между Румынией и Венгрией был остановлен грузовик, 
двигавшийся в направлении Франции, в котором было обнаружено 106,5 кг героина, происходящего из Турции, 
запакованного в 216 свертков и спрятанного в грузе мебели. Víctor Manuel P.S. объявлен в международный 
розыск, не исключено, что он находится в настоящее время в Эквадоре.

26 марта, http://www.firstnews.ru/news/lenta/26591/. Военно-морские силы Колумбии, Франции, 
Гондураса, Никарагуа и США задержали в международных водах крупную партию кокаина весом 2,7 т. 
Предположительно, груз был предназначен для поставки в Северную Америку. По словам командира 
спецподразделения полиции колумбийского острова Сан-Андрес капитана Карлоса Джила (Carlos Gil), 
кокаин был обнаружен на катере, замеченном французским фрегатом "Вентоз" в 125 морских милях от 
острова Альбукерке в Карибском море. Задержаны пятеро предполагаемых наркоторговцев, сообщает 
РИА «Новости» со ссылкой на агентство «Синьхуа».  

27 марта, http://kp.ru/online/news/858341/. Военнослужащие НАТО 27 марта изъяли порядка 500 кг героина 
в ходе боевых операций на востоке и юге Афганистана. 354 кг героина патруль международной коалиции 
нашел в провинции Гельменд. Военные обнаружили наркотики в грузовике, который они остановили 
на дороге. Водителя грузовика и его «штурмана» арестовали и отправили в местный участок, где 
их будут допрашивать. Также утром 27 марта афганские и иностранные военные в провинции Нангархар 
захватили склад наркотиков, где изъяли более 100 кг героина и еще 200 кг сырья для производства 
наркотиков. Солдаты накрыли еще два крупных склада с оружием и боеприпасов в провинции Кандагар, 
передает РИА «Новости».


