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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 >.
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3 января, http://www.ca-news.org/news/571731?from=ya, CA-NEWS (TJ). Более 25 кг наркотиков изъяты 
сотрудниками правоохранительных органов Таджикистана в ходе двух спецопераций, проведенных на 
юге страны в первых числах наступившего 2011 года, сообщил «CA-News» руководитель пресс-центра 
МВД республики М.Асадуллоев. По его словам, в ходе оперативно-розыскных мероприятий на территории 
приграничного с Афганистаном района Хамадони задержан 25-летний житель данного района Джонибек 
Одинаев, занимающийся предпринимательской деятельностью, у которого в ходе обыска его личной 
автомашины изъяты 15 полиэтиленовых свертков с каннабисом общим весом 14,4 кг. Асадуллоев также 
сообщил, что в ходе другой спецоперации, проведенной в г.Куляб, по подозрению в незаконном обороте 
наркотиков задержаны четверо местных жителей: Шамсиддин Бокиев и Абдугафор Сарахонов (обоим 
по 40 лет), а также 29-летний Бахриддин Вайсиддинов и 33-летний Комил Давлатов. «Трое из 
задержанных были ранее судимы за незаконный оборот наркотиков, - сказал собеседник. - В ходе обыска у 
них изъяты восемь полиэтиленовых свертков, в которых находились 11,01 кг каннабиса». Он добавил, 
что по этим фактам возбуждены уголовные дела, ведется следствие.

6 января, http://www.asiaplus.tj/news/47/72782.html#, «Азия-Плюс». Сотрудниками Управления 
Агентства по контролю за наркотиками при президенте Республики Таджикистан по Хатлонской области, 
во взаимодействии с коллегами из Таможенной службы республики успешно проведено задержание 
организованной преступной группировки, которая попыталась вывести  в Российскую Федерацию и сбыть 
крупную партию героина афганского происхождения. Как сообщили «АП» в АКН, в ходе  операции были 
задержаны двое граждан Таджикистана, у которых был обнаружен и изъят целлофановый пакет с 
веществом светло-бежевого цвета со специфическим  запахом. «Согласно заключению отдела судебной 
экспертизы, изъятое вещество является наркотическим средством «героин» высокого качества, 
весом более 5 кг. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.200 ч.4 пункт «Д». Задержанные 
водворены в ИВС АКН», - отметил источник. По его словам, в настоящее время Агентством осуществляются 
оперативно-розыскные и следственные действия по установлению и привлечению к ответственности 
других лиц, причастных к данному преступлению и каналов. «Таким образом, криминальному бизнесу 
международных наркодельцов в очередной раз нанесен ощутимый финансовый урон -  в случае 
успешной реализации данной партии героина в Таджикистане его цена составила бы более 20 тыс. 
долларов США, а в России цена возросла бы в несколько раз», - заключил источник. 

7 января, http://www.regnum.ru/news/accidents/1362726.html, ИА REGNUM «Новости». Таджикские 
спецслужбы предотвратили факт переброски наркотиков из Афганистана в Таджикистан. Об этом ИА 
«REGNUM» сообщили в Центре общественных связей Государственного комитета национальной 
безопасности Таджикистана (ГКНБ). По данным источника, на территории района Хамадони Хатлонской 
области, на юге Таджикистана, наряд пограничников и специальная группа сотрудников ГКНБ вступили в 
боестолкновение с афганскими наркокурьерами. "В результате операции был убит один из нарушителей 
границы, гражданин Афганистана. На месте боя изъято 93 кг гашиша и 3 кг героина", - сообщил источник. 
Также сотрудники ГКНБ в ходе операции в г.Душанбе из незаконного оборота изъяли 13 кг героина и 
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3 кг гашиша. По данному факту возбуждено уголовное дело и арестовано несколько человек, причастных к 
данному преступлению.

6 января, http://svodka.akipress.org/news:71361/, «Сводка». Государственной службой по контролю 
наркотиков Кыргызстана выявлены два факта незаконного оборота наркотиков в г.Каракол Иссык-Кульской 
области. Как сообщает ГСКН КР, 5 января задержан неработающий житель Каракола С. В., 1971 
г.р., у которого при обыске на кухне в пакете обнаружено и изъято 530 гр гашиша. С.В. водворен в 
ИВС г.Каракол. В тот же день задержан неработающий Н. Р., 1960 г.р., у которого при обыске во времянке 
обнаружено и изъято 25,5 гр героина. Н.Р. также водворен в ИВС г. Каракол.

5 января, http://www.inform.kz/rus/article/2337563, КАЗИНФОРМ. В праздничные дни казахстанскими 
пограничниками задержано более 2,7 кг наркотических веществ, сообщает пресс-служба Пограничной 
службы Комитета национальной безопасности  Казахстана. Так, пограничным нарядом ОКПП «Кордай» 
регионального управления «Онтустік» ПС КНБ РК задержан гражданин Кыргызстана, следовавший в 
Казахстан, при досмотре которого обнаружено наркотическое вещество «героин» общим весом 1,880 
кг. Кроме того, 3 января т.г. пограничники ОКПП «Мерке» регионального управлений «Онтустік» ПС КНБ 
РК в поезде «Бишкек-Москва» задержали гражданина Кыргызской Республики с наркотическим веществом 
«гашиш» общим весом около 850 гр. По данным фактам ведется разбирательство.

3 января, http://penza.rfn.ru/rnews.html?id=21050&cid=8. Международный канал поставки наркотических 
средств на территорию России пресекли сотрудники ФСБ по Республике Татарстан совместно с коллегами 
из Пензы. В Татарстане в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан житель Пензенской 
области, выходец одной из республик Средней Азии, который на своем личном автотранспорте перевозил 
около 1 кг героина. В процессе последующих совместных действий сотрудников двух управлений 
на территории одного из районов Пензенской области в частном доме дельца было обнаружено и 
изъято ещё около 9 кг героина и 10 кг гашиша. В настоящее время оперативники устанавливают 
обстоятельства и участников противоправной деятельности.

3 января, http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20110103020112.shtml. На "телефон доверия" 
Новокуйбышевского межрайонного отдела Управления Федеральной службы РФ по контролю за 
оборотом наркотиков (УФСКН) по Самарской области поступила информация о месте хранения в пос.
Липяги крупной партии героина. Как сообщает пресс-служба Госнаркоконтроля, обследуя местность в 
районе ул.Оренбургской оперативная группа обнаружила в салоне брошенного автомобиля “ВАЗ-2103” 
без опознавательных знаков сверток со светлым порошкообразным веществом. Экспертиза показала, 
что изъятое вещество является героином массой 543 гр. По данному факту возбуждено уголовное 
дело, устанавливаются лица, причастные к организации тайника.

4 января, http://baikal24.ru/page.php?action=showItem&type=news&id=44873. Очередной канал поставок 
наркотиков из Тывы в Красноярский край перекрыт в первые послепраздничные дни. В предпраздничные 
дни сотрудниками оперативной службы наркоконтроля перекрыт канал поставки наркотического 
средства — гашиш из Республики Тыва в Красноярский край. Как рассказали в пресс-службе 
ведомства, организаторы канала — уроженцы Тывы были задержаны наркополицейскими в г. 
Красноярске на ул.Березина. В автомобиле «Лада-Приора», принадлежащем одному из задержанных, 
оперативники обнаружили более 1 кг гашиша, упакованных в две полимерные бутылки из-под чая «Липтон». 
В ходе дальнейшей работы с подозреваемыми они указали место на ул.Аэровокзальной и в д.Творогово 
Емельяновского района, где оборудовали тайники для хранения «товара». Из тайников были изъяты ещё 
две полимерные бутылки с наркотическим средством — гашиш. В общей сложности у наркоторговцев 
изъято 2 кг опасного наркотика. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по факту 
незаконного оборота наркотиков. Начато следствие.

6 января, http://www.newslab.ru/news/356839. Перекрыт крупный канал поставки тувинского гашиша 
в Красноярск, изъято 4 кг наркотика. Об этом 6 января сообщили в пресс-службе УФСКН по краю. 
Организаторов поставки — жителей Минусинска в возрасте 25 и 36 лет - наркополицейские задержали 
в подъезде одного из домов по ул.Алексеева при попытке сбыта 266 брикетов гашиша весом 1,5 кг. Как 
пояснили в УФСКН, в течение нескольких месяцев мужчины приезжали в Красноярск, снимали квартиры 
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посуточно, сбывали наркотики, хранящиеся в тайниках мелкими партиями, после чего возвращались 
домой. Подозреваемые признались, что еще 2,5 кг наркотика хранится в тайнике. В указанном месте 
— на перекрестке автотрасс М-53 и «Красноярск-Зеледеево» в сугробе были обнаружены и изъяты 9 
полимерных бутылок с гашишем. В общей сложности у наркоторговцев изъято 4 кг гашиша. В отношении 
задержанных возбуждены уголовные дела, ведется следствие.

2. По  другим регионам мира
3 января, http://ru.trend.az/regions/world/europe/1806386.html. Полиция Испании изъяла 645 кг кокаина, 
переправленного в страну из Эквадора в ящиках из-под бананов сорта "мачо", в ходе совместной 
операции полиции и налоговой службы задержаны восемь человек, сообщили РИА «Новости» со 
ссылкой на агентство «EFE». Как пишет испанская газета Mundo, информация о готовящейся 
контрабанде кокаина из Эквадора попала в распоряжение испанских полицейских еще в ноябре 2010 
года. Согласно этим данным, кокаин должны были привезти морем в портовый город Альхесирас на юге 
Испании.Как и предполагалось, наркотики, расфасованные по килограмму в полиэтиленовые пакеты, 
приплыли в Испанию в ящиках из-под бананов под прикрытием компании-импортера фруктов.

3 января, http://ruso.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=18611&Item
id=1. Никарагуанская полиция и отдел по борьбе с наркотрафиком арестовали троих граждан, которые 
намеревались отправить 0,5 кг кокаина в Испанию через почтовое отделение в Манагуа. Источники 
правоохранительных органов сообщили прессе, что наркотик был хорошо замаскирован в сувенирах, 
внутри изделий. Полиция сказала, что они задержали трех отправителей в результате проведеной 
операции полиции. В заявлении одного из задержанных сказано, что он получил от неизвестного лица 
40 долларов для отправки пакетиков через почтовое отделение.

5 января, http://www.vz.ru/news/2011/1/5/459320.html. Полиция Пуэрто-Рико поймала каймана, который 
предположительно использовался для охраны большого тайника с наркотиками. Полицейские нашли 
рептилию, свернувшуюся вокруг тайника с наркотиками, в заброшенном здании в столице Пуэрто-Рико – 
Сан Хуане. Правоохранители изъяли около 200 пакетов с кокаином, марихуаной и героином, передает 
«BBC».

6 января, http://www.belaruspartisan.org/bp-forte/?page=100&news=74302. Милиционеры Партизанского 
РУВД г.Минск (Беларусь) задержали 40-летнего дворника одного из детских садов, который хранил дома 
около 25 л экстракционного опия, передает «БелаПАН». Выяснилось, что наркотическое вещество 
принадлежало 43-летнему безработному товарищу задержанного. Тот в квартире своей сожительницы 
на ул.Пулихова наладил производство опия. Полученное вещество употреблялось самим изготовителем в 
домашней мини-лаборатории и реализовывалось в кругу наркопотребителей. Хозяйка квартиры знала, чем 
занимается сожитель, и оказывала ему содействие. В ее квартире изъято еще около 25 л наркотического 
вещества. В отношении изготовителя опия возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. 
Решается вопрос о возбуждении в отношении его сожительницы уголовного дела за организацию притона.

7 января, http://rusecuador.ru/novosti-kratko-v-neskolko-strok/dve-tonny-kokaina-konfiskovano-na-
granicze-ekvadora-s-kolumbiej.html. На северной границе Эквадора, в 3 км от сельского центра Borbón 
кантона Eloy Alfaro (провинция Esmeraldas), в ходе совместного оперативного мероприятия военными и 
полицейскими были конфискованы 2 т кокаина. Шесть человек, среди которых находятся эквадорские 
граждане и колумбийцы, живущие в Эквадоре со статусом беженца, задержаны. В операции принимали 
участие 200 представителей силовых структур, которые обыскали, по меньшей мере, три жилых строения, 
где были спрятаны наркотики. Обнаруженный алкалоид, равно как и задержанные граждане, отправлены 
в отделение Уголовной полиции кантона San Lorenzo, той же самой провинции. Borbón – эквадорское 
поселение, располагается почти на границе с Колумбией.


