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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

10 марта, http://www.avesta.tj/index.php?newsid=7740, Avesta.Tj. Сотрудниками АКН Таджикистана 
задержаны двое активных членов организованной преступной группировки, пытавшиеся через территорию 
приграничного с Узбекистаном района, сбыть крупную партию гашиша афганского происхождения. Как 
сообщили «Авесте» в АКН, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на автотрассе «Душанбе-
Турсунзаде» по подозрению в перевозке наркотиков была задержана автомашина под управлением 
25-летнего жителя Турсунзадевского района, которая следовала в приграничный район с целью 
дальнейшего перевоза контрабандным путем наркотика на ту стороны границы. «В салоне автомобиля 
также находился соучастник преступления, житель данного района», - сказал источник. По его данным, 
в ходе досмотра автомашины в салоне была обнаружена и изъята спортивная сумка, внутри которой 
находилось 17 свертков с веществом растительного происхождения со специфическим запахом. Согласно 
заключению лаборатории судебной экспертизы Агентства это вещество являлось наркотическим средством 
«гашиш» общим весом более 33 кг. «В отношении задержанных граждан возбуждено уголовное дело. 
Они водворены в ИВС», - отметили в АКН.  

11 марта, http://www.avesta.tj/index.php?newsid=7756, Avesta.Tj. Свыше 29 кг гашиша изъяты 
сотрудниками милиции по Согдийской области Таджикистана в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий на территории Бабаджаногафуровского района. Как сообщили «Авесте» в МВД Таджикистана, 
сотрудники милиции остановили автомашину марки «Мерседес» под управлением гражданина Фирдавса 
Гайратова. По словам источника, в ходе досмотра автомашины в багажнике оперативники обнаружили 
29 кг 98 гр гашиша. «В ходе предварительного расследования было установлено, что Гайратов в 
предварительном сговоре с жителем г.Чкаловск Сабзали Бобокалоновым намеревались сбыть данную 
партию наркотиков, и искали покупателей», - сказал источник. Он добавил, что по данному факту возбуждено 
уголовное дело, проводится расследование.

11 марта, http://www.ca-news.org/news/628621, CA-NEWS (TJ). Более 7,2 т прекурсоров изъяты 
сотрудниками Таможенной службы Таджикистана на севере страны, сообщили «CA-News» в пресс-
центре Таможенной службы. По словам собеседника, такая крупная партия прекурсоров изымается 
в Таджикистане впервые. «Из 7,2 т серной кислоты можно использовать для изготовления в общей 
сложности около 4 т наркотиков», - сказал он. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

11 марта, http://khovar.tj/index.php?option=com_content&task=view&id=27336, НИАТ «Ховар». Партия 
наркотиков была изъята на территории столичного аэропорта. У задержанного  33-летнего, временно 
проживающего в г.Душанбе, изъято 2 кг 12 гр героина.  «По факту возбуждено уголовное дело, ведется 
следствие», - отметил источник.

12 марта, http://www.regnum.ru/news/accidents/1382801.html, ИА REGNUM «Новости». Пограничники 
Узбекистана на линии узбекско-таджикской государственной границы пресекли попытку контрабанды 
партии наркотиков из Таджикистана. Об этом сообщил корреспонденту ИА «REGNUM» источник 
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в правоохранительных кругах республики. Пограничный наряд выявил двух нарушителей границы, 
следовавших из Таджикистана в Узбекистан. "Нарушители проигнорировали не только требования 
узбекских военнослужащих остановиться, но и произведенный предупредительный выстрел вверх. Поэтому 
пограничникам пришлось произвести выстрел боевыми патронами", - отметил источник. "После выстрелов, 
нарушители, бросив груз, скрылись на территории Таджикистана", - сообщил собеседник агентства. "На месте 
происшествия узбекскими пограничниками были обнаружены 3 пакета, весом приблизительно 3 кг 385 гр, 
внутри которых было обнаружено наркотическое вещество - гашиш", - заключил собеседник агентства.

9 марта, http://svodka.akipress.org/news:77071/, «Сводка». В г.Ош при попытке пронести в самолет, 
следовавший рейсом «Ош-Москва», в ручной клади героин задержана уроженка Токтогульского района 
Жалал-Абадской области Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной 
службы КР. 30-летняя Э.Д.кызы была задержана сотрудниками Управления таможенной службы по 
Ошской области при оформлении рейса. При тщательном досмотре ручной клади женщины, был обнаружен 
афганский героин марки «999» весом 5 кг 690 гр. В данный момент задержанная находится в СИЗО Оша. 
«Данная партия задержанного афганского героина является самой крупной с начала 2011 года», - сообщили 
в пресс-службе Таможенной службы.

11 марта, http://svodka.akipress.org/news:77341, «Сводка». Сотрудниками ГКГБ Кыргызстана совместно 
с отделом досмотра Службы авиационной безопасности Международного аэропорта «Манас» задержана 
женщина, пытавшаяся провезти более 5 кг героина. Как сообщают в ГКНБ, у гражданки А.Я., 1989 года 
рождения, уроженки Бишкека, проживающей в Чуйской области при досмотре принадлежащих ей двух 
чемоданов обнаружено и изъято 12 бумажных пакетов с белым порошкообразным веществом. Указанные 
пакеты были вшиты в бока чемоданов с внутренней стороны и обвернуты бесцветным скотчем. 
Проведенный экспресс-анализ изъятого показал, что порошкообразное вещество является героином, 
общим весом 5 кг 610 гр. По предварительным данным, указанная партия наркотиков через территорию 
России должна быть доставлена в одну из ведущих стран мира. По данному факту возбуждено уголовное 
дело. Задержанная водворена в СИЗО ГКНБ КР.

9 марта, http://tengrinews.kz/crime/180635/. В Астане в результате спецоперации в собственном доме 
задержан 29-летний местный житель, при обыске дома и гаража обнаружено 60 кг марихуаны, передает 
корреспондент «Tengrinews.kz» со ссылкой на МВД Казахстана. По информации ведомства, дома у 
задержанного было обнаружено 17,5 кг марихуаны, а в ходе обыска в гараже также изъято около 42 
кг марихуаны. Общий вес изъятых наркотиков составил около 60 кг. Подозреваемый задержан, по факту 
возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.

11 марта, http://www.inform.kz/rus/article/2359212, КАЗИНФОРМ. Более 19 кг марихуаны обнаружили 
сотрудники дорожной полиции совместно со спецподразделением по борьбе с наркобизнесом в багажнике 
автомобиля, сообщила пресс-служба ДВД Павлодарской области. Машина «Форд» следовала из Астаны и 
была остановлена в районе с.Пограничник, в 42 км от Павлодара. Дорожная сумка с наркотической травой 
принадлежала 33-летнему пассажиру, жителю Жамбылской области, сообщившему, что марихуану он 
вез из Чуйского района на продажу. Все пассажиры в автомашине, по результатам анализа, находились 
в состоянии наркотического опьянения. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый арестован.

13 марта, http://news.gazeta.kz/art.asp?aid=336041. В Темиртау задержан безработный местный житель, у 
которого изъят 1 кг героина. Мужчина продавал наркотики у себя дома, сообщили агентству «Интерфакс-
Казахстан» в отделе по борьбе с наркобизнесом полиции Темиртау. Во время обыска в квартире был 
найден 1 кг героина. Подозреваемый в наркоторговле задержан, в отношении него возбуждено уголовное 
дело за хранение и сбыт наркотических средств.

7 марта, http://news.day.az/criminal/256548.html. На территории Сабаильского района Баку был задержан 
наркоторговец. Об этом «Day.Az» сообщили в Главном управлении полиции Баку. Согласно полученной 
информации, сотрудники 39-го отделения полиции Управления полиции Сабаильского района Баку 
задержали Намика Зейналова. У него было обнаружено и изъято 2 кг 100 гр героина и более 1 кг гашиша. 
В настоящее время по данному факту проводится расследование.
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10 марта, http://www.vesti.az/news.php?id=70586. Сотрудники Управления полиции Сумгайыта задержали 
жителя Ярдымлинского района Чингиза Пашаева, 1961 года рождения, который пытался реализовать 1 кг 
831 гр гашиша. Как сообщил «Vesti.Az» зам. начальника управления А.Джахангиров, оперативники 2-го 
отделения полиции задержали Пашаева в пос.З.Тагиева. В ходе предварительного расследования стало 
известно, что задержанный приобрел наркотик у гражданина Ирана в Ярдымлы и сразу же приехал в 
Сумгайыт для дальнейшей его реализации. Однако, Пашаев не успел осуществить свои планы. По 
факту возбуждено уголовное дело.

9 марта, http://gorod54.ru/index.php?newsid=13336. В результате проведения специальной операции 
сотрудниками Департамента уголовного розыска МВД России, УУР и ГИБДД ГУВД по Московской области 
пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся сбытом героина в Московском регионе. 
Оперативникам удалось установить, что организатором сбыта наркотических средств является 36-летний 
уроженец Республики Таджикистан, гражданин РФ, житель Московской области. Именно он, по данным 
сыщиков, организовал на территории Московской области сбыт героина через своего подельника - 
гражданина Республики Таджикистан, 1966 года рождения. В ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в Раменском районе Московской области подозреваемый был задержан. У него изъято героин 
общим весом 2 кг. В это же время в руки оперативников попал и его подельник. Средняя стоимость изъятых 
наркотиков на «черном рынке» составляет более 4 млн. рублей. В отношении задержанных возбуждены 
уголовные дела, обоим предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

9 марта, http://www.lrnews.ru/news/full/26528/. В столичном аэропорту Домодедово сотрудники полиции 
перекрыли канал поставки героина из Таджикистана. "Глотали" нафаршировали себя пакетами с 
наркотиками. - В Домодедово задержаны два гражданина Таджикистана, провозившие в своих желудках 
1,6 кг героина. В отношении наркокурьеров уже возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что перед 
провозом наркотиков таджики тренировались, глотая конфеты-карамель, схожие по форме и размерам 
с контейнерами, - сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России. 

9 марта, http://www.udm-info.ru/news/udm/09-03-2011/azam.html. 7 и 8 марта сотрудниками наркоконтроля 
Удмуртии совместно с сотрудниками ДПС ГИБДД МВД по Удмуртской Республике проводился оперативно-
профилактический рейд по выявлению водителей, находящихся в состоянии алкогольного и наркотического 
опьянения. Как сообщает пресс-служба наркоконтроля по Удмуртии, на въезде в г.Ижевск была остановлена 
иномарка. Внимание сотрудников правоохранительных органов привлекло неадекватное поведение 
водителя - он не был пьян, тем не менее, заметно нервничал. Насторожило сотрудников наркоконтроля 
и то, что служебная собака, которая обучена находить наркотики, проявила беспокойство. На коврике, 
за водительским сидением наркополицейские обнаружили несколько свертков с наркотиками. В общей 
сложности из автомобиля было изъято более 1 кг героина и 5,5 кг гашиша. Установлено, что мужчина 
не судим, ему 31 год и он является заместителем директора фирмы, занимающейся строительными 
материалами.  

10 марта, http://www.nta-nn.ru/news/item/?ID=184937, НТА-Приволжье. В Дзержинске (Нижегородская 
область) наркополицейские изъяли 30 кг героина. Об этом агентству "НТА-Приволжье" сообщили в 
правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, на посту ГИБДД была остановлена 
иномарка, в багажнике которой находилось 30 пакетов с героином массой 1 кг каждый. Героин 
предположительно произведен в Афганистане. Сотрудники правоохранительных органов задержали 
трех мужчин кавказской национальности, подозреваемых в перевозке наркотиков. В настоящее время 
проводятся следственные действия.

10 марта, http://www.riadagestan.ru/news/2011/03/10/110723. Сотрудниками Дагестанской таможни при 
осуществлении таможенного контроля пассажирского поезда сообщением «Баку-Москва» обнаружено 
наркотическое средство - гашиш весом более 2 кг. Как сообщили РИА «Дагестан» в пресс-службе таможни, 
вещество было спрятано в потолочном пространств одного из вагонов. По данному факту возбуждено 
уголовное дело.

11 марта, http://www.nr2.ru/chel/323844.html, Новый Регион. В пос.Петровский Октябрьского района 
задержан наркоторговец из Казахстана. Наркотики он хранил в тайнике возле общественного туалета. Как 
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2. По  другим регионам мира

сообщили «Новому Региону» в пресс-службе ГУВД Челябинской области, сотрудникам оперативно-
розыскной части удалось пресечь канал поставки наркотиков конопляной группы из Казахстана. Сначала 
в одном из районов области был задержан мелкий сбытчик, у которого изъяли 10 гр конопли. Через 
него оперативники установили всю цепочку и вышли на главного распространителя – 22-летнего жителя 
Республики Казахстан, поставлявшего наркотики в Челябинскую область из г.Костанай. В ходе проверочной 
закупки милиционеры приобрели у жителя соседнего государства 1 кг гашиша, а затем обнаружили и 
тайник в пос.Петровский. Наркодилер оборудовал его в снегу возле общественного туалета. Здесь в двух 
полиэтиленовых пакетах было найдено 8 кг гашиша. В ходе всей операции из незаконного оборота 
было изъято 5 кг марихуаны и 10 кг гашиша. Наркоторговец задержан и сейчас он даёт признательные 
показания.  

11 марта, http://center.rian.ru/incidents/20110311/82338340.html. РИА Новости. 1,5 кг героина, что 
составляет около 15 тыс. разовых доз, общей стоимостью более 6 млн. рублей изъяли костромские 
наркополицейские, сообщила пресс-секретарь регионального управления ФСКН О.Иванова. Героин 
сотрудники костромской службы госнаркоконтроля изъяли в тайнике, который, как предполагает следствие, 
принадлежал 25-летнему мужчине. "В результате проведения комплекса оперативно-розыскных и 
следственных мероприятий сотрудниками наркоконтроля была удачно проведена операция по ликвидации 
тайника, хозяин которого в определенных кругах до настоящего момента считался очень успешным 
продавцом героина", - сообщила Иванова. По факту изъятия крупной партии героина возбуждено 
уголовное дело, ведется следствие.

7 марта, http://www.rian.ru/society/20110307/343244628.html, РИА Новости. Болгарская полиция 
обнаружила и изъяла 96 кг героина в грузовике с цементом, который пытался пересечь болгаро-турецкую 
границу, сообщает агентство «Франс Пресс» со ссылкой на министра внутренних дел Цветана Цветанова. 
Слежка за наркоторговцами велась пять месяцев. Болгарская сторона была предупреждена о готовящейся 
поставке наркотиков американской Администрацией по борьбе с наркотиками DEA.

8 марта, http://www.baltinfo.ru/2011/03/08/Politciya-Venesuely-konfiskovala-1176-kilogrammov-kokaina-
191909. Полиция Венесуэлы конфисковала 1176 кг кокаина в восточном штате Ансоатеги. Об этом 
сообщили в правоохранительных органах страны, передает «ВВС». Кроме этого, в ходе спецоперации 
полиция задержала пять человек у которых было изъято оружие.

9 марта, http://www.rian.ru/antidrugs/20110309/344134941.html, РИА Новости. Военнослужащие афганской 
национальной армии (АНА) обнаружили и уничтожили за одну неделю более 3 т наркотиков на юге 
Афганистана, сообщила пресс-служба Минобороны Исламской Республики. По данным пресс-службы, 
военнослужащие 205-го армейского корпуса "Аталь" захватили в уезде Жирай южной провинции 
Кандагар 1,77 т гашиша и 32 кг опия. В уезде Хашруд юго-западной провинции Нимруз солдаты АНА 
нашли и уничтожили 1,5 т опия-сырца и 25 кг героина высшей очистки. По подозрению в незаконном 
производстве и обороте наркотиков было задержано 12 жителей этих провинций. В ходе разгрома 
нарколабораторий в Нимрузе и Кандагаре было захвачено также 47 единиц огнестрельного оружия, отмечает 
пресс-служба.

10 марта, http://ru.euronews.net/newswires/784693-newswire/, ИТАР-ТАСС. Бразильские полицейские 
конфисковали 935 кг кокаина в штате Мату-Гроссу. Об этом сообщил официальный представитель 
федеральной дорожной полиции южноамериканской страны. Стоимость наркотика оценивается в 3,1 млн. 
долларов. Кокаин, упакованный в сотню пакетов, был спрятан в двойном дне грузового фургона, 
остановленного для проверки на шоссе неподалеку от границы с Боливией. Водитель грузовика 
52-летний Оривалду Шредер поначалу утверждал, что перевозил автозапчасти и ничего не знал о грузе 
наркотика. Однако потом признался, что за рейс по доставке контрабанды в Сан-Паулу ему было обещано 
10 тыс. реалов (6,2 тыс. долларов).  

10 марта, http://latindex.ru/content/news/9106/. Почти 420 кг кокаина были конфискованы венесуэльскими 
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властями при досмотре ходящего под греческим флагом корабля в порту Хосе, штат Ансоатеги. Наркотики 
были спрятаны в подводной части остова судна. Весь экипаж в составе 20 человек задержан полицией. 
О национальной принадлежности этих людей не сообщается. Одиннадцать мешков с кокаином были 
обнаружены во время рутинного досмотра остова корабля портовыми водолазами в Хосе, расположенном 
примерно в 400 км к востоку от венесуэльской столицы Каракаса. Судно, груженое кокосовым маслом, 
должно было отправиться в Нидерланды.

12 марта, http://www.firstnews.ru/news/lenta/23883/. Группа афганских полицейских, включая офицера 
МВД, арестована в юго-западной афганской провинции Нимруз за транспортировку около 500 кг опия-
сырца, сообщил представителям СМИ официальный представитель провинциальной погранслужбы 
Гулям Хайдар. По словам пограничника, пикап «Ford Ranger», в кузове которого ехали наркокурьеры 
и перевозились мешки с 430 кг опия-сырца, был задержан на дороге, ведущей от г.Зарандж, 
административного центра провинции, в уезд Каанг. В ходе допроса задержанные признались, что 
хотели продать наркотики в уезде Каанг по 100 афгани (1,2 доллара) за 1 кг. В среднем цена на 1 кг 
опия-сырца на международном черном рынке составляет 170 долларов. 


