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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

25 апреля, http://ca-news.org/news/665571, CA-NEWS (TJ). Более 47 кг гашиша изъяты сотрудниками 
правоохранительных органов Таджикистана в ходе спецоперации, проведенной в приграничном с 
Афганистаном районе Пяндж (в 200 км южнее Душанбе), сообщил «CA-News» начальник пресс-центра МВД 
республики М.Асадуллоев. «В ходе оперативно-розыскных мероприятий проведенных на территории 
района Пяндж задержаны двое местных жителей Аёмиддин Рафиков 1979 года рождения и Саймурод 
Хушбахтов 1982 года рождения», - сказал он. По его словам, в ходе досмотра автомашины, которая была 
под управлением Рафикова, из багажного отделения были изъяты два синтетических мешка, в 
которых были обнаружены более 47,3 кг гашиша. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется 
следствие.

26 апреля, http://www.vesti.az/news.php?id=75060. В Узбекистане изъята крупнейшая с начала года партия 
героина, сообщает ИА «REGNUM». Операцию провели сотрудники Службы национальной безопасности 
республики. Машина, в которой ехали наркокурьеры, были остановлена на окраине Самарканда. В багажном 
отсеке сотрудники спецслужб обнаружили 10 мешков с луком. В луке были спрятаны упаковки с героином. 
Общий вес изъятого наркотика составил 91 кг. Водитель и его отец, который является владельцем машины, 
задержаны. Кроме того, под стражу взята некая жительница Самарканда, которую считают организатором 
наркобизнеса. По информации правоохранительных органов, местные жители состояли в сговоре с 
наркодельцами из Таджикистана. Они получили от них героин, чтобы в дальнейшем переправить его в 
Россию, передает «Lenta.ru».

25 апреля, http://www.24kg.org/investigation/98698-v-stolice-kyrgyzstana-obnaruzhena-kustarnaya.html, 
ИА «24.kg». В столице Кыргызстана обнаружена кустарная лаборатория по изготовлению психотропных 
средств и наркотиков из хвощевой эфедры. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР. По ее данным, 
оперативники отдела по борьбе с преступлениями среди несовершеннолетних ГУУР МВД КР задержали 
гражданина России, ранее неоднократно судимого, 26-летнего К.Д. по кличке «Данила-химик» - уроженца 
г.Нижний Тагил Свердловской области, причастного к этому преступлению. Сообщается, что задержанный 
находился в межгосударственном розыске за совершение преступления по статье «Умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью» УК РФ. Отмечается, что в Бишкеке на одной из съемных квартир 26-летний К.Д. 
организовал мини-лабораторию по производству жидких наркотических веществ. В МВД сообщают, что по 
данному адресу оперативники провели обыск, в ходе которого обнаружили и изъяли 1 кг 300 гр эфедры, 
три бутылки со специфическим запахом эфедры весом 350-500 гр, колбу с красным фосфором, 2 литра 
салициловой кислоты в бутылке, стеклянную бутылку с 400 гр соляной кислоты. Кроме этого обнаружено 
и изъято лабораторно-химическое оборудование. По факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемые в 
совершении преступления водворены в ИВС. Ведется следствие.

30 апреля, http://svodka.akipress.org/news:82021. Принятыми мерами при проведении рейда «Арсенал, 
Правопорядок» сотрудниками УБНОН ГУВД г.Бишкек на пересечении ул.Советская - проспекта Жибек Жолу 
возле ТЦ «Гоин» были задержаны активные члены наркогруппировки Алайского региона Ошской области. Об 
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этом сообщила 30 апреля пресс-служба ГУВД. По ее данным, задержанные длительное время занимаются 
сбытом и перевозкой наркотических средств «гашиш» афганского происхождения – «чарз» в особо крупном 
размере на территории г.Бишкек и Чуйской области. У задержанных обнаружено и изъято «гашиш» 
афганского происхождения весом 2,5 кг. По данному факту проводится расследование.
  
29 апреля, http://www.newskaz.ru/incidents/20110429/1411704.html, ИА Новости-Казахстан. Полицейские 
задержали в Караганде члена организованной преступной группы (ОПГ) почти с 1,2 кг наркотиков, сообщила 
пресс-служба ДВД Карагандинской области. «Сотрудниками УБН ДВД Карагандинской области в ходе 
проведения обыска задержан член ОПГ, состоящий с августа 2007 года на учете в ОВД,  у которого в левом 
носке обнаружен и изъят полимерный сверток с веществом бежевого цвета», - говорится  в сообщении. В 
дальнейшем, при проведении обыска автомашины марки «Тойота» у задержанного в бардачке обнаружен 
и изъят полимерный сверток с веществом коричневого  цвета и обрез ружья 16 калибра с 6 патронами к 
нему. «Согласно заключению экспертиз, вещество, изъятое при личном обыске, и вещество, обнаруженное 
в автомашине, является наркотическим средством - героин общим весом 1 кг 175 гр. По данному факту 
возбуждено уголовное дело, проводится расследование. Задержанный водворен в ИВС.

30 апреля, http://www.newskaz.ru/incidents/20110430/1415180.html, ИА Новости-Казахстан. Крупная партия 
наркотиков изъята у троих жителей Акмолинской и Костанайской областей в ходе операции «Правопорядок» 
оперативниками управления по борьбе с организованной преступностью ДВД Северо-Казахстанской 
области, сообщила пресс-служба областного ДВД. «Около 30 кг марихуаны и примерно 2 кг гашиша – 
таков вес партии наркотиков, изъятой полицейскими в салоне автомашины «Ниссан», с госномерами серии 
«С», в которой также находились два пассажира и водитель. Приблизительная цена этой партии наркотиков на 
«черном рынке» - около полутора миллиона тенге», - говорится в сообщении ведомства. По данным полиции, 
задержание проводилось в с.Келлеровка, близ гостиничного комплекса. Возбуждено уголовное дело.

26 апреля, http://news.day.az/criminal/264141.html, Day.Az. Как сообщает «Day.Az» со ссылкой на сайт МВД 
Азербайджана, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками патрульно-постовой 
службы Ярдымлинского района сержантом полиции Н.Бабашевым и Н.Ибаевым, у неизвестного лица были 
обнаружены наркотические вещества. Задержанный вел себя подозрительно. При приближении к нему 
сотрудников полиции, он бросил находившийся в его руке мешок и убежал. Полиция обнаружила в мешке 1 
кг героина и 2 кг гашиша.

26 апреля, http://www.vesti.az/news.php?id=75128. В результате операций против незаконного оборота 
наркотиков МНБ Азербайджана за последний месяц арестовало 20 человек, занимавшихся контрабандой 
наркотиков. У них конфисковано в общей сложности более 27 кг наркотиков. Об этом «АПА» сообщили в 
Центре общественных связей МНБ. Так, в результате оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками 
МНБ, удалось задержать граждан Азербайджана – Идрисова Бахрама Фарман оглу и Алекперова Тарлана 
Ильяс оглу, в результате обыска у них было обнаружено и изъято более 2 кг 784 гр героина. В результате еще 
одного оперативно-розыскного мероприятия были задержаны занимавшиеся контрабандой и незаконным 
оборотом наркотиков граждане Азербайджана – Нагиев Самир Ханахмед оглу, Аббасов Азад Видади оглу и 
Насирова Саида Гусейнгулу гызы, у них было изъято 12 кг 757 гр гашиша. В результате оперативно-розыскных 
мероприятий был задержан гражданин Азербайджана Таиров Афлатун Ахмед оглу, у которого изъято 
около 10 кг гашиша. По всем вышеперечисленным фактам возбуждены уголовные дела, продолжаются 
следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия для разоблачения других участников этих 
противоправных действий.

27 апреля, http://1news.az/society/incidents/20110427120128327.html, 1NEWS.AZ. Сотрудники Управления  
полиции Ярдымлинского района Азербайджана задержали прапорщика одной из частей азербайджанской 
армии Велипура Алибабу Насир оглу, подозреваемого в потреблении и сбыте наркотиков. Как передает 
«1news.az» со ссылкой  на пресс-службу МВД, военнослужащий был взят с поличным  на территории с.Сырыг 
Ярдымлинского района на автомобиле «ВАЗ 2107» под номером  AZ 10-OE-704, управляемом капитаном 
полиции, сотрудником Шекинского ГУП Ильхамом Ахмедовым. Выяснилось, что  военнослужащий находился 
на автомобиле в качестве пассажира. В результате обыска сотрудники полиции обнаружили у прапорщика 
710 гр героина. Ведется следствие.
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30 апреля, http://news.day.az/criminal/264938.html, Day.Az. В Баку у жителя Агдашского района изъяты 
наркотики. Как сообщает «Day.Az» со ссылкой на сайт МВД, в результате оперативно-розыскных 
мероприятий, осуществленных сотрудниками Бакинского управления по борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков, был задержан житель Агдашского района, ранее судимый Сардар Гаджиев. У него было изъято 
2 кг 103 гр героина.

25 апреля, http://www.itartass-sib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=34841-37.html, 
ИТАР-ТАСС. В Дзержинске Нижегородской области совместными усилиями наркоконтроля, ФСБ и таможни 
перекрыт канал незаконного оборота препаратов, предназначенных для изготовления наркотиков, сообщили 
в Приволжском таможенном управлении. Там сообщили, что из незаконного оборота было изъято свыше 
800 кг ядовитого вещества - ангидрида уксусной кислоты, - основного производного для приготовления 
героина. По расчетам специалистов, из изъятого количества ангидрида можно было бы синтезировать 
около 700 кг наркотика. Единственный завод по производству ангидрида уксусной кислоты расположен в 
г.Дзержинск Нижегородской области. Как установили сотрудники Нижегородского областного управления 
Госнаркоконтроля, двое уроженцев Таджикистана приобрели на заводе уксусную кислоту и планировали 
контрабандой доставить ее через Москву в Таджикистан, а затем переправить в Афганистан для производства 
наркотиков. 

26 апреля, http://baikal24.ru/page.php?action=showItem&type=news&id=55018. На федеральной трассе 
«Томск-Красноярск», в окрестностях г.Ачинска, сотрудниками Управления ФСКН России по Красноярскому 
краю, совместно с ГИБДД, был остановлен легковой автомобиль иностранного производства, в котором также 
находились трое «предприимчивых» граждан цыганского происхождения. В ходе досмотра автомобиля под 
обшивкой заднего пассажирского кресла было обнаружено наркотическое средство героин весом более 1,1 
кг. Ведется следствие.

28 апреля, http://kazan24.ru/news/69922.html. В Казани на стройке нашли тайник с 1 кг героина. По звонку, 
поступившему на «телефон доверия», наркополицейскими обнаружен тайник с крупной партией героина. 
Наркотики прятали в недостроенном кирпичном здании, расположенном в пос.Константиновка. Сверток с 
белым порошком весом более 1 кг был упакован в полиэтиленовый пакет. Засыпанный строительным мусором 
тайник с наркотиком находился в одной из комнат заброшенного дома. По данному факту возбуждено 
уголовное дело. Принимаются меры к установлению его владельца, сообщили в пресс-группе УФСКН России 
по РТ.

2. По  другим регионам мира
26 апреля, http://www.rian.ru/antidrugs/20110426/368356899.html, РИА Новости. Полиция Испании 
разоблачила банду наркоторговцев и изъяла более 1,6 т гашиша, сообщила пресс-служба МВД страны. В 
ходе операции в Барселоне полиция задержала десять человек. Преступники скрывали пакеты с наркотиком 
в контейнерах с двойным дном. Груз поступал в Испанию из Касабланки (Марокко) и далее следовал во 
Францию и Италию.

27 апреля, http://rus.delfi.lv/news/daily/criminal/urugvaj-narkotorgovcy-postavlyali-v-rigu-
kokain.d?id=38208763. Полиция Уругвая задержала членов колумбийской преступной организации, которая 
длительное время занималась поставкой кокаина в Латвию и Германию. Об этом сообщает газета «Diario 
El País». Наркоторговцев задержали в рамках операции "Минотавр", которую провели в порту Монтевидео. 
Преступники пытались отправить 120 кг кокаина. Наркотики были спрятаны в нижнюю часть грузового 
подъемника, отправляемого в один из портов Европы. Следствие полагает, что группировка, в которую входит 
шесть человек, уже успела направить в Европу несколько десятков наркотических грузов на общую сумму 
более 100 млн. долларов.  

28 апреля, http://www.unian.net/rus/news/news-433415.html. Сотрудники Государственной таможенной 
службы Украины совместно с СБУ пресекли ввоз в страну 7 кг героина, сообщает пресс-служба таможни. 
Операция проводилась в аэропорту "Борисполь". "Пресечена попытка контрабанды около 7 кг героина, 
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которую пытался провезти гражданин Ливана, прилетев в Украину из Турции", - говорится в сообщении. 
Наркотики находились между стенками в двух дорожных чемоданах. Операция, отмечается в сообщении, 
стала возможной в результате сотрудничества Департамента борьбы с контрабандой, анализа рисков и 
противодействия коррупции Гостаможслужбы, Службы борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных 
правил Киевской областной таможни и Службы безопасности Украины. По факту контрабанды наркотиков 
возбуждено уголовное дело.

29 апреля, http://lenta.ru/news/2011/04/29/tequila/. Мексиканские военные обнаружили в г.Текила на 
западе страны подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков. Об этом сообщает 
«Agence France-Presse». По соседству располагался склад, при обыске которого оперативники изъяли 
1 т метамфетамина. Кроме того, на складе обнаружились 2 т химических веществ, применявшихся, 
предположительно, для изготовления синтетических наркотиков. По информации «AFP», с начала 2011 года 
только в штате Халиско, где находится Текила, мексиканские власти обнаружили 25 подобных лабораторий.  

29 апреля, http://ru.trend.az/regions/iran/1868769.html. На ирано-пакистанской границе, на таможенном 
пропускном пункте Сарван произошел вооруженный инцидент между пограничниками и контрабандистами 
наркотиков. Об этом сказал заместитель командира пограничной полиции Ирана Ахмед Геравенд, 
сообщает иранское информационное агентство «FARS». Во время происшествия контрабандисты бежали, 
оставив наркотические средства общим весом в 5 т 180 кг. "Во время операции было изъято 1 т 797 кг 
опиума, 1003 кг гашиша, 100 кг морфина, 20 кг героина", - сказал Геравенд. 
 
30 апреля, http://www.rbc.ua/rus/newsline/show/politsiya-makedonii-zaderzhala-11-podozrevaemyh-
v-narkotorgovle-30042011062600. Полиция Македонии разоблачила международную группировку, 
занимавшуюся контрабандой наркотиков. В результате конфисковано 10,9 кг героина высокой чистоты, 
задержаны 11 подозреваемых, сообщает "Синьхуа". Министр внутренних дел Македонии Гордана Янкуловска 
на пресс-конференции заявила, что македонской полицией на границе Македонии и Греции во время проверки 
на контрольном пункте машины с болгарскими номерами был обнаружен тайник с наркотиками. Полиция 
задержала 11 подозреваемых. В настоящее время еще шесть человек, подозреваемых по этому поводу, 
находятся в бегах. Она также сообщила, что эта партия наркотиков прибыла из Турции, место назначения 
- Западная Европа. Македония находится в западной части Балканского полуострова и является одним из 
главных путей наркотрафиков.

30 апреля, http://russian.cri.cn/841/2011/04/30/1s380112.htm. Полиция Специального административного 
района Сянган изъяла 147 кг вещества, предположительно, кокаина, общая стоимость которого оценивается 
в 153 млн. сянганских долларов. Такая информация поступила из администрации САР. Согласно сообщению, 
29 апреля сотрудникам правоохранительных ведомств САР по поступившей ранее информации удалось 
задержать двух мужчин в районе Шатянь и обнаружить у них, предположительно, кокаин весом около 1 кг. 
В результате последующего обыска помещения, расположенного в районе Цзяньшацзуй, было обнаружено и 
конфисковано еще 146 кг подобного вещества. В настоящее время ведется расследование данного дела.  

1 мая, http://newsbg.ru/proisshestvija/103-proisshestvija/2164-u-beregov-frantsii-zaderzhana-bolgarskaja-
jahta-s-300-kg-kokaina-na-bortu.html. При совместной операции болгарских и французских властей у 
берегов Франции была задержана болгарская яхта с более чем 300 кг кокаина на борту, сообщает МВД 
Болгарии. По неподтвержденной информации, это часть канала трафика самого дорогого вида наркотика из 
Латинской Америки в Европу, в котором активно участвуют граждане Болгарии. Рыночная цена задержанного 
кокаина составляет более 100 млн. лева. 
 
 


