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Еженедельная сводка ЦАРИКЦ 

11 - 17.01.2010 года                   № 3

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 >.

16 января, http://www.avesta.tj/index.php?newsid=3553, «Авеста». Сотрудниками Агентства по 
контролю за наркотиками (АКН) Таджикистана пресечена деятельность наркотроговцев на территории 
района Рудаки недалеко от Душанбе. Как сообщили «Авесте» в центре общественных связей АКН, 
оперативниками Агентства на территории района Рудаки был задержан 46 –летний гражданин С.М., 
ранее судимый по ст.234 УК РТ («Незаконное хранение оружия»), который работал сварщиком на одном 
из местных предприятий. По словам источника, у него была изъята железная ёмкость, внутри которой 
находились пакеты с тестообразным веществом темного цвета со специфическим запахом и средство 
растительного происхождения. При нем также была обнаружена большая сумма денег. «Согласно справке 
лаборатории судебных экспертиз Агентства, изъятые вещества являются наркотическими средствами 
«опий-сырец» весом 1 кг 680 гр и «каннабис» весом 1 кг 290 гр», - сказал источник. В антинаркотическом 
ведомстве сообщили, что в ходе предварительного дознания установлено, что задержанный занимался 
сбытом наркотиков. Наркотики реализовались в спичечных коробках. По словам источника, в качестве 
тайника сварщик хранил наркотики в старом металлическом бочке для хранения киноленты. «Принятыми 
неотложными мерами 15 января установлены и задержаны двое организаторов данного преступления, 
которые систематически поставляли гражданину С.М. наркотики для розничной торговли», - отметили 
в АКН. «По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.200 ч.4 («Незаконный оборот наркотических 
средств или психотропных веществ с целью сбыта»), по которому грозит лишение свободы сроком от 8 до 12 
лет», - заключили в Агентстве.

12 января, http://svodka.akipress.org/news:34131/, «Сводка». В Ноокенском районе Жалал-Абадской 
области Кыргызстана выявлен факт незаконного хранения наркотиков. Как сообщила пресс-служба МВД, 
сотрудники уголовного розыска УВД Жалал-Абадской области и Ноокенского РОВД в с.Масы задержали 
автомашину «Мазда-626» под управлением 39-летнего жителя г.Кочкор-Ата Б.А., у которого был обнаружен и 
изъят 1 кг героина. По факту начато расследование.

13 января, http://svodka.akipress.org/news:34231, «Сводка». Сотрудники уголовного розыска УВД Жалал-
Абадской области Кыргызстана изъяли 2 мешка марихуаны в доме у 34-летнего жителя г.Кара-Куль К.А. 
Как сообщила пресс-служба МВД, вес наркотических средств составил 10 кг. По данному факту проводится 
расследование.

16 января, http://svodka.akipress.org/news:34551/, «Сводка». Сотрудниками милиции задержан 
подозреваемый в незаконном хранении наркотических средств, сообщает пресс-служба МВД 
Кыргызстана. Так, 15 января в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Главного 
управления уголовного розыска и Главного следственного управления в г.Бишкек задержан 50-летний 
Б.Б. житель Бишкека, у которого за пазухой куртки обнаружено и изъято 1 кг 45 гр героина. По данному факту 
проводится расследование.

12 января, http://kt.kz/index.php?uin=1133168020&chapter=1153507191, Kazakhstan Today. В Южно-
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Казахстанской области Казахстана при реализации партии героина задержан местный житель, сообщает 
корреспондент агентства со ссылкой на пресс-службу департамента Комитета национальной безопасности 
по ЮКО. По данным пресс-службы, в Туркестане оперативно-следственной группой ДКНБ при реализации 
более 1 кг героина задержан житель данного города. "Задержанный был ранее судим за распространение 
наркотиков", - пояснили в пресс-службе. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3, пункт 
"в", ст.259 УК РК («Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере»), задержанный водворен в 
следственный изолятор ДКНБ.

13 января, http://www.kt.kz/index.php?lang=rus&uin=1133168020&chapter=1153507274, Kazakhstan Today. 
В Жамбылской области задержан житель Алматинской области Казахстана, у которого был обнаружен 
героин общим весом 5 кг 400 гр, передает агентство со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних 
дел РК. Как отмечается в распространенном сообщении, на ст.Мерке Жамбылской области сотрудниками 
Юго-Восточного департамента внутренних дел на транспорте с применением служебно-розыскной собаки 
задержан 29-летний житель Алматинской области, перевозящий героин. Задержанный пояснил, что 
наркотики нашел и собирался использовать для личного употребления. В данное время устанавливается 
источник приобретения наркотических средств, сообщает пресс-служба.

13 января, http://kt.kz/index.php?uin=1133168020&chapter=1153507287, Kazakhstan Today. В Кокшетау 
пресечена деятельность транснациональной наркогруппировки, передает агентство со ссылкой 
на сообщение пресс-службы Комитета национальной безопасности (КНБ) РК. "КНБ Казахстана 
совместно с МВД Кыргызстана при координации Центральноазиатского регионального информационного 
координационного центра пресечена преступная деятельность транснациональной наркогруппировки, 
занимавшейся транспортировкой крупных партий наркотиков из Таджикистана через Кыргызстан в 
Казахстан", - сообщает пресс-служба. По информации пресс-службы, в результате успешно проведенной 
операции в Кокшетау при получении наркосредств задержаны три члена наркогруппировки. Изъято 15 кг 
гашиша и 2 кг героина. "При проведении данной международной операции вышеуказанные структуры 
показали высокий уровень взаимодействия", - отмечает пресс-служба.

14 января, http://inform.kz/rus/article/2226858, КАЗИНФОРМ. Более 5 кг различных наркотиков изъяли с 
начала года сотрудники ДВД Павлодарской области, сообщила пресс-служба департамента. На шоссе 
«Павлодар-Омск» было оставлено маршрутное такси, следовавшее в с.Церковное. У одного из пассажиров 
при досмотре изъято наркотическое вещество - гашиш весом 3,5 кг. Возбуждено уголовное дело по 
ст. 259 ч. 3 УК РК («Хранение наркотических средств с целью сбыта»). Подозреваемый ранее судим за 
совершение аналогичного преступления, избрана мера пресечения - арест.

15 января, http://www.inform.kz/rus/article/2227320, КАЗИНФОРМ. Инвалид хранил дома более 38 
кг гашиша. Об этом стало известно в ходе оперативной разработки, проведенной павлодарскими 
полицейскими, сообщила пресс-служба ДВД. Сотрудники подразделения по борьбе с наркобизнесом и ОВД 
Экибастуза задержали ранее судимого гражданина, у которого при личном досмотре обнаружено и изъято 
наркотическое средство гашиш весом 238 гр. На следующий день с санкции прокуратуры Экибастуза в 
квартире 50-летнего инвалида первой группы, ранее судимого, обнаружены и изъяты 108 пакетов гашиша 
общим весом более 38 кг и пистолет «Байкал» с семью патронами.

15 января, http://www.kt.kz/index.php?lang=rus&uin=1133168020&chapter=1153507482, Kazakhstan 
Today. Пограничным нарядом отдела пограничного контроля "Ауыл ж.д." 14 января в поезде «Бишкек – 
Новосибирск» у двух граждан Кыргызстана обнаружено более 4 кг героина, передает агентство со ссылкой 
на пресс-службу Комитета национальной безопасности РК. По информации пресс-службы, "сотрудниками 
отдельного контрольно-пропускного пункта "Семей" в поезде «Бишкек – Новосибирск» задержаны два 
гражданина Кыргызской Республики. При досмотре с применением служебной собаки в ручной клади 
задержанных обнаружено наркотическое вещество - героин, общим весом более 4 кг ". По данному факту 
ведется разбирательство.

11 января, http://www.day.az/news/criminal/189137.html, Day.Az. На территории Ясамальского района Баку 
задержан наркоторговец. Об этом «Day.Az» сообщили в Главном управлении полиции г.Баку. Согласно 
полученной информации, сотрудники Управления полиции Ясамальского района Баку задержали 
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ранее судимого Явяра Сафарова, у которого было обнаружено и изъято 1 кг 132 гр наркотического 
средства- опиума. По данному факту проводится расследование.

13 января, http://www.vesti.az/news.php?id=28764, Vesti.Az. Во время оперативных действий, 
осуществленных сотрудниками Управления полиции г.Сумгаит, был задержан житель Масаллинского 
района Азербайджана, ранее судимый Руслан Аллахвердиев. Как сообщает «Vesti.Az» со ссылкой на 
пресс-службу Министерства внутренних дел Азербайджана, в ходе личного досмотра задержанного 
были обнаружены и изъяты более 2 кг опиума. В отношение Р.Аллахвердиева возбуждено уголовное 
дело, проводится следствие.

14 января, http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/164207/. В результате совместной операции сотрудников 
Министерства национальной безопасности (МНБ) и Государственного таможенного комитета (ГТК) 
Азербайджана была задержана группа наркоторговцев, работающих по маршруту «Иран-Азербайджан-
Россия». Как говорится в поступившем корреспонденту "Кавказского узла" сообщении Центра 
общественных связей МНБ, у группы изъято 31 кг 500 гр гашиша. Среди наркоторговцев двое граждан 
Ирана - Мусави Баграбад Сеид Аббас и Юсиф Хавиг Керим, а также гражданин Азербайджана Садраддин 
Сейфуллаев. Члены группы пытались провезти наркотики из Ирана в Азербайджан. Мусави Баграбад 
Сеид Аббас и Юсиф Хавиг Керим были задержаны на таможенном пункте в азербайджанском городе 
Астара. При этом в грузовом отсеке автобуса "Volvo" с номерными знаками "THR 38808", управляемого 
Юсифом Хавиг Керимом были обнаружены 31,5 кг гашиша. В результате предпринятых оперативно-
розыскных мероприятий был задержан и другой член группы Сейфуллаев. Члены группы намеревались 
переправить контрабандный товар в Россию. По факту возбуждено уголовное дело по статьям УК 206.3.2 
(«Контрабанда наркотиков по предварительному сговору»), 234.4.1 и 234.4.3 («Приобретение, хранение, 
транспортировка и реализация наркотиков со стороны группы по предварительному сговору»). Следствие 
ведется в Главном следственном управлении МНБ.

11 января, http://www.regnum.ru/news/1241179.html. В Уральском ФО пресечены попытки незаконного 
оборота наркотиков. Об этом сообщили корреспонденту ИА «REGNUM Новости» в пресс-службе 
Управления Генеральной прокуратуры РФ в Уральском ФО. Так, в Екатеринбурге задержаны с поличным 
двое безработных мужчин, перевозивших в автомашине «ВАЗ-2114» более 9,1 кг гашиша. В Югре в 
квартирах двух уроженцев среднеазиатских республик изъято более 6,5 кг героина. Наркодельцы 
задержаны, в отношении них возбуждены уголовные дела. За содеянное им грозит наказание в виде 
лишения свободы сроком до 20 лет и штрафом в размере 1 млн рублей.

12 января, http://www.regnum.ru/news/1241755.html. В Югре на 205 км автотрассы «Сургут-
Нижневартовск» задержан 40-летний гражданин Республики Таджикистан, перевозивший в автомашине 
«ВАЗ-21093» более 2,4 кг гашиша в мужских носках. Об этом сообщили корреспонденту ИА «REGNUM 
Новости» в пресс-службе Управления Генеральной прокуратуры РФ в Уральском ФО. По данному факту 
возбуждено уголовное дело, иностранец заключен под стражу. Ему грозит наказание в виде лишения свободы 
сроком до 20 лет и штрафом в размере 1 млн рублей.

13 января, http://www.rg.ru/2010/01/13/reg-jugrossii/banda-anons.html. На Дону перекрыт один из каналов 
поставки в регион наркотиков. В Таганроге при 43-летней даме по прозвищу «Горошиха», как выяснилось, 
ранее не единожды судимой, обнаружили более 2 кг героина и четверть миллиона рублей, "заработанных" 
на сбыте зелья. По информации правоохранительных органов, этого количества наркотиков хватило 
бы, чтобы дозу получили четыре тысячи человек. Всего силовики задержали в ходе проводимой 
спецоперации десять членов банды наркоторговцев.

13 января, http://www.sitv.ru/arhiv/news/incidents/15698/. За первые две недели нового года в Сургуте 
сотрудники Госнаркоконтроля изъяли свыше 7 кг героина. Так, на ул.Киртбая наркополицейские 
задержали 33-летнего гражданина Азербайджана, который имел при себе 200 гр героина. При обыске 
квартиры в ванной оперативники обнаружили еще более 3 кг наркотиков. В тот же день была задержана 
30-летняя уроженка Таджикистана. В её квартире нашли 3 кг героина. Женщина хранила «белый порошок» 
в коридоре, в пакете с продуктами.
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2. По  другим регионам мира

13 января, http://www.omsk300.ru/articles/view/10728. Крупный наркодилер был задержан в Омске при 
попытке сбыта нескольких свертков с гашишом общим весом около 2 кг, а в ходе проведенного обыска 
надворных построек его дома было обнаружено несколько мешков с марихуаной весом 25 кг. Как 
сообщает пресс-служба Управления федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Омской 
области, экспертиза показала высокое качество наркотиков.

14 января, http://www.regnum.ru/news/1242306.html, ИА «REGNUM Новости». В Перми сотрудники 
милиции по подозрению в хранении и сбыте наркотиков задержали, неработающего, ранее судимого 
гражданина Таджикистана. Об этом сообщили корреспонденту ИА «REGNUM Новости» в пресс-службе 
МВД России. При личном досмотре у иностранца обнаружено и изъято 1 кг 987 гр героина. Обстоятельства 
происшествия выясняются.

14 января, http://www.interfax-russia.ru/South/news.asp?id=118357&sec=1672, ИНТЕРФАКС-ЮГ. 
Сотрудники пограничного управления ФСБ по Калмыкии и Астраханской области обнаружили около 3 кг 
героина в пассажирском поезде "Душанбе-Москва", следовавшем из Таджикистана. Как сообщает пресс-
служба управления, пакеты с наркотиками были обнаружены при плановом досмотре в тамбуре 
пассажирского вагона в бункере под углем. В настоящее время проводятся следственно-оперативные 
мероприятия. По факту обнаружения наркотиков возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.188 УК РФ 
(«Контрабанда наркотиков»), отмечается в сообщении.

14 января, http://city-fm.ru/news/?id=359832. В столичном аэропорту "Домодедово" задержан пассажир 
рейса «Бишкек – Москва». Он пытался провести в Россию большое количество наркотиков. Как сообщили 
в Федеральной таможенной службе, гражданин Кыргызстана проследовал через "зеленый коридор". При 
досмотре его багажа были обнаружены четыре полиэтиленовых пакета с наркотиками. После проведения 
экспертизы, было установлено, что пассажир собирался провезти через границу 1 кг марихуаны и около 
5 кг героина. Сейчас возбуждено уголовное дело.

11 января, http://vesti.kz/crime/36614/. Сотрудники министерства внутренних дел (МВД) Саудовской 
Аравии предотвратили попытку организованной преступной группировки (ОПГ) переправить из Турции 
контрабандный груз наркотического препарата каптагон в количестве более 8,3 млн таблеток, сообщает 
РИА «Новости». По сообщению представителя саудовского МВД генерала Мансура Ат-Турки, наркотики 
стоимостью 292 млн саудовских риалов (около 78 млн долларов) были спрятаны в шинах автопогрузчика. 
В результате операции МВД совместно с Генеральным таможенным департаментом страны 
были арестованы трое граждан Саудовской Аравии и трое иностранцев. Благодаря информации 
МВД Саудовской Аравии, органы безопасности Турции смогли обнаружить несколько подпольных цехов 
по производству наркотических веществ и конфисковать 30 т сырья, из которого можно было бы 
произвести 200 млн таблеток каптагона на сумму более 1,6 миллиарда долларов. Отметим, что каптагон 
(фенетиллин) относится к группе синтетических наркотиков. Он применяется фармацевтами в качестве 
лечебного средства для больных эпилепсией и депрессией.

14 января, http://russian.people.com.cn/31520/6869215.html. На днях турецкая полиция в г.Эдирне на 
северо-западе страны изъяла 228 кг героина. Об этом 13 января сообщило Анатолийское агентство. По 
полученной информации, правоохранительные органы остановили грузовик, который следовал в Германию. 
В ходе досмотра транспортного средства была обнаружена крупная партия наркотиков. Задержано 8 
подозреваемых.

17 января, http://www.rian.ru/incidents/20100117/204911027.html, РИА Новости. Полицейские захватили на 
юге Афганистана более 2 тонн наркотиков, сообщил в воскресенье журналистам начальник штаба третьей 
пограничной зоны Кандагара Абдул Разак. По данным полицейского, наркотики были складированы во 
внедорожнике «Toyota Land Cruiser», который направлялся из уезда Панджваи в уезд Аргандаб. По делу о 
перемещении наркотических средств задержано пять человек, отметил Разак.


