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Еженедельная сводка ЦАРИКЦ 

5 - 10.01.2010 года                   № 2

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 >.

6 января, http://www.avesta.tj/index.php?newsid=3449, «Авеста». Свыше 56 кг наркотиков изъято 
сотрудниками Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (УБНОН) МВД Таджикистана 
в ходе проведения спецоперации в ночь с 5 на 6 января в Душанбе. Как сообщил «Авесте» начальник 
пресс-центра министерства внутренних дел Таджикистана Махмадулло Асадуллоев, оперативниками 
2-го отдела УБНОН МВД по подозрению в незаконном обороте наркотиков по ул.Ковалевской в столице 
был задержан житель Душанбе Абдусаттор Махмудов. «При личном досмотре вещей подозреваемого в 
спортивной сумке сотрудники милиции обнаружили более 48 кг опия-сырца. Еще свыше 8 кг героина 
было обнаружено при обыске квартиры Махмудова», - сказал Асадуллоев. По его словам, выяснилось, 
что ранее Махмудов привлекался к уголовной ответственности, имеет судимость. «По данному факту 
возбуждено уголовное дело, проводится соответствующее расследование», - заключил начальник пресс-
центра МВД.

7 января, http://www.khovar.tj/index.php?option=com_content&task=view&id=17259, НИАТ «Ховар». 
Как сообщили НИАТ «Ховар» в пресс-центре Агентства по контролю за наркотиками при Президенте 
Республики Таджикистан, в Фархорском районе Хатлонской области при проверке и реализации 
оперативной информации сотрудниками Агентства была предотвращена попытка провоза наркотиков в 
особо крупных размерах из Афганистана на территорию Республики Таджикистан. При попытке перехода 
госграницы на плавательном средстве был задержан контрабандист - 20-летний гражданин Исламской 
Республики Афганистан, житель провинции Тахор с 35 кг 134 гр каннабиса. «Задержанный водворен 
в изолятор временного содержания АКН РТ. По данному факту следственным отделом Агентства 
возбуждено уголовное дело.  

8 января, http://www.khovar.tj/index.php?option=com_content&task=view&id=17281, НИАТ «Ховар». За 
минувшие сутки сотрудниками МВД Республики Таджикистан пресечены два факта незаконного оборота 
и распространения наркотиков. Так, по данным пресс-службы МВД республики, сотрудниками уголовного 
розыска района Исмоили Сомони г.Душанбе на рынке «Корвон» при продаже героина был задержан 
36-летний Джамшед Камилов, житель г.Куляба. При обыске у него обнаружено 58 гр героина. Также, 
сотрудники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (ОБНОН) ОВД на транспорте МВД РТ в 
ходе спецоперации задержали 27-летнего Давлатали Самадова с 2 кг 20 гр гашиша. По данным фактам 
возбуждены уголовные дела, ведется следствие.

8 января, http://www.ca-news.org/news/289231?from=ya, CA-NEWS (TJ). Около 170 кг наркотиков 
изъяты сотрудниками правоохранительных органов Таджикистана в ходе двух спецопераций проведенных 
за последние сутки, сообщил «CA-News» начальник пресс-центра МВД республики Махмадулло 
Асадуллоев. По его словам, в ходе спецоперации на территории приграничного с Афганистаном района 
Шуроабад (в 230 км юго-восточней Душанбе) задержан житель афганской провинции Бадахшан Айниддин 
валади Шарофиддин, 1988 года рождения, у которого при личном обыске были обнаружены свыше 43 кг 
гашиша. «У задержанного были изъяты также две ручные гранаты «Ф-1»», - отметил начальник пресс-центра. 
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Он также сообщил, что в ходе другой спецоперации, которая была проведена на территории Гиссарского 
района (в 20 км западней Душанбе), при осмотре автомобиля “КАМАЗ”, владельцем которого является 
гражданин Таджикистана Усмонкул Саидов, 1965 года рождения, были обнаружены и изъяты более 125 кг 
опия-сырца. «По обоим фактам возбуждены уголовные дела, ведется следствие», - сказал Асадуллоев. 
Он добавил, что с начала 2010 года сотрудниками МВД из незаконного оборота изъяты свыше 300 кг 
наркотиков.

6 января, http://www.ca-news.org/news/288821?from=ya, CA-NEWS (UZ). При попытке незаконного 
пересечения государственной границы на территории Ургутского района Самаркандской области 
пограничным отрядом Службы национальной безопасности Узбекистана (СНБ) с более 23 кг наркотиков 
задержаны двое наркокурьеров - граждан Таджикистана. Как сообщили в пресс-центре СНБ, 
наркокурьеры контрабандным путём пытались пронести на территорию Узбекистана около 4 кг героина 
и более 19 кг опия-сырца. Маркировочные знаки на упаковках наркотиков свидетельствуют о том, что 
наркотики произведены в Афганистане. Данные наркотики, по словам задержанных, предназначались для 
дальнейшей реализации среди населения Узбекистана. В отношение задержанных возбуждено уголовное 
дело, ведутся следственные мероприятия.

5 января, «Сводка». В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Токтогульского 
РОВД у Т.М., 1985 г.р., проживающем в с.Балачычкан Токтогульского района Жалал-Абадской области 
Кыргызстана, обнаружено и изъято 10 кг марихуаны. Об этом сообщает пресс-служба МВД. По факту 
начато расследование.
 
10 января, http://svodka.akipress.org/news:34021, «Сводка». В Кыргызстане 10 января в аэропорту 
«Манас» при прохождении таможенного контроля на авиарейс «Бишкек - Санкт-Петербург» сотрудниками 
таможни по подозрению в контрабанде наркотиков задержан 57-летний гражданин России Шавкат 
Ризоев. Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы при Правительстве КР. 
Багаж пассажира состоял из двух одинаковых чемоданов. Однако, при прохождении через рентгенаппарат 
«Рапискан», в одном из них внимание таможенников привлекли подозрительные предметы. При проведении 
досмотра, в двойных стенках чемодана были обнаружены 74 целлофановых пакета с героином общим 
весом 4 кг 200 гр. По данному факту возбуждено уголовное дело. 

10 января, http://www.inform.kz/rus/article/2225513, КАЗИНФОРМ. За десять дней января жамбылскими 
полицейскими Казахстана изъято 50 кг конопли, задержаны две крупные партии наркотиков в Шуском 
регионе, стоимость изъятого наркотика по ценам «черного рынка» составляет около 10 тыс долларов 
США. Об этом корреспонденту «Казинформа» сообщили в пресс-службе ДВД Жамбылской области. 
«При проведении недельной операции в с.Жана-жол Шуского района с поличным был задержан 28-
летний наркоделец, пытавшийся реализовать покупателям 29 кг марихуаны и 1,5 кг гашиша. Два мешка 
с наркотиками оперативники межрайонного отдела по борьбе с наркобизнесом «Дельта-Долина» ДВД 
обнаружили в подвале хозяйственных построек», - рассказала руководитель пресс-службы ДВД полковник 
полиции Роза Калдыбекова. По ее словам, владельца наркотиков, согласно новому законодательству, за 
незаконное хранение наркотических средств с целью сбыта ожидает срок лишения свободы в колонии 
от 15 лет и выше. Кроме того, в с.Конаева Шуского района полицейскими, после нескольких дней 
слежения, задержан 39-летний сельчанин с 5,5 кг конопли.

8 января, http://1news.az/society/incidents/20100108040328150.html. Сотрудники 18-го отделения полиции 
Наримановского РУП МВД Азербайджана в результате поступившей информации провели операцию по 
задержанию подозреваемого в реализации наркотиков. Об этом «1news.az» сообщили в Главном 
управлении полиции г.Баку. У арестованного жителя Абшеронского района Али Агаева оперативники 
обнаружили наркотическое вещество – опиум общим весом 3 кг 33 гр. По статье 234 («Употребление, 
хранение и продажа наркотиков») УК АР в следственном отделе Наримановского РУП возбуждено 
уголовное дело.

8 января, http://www.day.az/news/criminal/188847.html, Day.Az. В результате оперативно-розыскных 
мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками (ГУБН) МВД 
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Азербайджана, из незаконного оборота изъята крупная партия наркотиков. Как сообщил «АПА» сотрудник 
пресс-службы МВД Эхсан Захидов, арестован доставивший в Азербайджан из Ирана 15 кг гашиша 
житель Астаринского района Рашадет Джумшудов, 1981 года рождения. Арест Р.Джумшудова 
был произведен в Баку, куда он прибыл с целью продажи наркотиков. В настоящее время в ГУБН 
возбуждено уголовное дело по факту, проводятся необходимые оперативно-розыскные и следственные 
мероприятия.

9 января, http://ru.apa.az/news.php?id=151002, АПА. Выявлен факт доставки большого количества 
наркотических веществ из Исламской Республики Иран в Азербайджан. Об этом сообщили «АПА» в 
пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана. Согласно сообщению, в результате оперативно-
розыскных мероприятий, осуществленных сотрудниками Имишлинского районного отделения полиции, у 
гражданина Исламской Республики Иран Асади Мамеда Гусейна было обнаружено 2 кг 120 гр героина 
и 7 кг 800 гр гашиша. В результате предварительных разбирательств выяснилось, что М. Асади 
доставил контрабандным путем наркотические вещества из Ирана в Азербайджан с целью продажи.

6 января, http://www.ria-sibir.ru/viewnews/37412.html, РИА «Сибирь». Норильским отделом 
наркоконтроля возбуждено уголовное дело по факту сбыта особо крупной партии героина преступной 
группой, орудовавшей в г.Норильск. Наркополицейские детально разработали операцию по задержанию 
наркодилера и его сообщницы. Наркодельцов взяли с поличным при выходе из служебного кабинета 
помещения Управления закладочных, технологических и строительных материалов одного из 
предприятий г.Норильска, где женщина работала инструктором производственного обучения. В ходе 
личного досмотра у женщины был обнаружен сверток с героином, а в результате обыска служебного 
кабинета на рабочем месте под письменным столом оперативники нашли тайник. В коробке из-под обуви 
наркодельцы припрятали около 2,5 кг героина уже готового к реализации. По данному факту возбуждено 
уголовное дело, начато следствие. Сейчас подозреваемый и его подруга находятся в СИЗО под 
арестом. Санкция статьи уголовного кодекса предусматривает за их преступление от 8 до 20 лет лишения 
свободы.

2. По  другим регионам мира
5 января, http://www.mignews.com/news/society/world/050110_223647_40312.html, MIGnews.
com. Полиция Нидерландов задержала более 1 т кокаина, спрятанного в контейнерах с виски. 
Контрабандный товар находился на сухогрузе, пришедшем с Ямайки. По предварительным оценкам 
стоимость наркотического зелья, прикрытого виски, достигает более 30 млн евро. Нидерланды остаются 
основным пунктом ввоза кокаина в Европу.

6 января, http://www.vz.ru/news/2010/1/6/364230.html. В ходе совместных операций сотрудников 
таможни и полиции в порту г.Танжер на севере Марокко были задержаны несколько крупных партий 
гашиша общим весом около 670 кг. Согласно информации силовых структур, грузы предназначались 
для отправки в европейские страны. По факту перевозки наркотических веществ задержаны 12 человек, 
в том числе иностранцы. Полиция проводит тщательное расследование с целью выйти на след других 
участников преступной сети, передает «ИТАР-ТАСС».

8 января, http://irtafax.com.ua/news/2010-01-08-21.html, Ирта-FAX. В ходе проведения 
санкционированного обыска в доме жительницы Луганска 1961 г.р. обнаружено и изъято 4,5 кг маковой 
соломки и 8 л опия. Об этом «Ирта-FAX» сообщает ОСО ГУМВД Украины Луганской области.  

8 января, http://russian.people.com.cn/31520/6863487.html, Агентство Синьхуа. Силы безопасности 
Турции 7 января в провинции Ван на востоке страны в ходе двух операций по борьбе с наркотиками 
изъяли 180 кг героина. По сообщению Анатолийского агентства, получив соответствующее донесение, 
силы безопасности Турции в провинции Ван задержали два автомобиля, в которых обнаружили 180 кг 
героина и 85 кг марихуаны. Также были арестованы два человека, подозреваемые в наркоторговле.  

8 января, http://www.gazeta.ru/news/lenta/2010/01/08/n_1442377.shtml, Газета.Ru. На французском 
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острове Мартиника полиция задержала партию кокаина весом 350 кг стоимостью около €10 млн. Как 
сообщает «France Info», наркотики были расфасованы в пакеты по одному килограмму и были спрятаны 
в чемоданах. По этому делу задержаны организаторы операции - 28-летний марокканец и 26-летний 
житель г.Нант, а также их 23-летний сообщник. Как сообщает полиция, задержанная партия кокаина 
является рекордной для Франции. 
 
9 января, http://www.moldpres.md/news/default.asp?Lang=ru&ID=125064, МОЛДПРЕС. Международные 
силы в Афганистане объявили, что захватили и уничтожили в пятницу в Кандагаре почти 3 т опиума, 
героина и оружия, передает «МОЛДПРЕС» со ссылкой на «АДЖЕРПРЕС» и «АФП». Солдаты 
Международных сил содействия безопасности в Афганистане /ISAF/ задержали подозрительный грузовик, 
в котором были наркотики и оружие. Основная часть наркотиков уничтожена, арестованы двое мужчин, 
сообщается в распространенном ISAF пресс-релизе.

10 января, http://www.vz.ru/news/2010/1/10/364823.html. Сотрудники правоохранительных органов 
Марокко обнаружили склад наркотиков, в котором было спрятано более 7,5 т гашиша, в сельской 
местности Таус в провинции Эр-Рашидия на востоке страны, передает информационное агентство 
«МАП». Об обстоятельствах, при которых было найдено такое большое количество наркотиков, ничего не 
сообщается.


