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Еженедельная сводка ЦАРИКЦ 

08 - 14.02.2010 года                   № 7

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 >.

9 февраля, http://www.khovar.tj/index.php?option=com_content&task=view&id=18242, НИАТ «Ховар». 
Сотрудниками МВД Республики Таджикистан  задержаны наркодиллеры с крупной партией наркотиков. 
Как сообщили НИАТ «Ховар» в пресс-службе МВД республики, во время спецоперации в г.Душанбе 
задержаны 51-летний Самад Курбонов и 39-летний Абдурасул Юнусов. При личном обыске у них 
обнаружено 8 кг 554 гр опия-сырца, которые они пытались реализовать. По словам источника, по данному 
факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

12 февраля, http://www.avesta.tj/index.php?newsid=3848, «Авеста». Более 10 кг героина обнаружено 
сотрудниками милиции на железнодорожных складах в Исфаринском районе Согдийской области 
Таджикистана. Как сообщили «Авесте» в МВД Таджикистана, наркотики сотрудники милиции обнаружили 
в мешках с урюком. В настоящее время, по словам источника, оперативники выясняют принадлежность 
«груза». «По данному факту возбуждено уголовное дело», - добавили в министерстве.

12 февраля, http://www.ca-news.org/news/313661?from=ya, CA-NEWS (TJ). Сотрудниками Таможенной 
службы Таджикистана пресечена попытка контрабанды свыше 5 кг афганского героина в Кыргызстан. 
Как сообщили «CA-News» в пресс-службе Таможенной службы, попытка контрабанды героина 
пресечена таможенниками в аэропорту столицы Таджикистана при регистрации билетов и таможенном 
контроле багажа пассажиров авиарейса по направлению «Душанбе-Бишкек». «Чуткость и бдительность 
сотрудников таможни позволила пресечь попытку контрабанды наркотиков», - отметил представитель 
пресс-службы. По его словам, у гражданина России Игоря Шестакова, 1981 года рождения, было обнаружено 
и изъято более 1,6 кг героина. Гражданка Литвы Кристина Бизюлявичюте, 1986 года рождения, пыталась 
провести контрабандным путем около 1,8 кг наркотика. Еще одна гражданка Литвы Даля Декснисне, 1965 
года рождения, пыталась провезти свыше 1,6 кг героина. Собеседник сообщил, что материалы по всем трем 
фактам переданы следственным органам, ведется следствие. Источник добавил, что попытка контрабанды 
наркотиков на рейсе «Душанбе-Бишкек» пресечена Таможенной службой впервые.

9 февраля, http://vesti.uz/c/lenta.php?news=21594. Как сообщает пресс-центр Службы национальной 
безопасности (СНБ) Республики Узбекистан, при въезде в г.Алмалык Ташкентской области у одного из 
пассажиров маршрутного такси обнаружен и изъят 1 кг героина. Вскоре в этом же городе задержана 
молодая жительница Ташкента, которая должна была получить наркотики и переправить их в Казахстан. 
Как выяснено, задержанный с героином 23-летний житель приграничного Бекабадского района получил 
наркотические средства в Согдийской области у некоего гражданина Таджикистана, имя которого не 
оглашается в интересах следствия. Этот же гражданин, по имеющимся у правоохранительных органов 
Узбекистана данным, причастен к целому ряду преступлений, связанных с контрабандой наркотиков из 
Согдийской области в Южно-Казахстанскую область через Узбекистан.
Также из Согдийской области Республики Таджикистан была контрабандным путем ввезена крупная 
партия наркотических средств, изъятых у членов другой преступной группы. 5 кг героина и 28 кг гашиша 
были спрятаны в тайнике на огороде жителя Букинского района Ташкентской области. Задержаны еще трое 
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жителей этого же района. С их слов, наркотики переданы им жителем Матчинского района Согдийской 
области. Они намеревались вывезти их через Казахстан в Россию.

10 февраля, http://www.regnum.ru/news/1252567.html, ИА REGNUM «Новости». Сотрудникам УВД по 
Навоийской области Узбекистана удалось пресечь попытку транзита крупной партии наркотических 
веществ. Об этом сообщили корреспонденту ИА «REGNUM Новости» в пресс-центре МВД республики. 
По словам собеседника агентства, в ходе оперативных мероприятий милиционерами была остановлена 
автомашина марки "КамАЗ". "В ходе осмотра грузовой автомашины были обнаружены тщательно 
спрятанные целлофановые пакеты с порошкообразными веществами", - отметил представитель пресс-
центра. По его словам, в ходе экспресс-анализа было установлено, что веществом является «опий-
сырец», а его вес составил 9 кг. "В настоящее время по данному факту задержан водитель автомашины, 
заведено уголовное дело, ведется следствие", - заключил собеседник агентства.

9 февраля, http://fergana.akipress.org/news:66061/, АКИpress-Фергана. В Оше у жителей Ноокатского 
района Кыргызстана конфисковано около 3 кг гашиша. Об этом сообщили в пресс-службе УВД г.Ош. По 
информации пресс-службы, в г.Ош при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержаны 
граждане КР, 36-летние Н.Н. и А.Р., проживающие в Ноокатском районе Ошской области. «При задержании 
обнаружено и изъято наркотическое вещество «гашиш» весом 2 кг 937 гр», - сообщили в пресс-службе, 
добавив, что задержанные водворены в ИВС УВД, в отношении их возбуждено и расследуется уголовное 
дело по ст.247, ч. 2 Уголовного кодекса КР.

12 февраля, http://svodka.akipress.org/news:37771, «Сводка». В Бишкеке изъята крупная партия 
наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД Кыргызстана. Сотрудниками Первомайского РУВД и 
патрульно-постовой службы ГУВД г. Бишкек задержан 43-летний житель Аламединского района, ранее 
неоднократно судимый. У мужчины обнаружены и изъяты наркотики, упакованные в четырех пакетах. 
Всего изъято 1 кг 853 гр опия сырца, 746 гр гашиша и 665 гр марихуаны. По данному факту проводится 
расследование. Возбуждено уголовное дело.

13 февраля, http://svodka.akipress.org/news:37901, «Сводка». В ходе проведения оперативно-
розыскных мероприятий сотрудниками управления внутренних дел на транспорте МВД Кыргызстана на 
ст.Кара-Балта в пассажирском поезде №17 «Бишкек-Москва», в чемодане у 38-летней жительницы 
Лейлекского района Т.М. обнаружено и изъято 1 кг 405 гр героина. По данному факту проводится 
расследование.

9 февраля, http://svodka.akipress.org/news:37301/, «Сводка». В Казахстане в пассажирском поезде 
сообщением «Бишкек-Москва» с крупной партией героина и гашиша была задержана 32-летняя 
россиянка, сообщили в пресс-службе Западного ДВД на транспорте. Женщина задержана сотрудниками 
управления по борьбе с наркобизнесом ЗДВДТ в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий с 
применением служебно-розыскной собаки по кличке «Рэм». В частности, у гражданки России, уроженки 
Кыргызстана, были обнаружены два свертка, обмотанные скотчем, внутри которых находилось около 
3 кг гашиша и около 1 кг героина. Наркотики женщина везла незаконным путем из Кыргызстана через 
Казахстан в г.Самару Российской Федерации. В настоящее время  возбуждено уголовное дело по ст.259 
ч.1-1 УК РК  («Незаконное приобретение, перевозка или хранение без цели сбыта наркотических средств или 
психотропных веществ в особо крупном размере»).  По данному факту проводится расследование.

9 февраля, http://www.regions.ru/news/2269740/. В аэропорту "Пулково" задержали героинового 
наркокурьера. Как сообщила пресс-служба Северо-Западной оперативной таможни, в ходе личного 
досмотра у 26-летнего гражданина Таджикистана, прибывшего рейсом "Душанбе-Санкт-Петербург", в 
желудочно-кишечном тракте обнаружено 117 капсул с героином общим весом более 1,3 кг. Возбуждено 
уголовное дело по ч.2 ст.188 УК РФ ("Контрабанда").

10 февраля, http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=124136&sec=1672, ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ. 
Контрабандный канал поставки героина из Казахстана перекрыт в Новосибирской области. Пресс-
служба УФСКН по Новосибирской области сообщает, что в ходе операции изъято более 1 кг героина и 
задержаны трое жителей области, занимавшихся поставкой героина в одну из колоний г.Куйбышева. 
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"Один из участников преступной группы - уроженец Республики Казахстан - организовал контрабандный 
канал поставки героина из Павлодарской области в Куйбышев. Затем героин переправлялся другому 
участнику группы, гражданину Казахстана, который сам отбывал наказание в ИК-12. От него наркотики 
расходились по территории колонии среди тщательно подобранного круга заключенных", - говорится в 
сообщении.

10 февраля, http://www.baltinfo.ru/news/V-Podmoskove-izyato-neskolko-tonn-makovoi-solomki-129345. 
Сотрудниками уголовного розыска ГУВД по Московской области совместно с оперативниками уголовного 
розыска УВД по г.Подольск было проведено несколько контрольных закупок партий мака, сообщает 
пресс-служба ГУВД по Московской области. По имеющейся оперативной информации, в палатках 
находящихся в г.Подольск продавали маковую солому и зрелые семена мака. В ходе реализации 
оперативной информации милиционеры приобрели 24 кг маковой соломы в одной палатке и 2 
кг в другой. В ходе последующих мероприятий милиционеры осуществили осмотр торговых точек, 
где обнаружили и изъяли 3 коробки с маковой соломой и зрелыми семенами мака общим весом 40 кг. 
Оперативники провели осмотр дома предпринимателя, в котором обнаружили и изъяли 104 мешка, в 
которых находилось наркотическое вещество общим весом 2,6 т.

10 февраля, http://www.rian.ru/incidents/20100210/208495711.html, РИА Новости. Сотрудники милиции 
задержали в Соль-Илецком районе Оренбургской области "Газель" с 31 кг опия и гашиша стоимостью 
около 15 млн рублей, сообщил РИА «Новости» представитель пресс-службы УВД региона. "Сотрудники 
Соль-Илецкого РОВД в ходе оперативных мероприятий на приграничной территории с Казахстаном 
остановили грузовой автомобиль "Газель". В кузове находились вещи народного потребления, но каких-
либо документов на товар водитель предоставить не смог, поэтому было решено доставить его в 
милицию", - сказал собеседник агентства. По его словам, в одном из тюков с товарами оперативники 
нашли перемотанный скотчем полиэтиленовый мешок. Когда сотрудники милиции разрезали его, они 
увидели большое количество маленьких свертков и пластин. Экспертиза показала, что это наркотики - 
всего в мешке оказалось около 7 кг опия и около 24 кг гашиша.

11 февраля, http://www.vesti.az/news.php?id=31894. В одном из контейнеров рынка «Восточный» Ростова-
на-Дону наркополицейские обнаружили около 3 кг гашиша. Как передает «Vesti.Az» со ссылкой на «161.
ru», при осмотре контейнера на рынке «Восточный», арендатором которого являлся 60-летний гражданин 
Азербайджана, наркополицейские обнаружили не обычный текстиль, а несколько брикетов, обмотанных 
прозрачной липкой лентой. Экспертиза показала, что в брикетах было около 3 кг гашиша. Кроме того, на 
данном товаре было обнаружено клеймо, что является своеобразным знаком высокого качества наркотика.  

12 февраля, http://sibnovosti.ru/incidents/98119. В Норильске наркополицейские задержали наркодилера, 
у которого изъяли 1,5 кг героина. Об этом сообщили в пресс-службе УФСКН России по Красноярскому 
краю. Следствие установило, что наркотики поставлялись гражданином Республики Азербайджан 
совместно с его сообщницей — 23-летней девушкой. Дилеры сбывали товар на севере Красноярского края. 
Под видом потенциальных покупателей оперативники провели несколько встреч с подозреваемыми, после 
чего договорились о покупке 130 гр героина. При попытке сбыть наркотик преступники были задержаны. 
В квартире сожительницы наркодилера в детской комнате наркополицейские нашли 14 свертков с 
белым порошком. В общей сложности до потребителя не дошло более 160 тыс. доз смертельного зелья. 
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ст.228.1 ч.3 УК РФ («Сбыт наркотических 
средств в особо крупном размере»), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на 
срок до 20 лет.

12 февраля, http://informer.az/news/society/12220107266.shtml. В г.Чита в вагоне пассажирского поезда 
дальнего следования сотрудники милиции задержали гражданку, у которой был изъят героин. Отмечается, 
что у женщина обнаружили и изъяли 1 кг 546 гр героина. По данному факту ведутся следственные 
мероприятия.
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9 февраля, http://russian.people.com.cn/31520/6891960.html. Полиция Гватемалы в опубликованном 
8 февраля коммюнике сообщила, что полицейские изъяли 177 кг кокаина в тихоокеанском порту 
Кетсаль. В сообщении говорится, что полиция обнаружила наркотики в одном из контейнеров. По 
предварительному расследованию, данный контейнер был доставлен из Чили.  

10 февраля, http://focus.ua/foreign/99537. В аэропорту голландской столицы в партии роз, прибывшей из 
Колумбии, был обнаружен кокаин. По данным полиции, наркотики были упакованы в целлофановый пакет 
и спрятаны в одном из контейнеров с цветами, в которых перевозили 20 тыс. роз, передает «Reuters». 
По подозрению в причастности к инциденту арестованы три человека, у которых также были 
конфискованы наркотики. В целом полиция изъяла 9 кг кокаина на сумму 1,3 млн. евро.  

10 февраля, http://vesti.kz/crime/40142/. Австрийские полицейские обнаружили в Венском 
международном аэропорту партию кокаина весом в 206 кг, сообщает «AFP» со ссылкой на главу 
полицейского участка Нижней Австрии Франца Пручера (Franz Prucher). Это стало самой большой партией 
кокаина в истории австрийской борьбы с наркоторговлей. Стоимость изъятых наркотиков составляет 
55 млн долларов. Партия была найдена в спортивных сумках в грузовой зоне аэропорта. По подозрению 
в переправке кокаина задержаны шестеро иностранцев.  

12 февраля, http://news.am/ru/news/14119.html, Новости Армении-NEWS.am. Как сообщили «Новости 
Армении-NEWS.am» в Генпрокуратуре Армении, на автотрассе «Арташат-Ереван» был задержан 
гр.Ирана Хусейн Мохаммад Амин Калекани Тазех Канд, в автомобиле которого при досмотре было 
обнаружено 4,7 кг опиума.
В тот же день был задержан гр.России Ованнес Давтян, в автомашине которого было обнаружено около 
7 кг героина, спрятанных в 9 деревянных рамах для картин. По подозрению в сбыте вышеупомянутых 
наркотических средств были задержаны около десятка человек, занимающихся незаконным оборотом 
наркотиков. Прокуратура сообщает, что беспрецедентная партия героина попала в Армению 
контрабандным путем через армяно-турецкую границу. Рыночная стоимость изъятых наркотических 
средств составляет около 2 млн долларов США.

12 февраля, http://www.torontovka.com/news/canada/18991230/10521.html. В порту Галифакса полиции 
удалось захватить более 200 кг кокаина, прибывшего в Новую Шотландию из Чили на борту грузового 
корабля. Кокаин был обнаружен в черных пакетах, спрятанных в одном из морских контейнеров. 
По сведениям Канадской Королевской Конной Полиции, наркотики предназначались для распродажи в 
провинции. Их уличная стоимость составляет более 10 млн долларов.

13 февраля, http://www.rian.ru/defense_safety/20100213/208974541.html, РИА Новости. Полиция 
Коста-Рики конфисковала около 1 т кокаина и арестовала двух предполагаемых мексиканских 
наркоторговцев, сообщает агентство «Рейтер» со ссылкой на власти страны. По данным Министерства 
общественной безопасности Коста-Рики, 969 кг наркотика были обнаружены в одном из домов, 
расположенных на побережье Тихого океана к северо-западу от столицы страны г.Сан-Хосе. Кроме 
того, на месте были задержаны два человека, предположительно, состоящие в одном из самых крупных 
картелей Мексики Хуарес.  

2. По  другим регионам мира


