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Еженедельная сводка ЦАРИКЦ 

01 - 07.03.2010 года                   № 10

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 >.

2 марта, http://www.khovar.tj/index.php?option=com_content&task=view&id=18967&Itemid=, НИАТ 
«Ховар». 1 марта в Душанбе  в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками  
Агентства по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан по подозрению в 
распространении наркотиков был задержан студент 1 курса Налогово-правового института. В ходе 
обыска у него было обнаружено и изъято 1 кг 94 гр опия-сырца. Как сообщили в пресс-центре 
Агентства, задержанный водворен в ИВС, следственным отделом АКН РТ по данному факту возбуждено 
уголовное дело.

2 марта, http://www.khovar.tj/index.php?option=com_content&task=view&id=18945&Itemid=, НИАТ 
«Ховар». За один день сотрудниками Агентства по контролю за наркотиками при Президенте Республики 
Таджикистан  удалось предотвратить две попытки контрабанды наркотиков. Так, в ходе реализации 
оперативной информации в г.Душанбе в доме у 26- летнего гражданина К.Ш. обнаружен опий-сырец 
весом 500 гр. Как сообщили в пресс-центре АКН РТ, в настоящее время принимаются меры по 
установлению источника, у которого задержанный приобрел опий-сырец. 
В этот же день сотрудниками транспортного отдела АКН РТ на территории железнодорожной станции 
г.Кургантюбе по подозрению в перевозке наркотиков задержан 28-летний житель Вахдатского 
района гражданин Ё.З. В ходе досмотра у задержанного был изъят пакет с 900 гр героина. В ходе 
предварительного следствия было установлено, что  Ё.З. намеревался вывезти наркотик в Российскую 
Федерацию поездом «Кургантюбе – Москва». В ходе дополнительных оперативно-следственных 
мероприятий были задержаны еще двое соучастников данного преступления -  33-летний Ё.Ф., 
брат гражданина Ё.З.  и односельчанин гражданин  Ю.А., ранее судимый по ст.228 ч.4  УК Российской 
Федерации («Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт 
наркотических средств или психотропных веществ»).

3 марта, http://www.avesta.tj/index.php?newsid=4052, «Авеста». Свыше 8,5 кг героина изъято 
сотрудниками ОВД Джабборасуловского района Согдийской области Таджикистана в ходе проведения 
оперативно-розыскных мероприятий. Как сообщили «Авесте» в МВД Таджикистана, по подозрению в 
незаконном обороте наркотиков сотрудники милиции задержали жителя г.Истаравшан. «При личном 
досмотре подозреваемого, оперативники обнаружили вещество серого цвета. Лабораторные анализы 
показали, что обнаруженное вещество является героином, общим весом 8 кг 720 гр», - сказал источник. По 
его словам, по данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

6 марта, http://russian.people.com.cn/31519/6910758.html. Сотрудниками УСНБ по Самаркандской и 
Хорезмской областей Службы национальной безопасности Узбекистана пресечена попытка транзита 
более 16 кг героина в Туркменистан. Как сообщили 5 марта в пресс-центре СНБ Узбекистана, в ходе 
оперативно-розыскных мероприятий в доме одного из жителей Самаркандской области был обнаружен 
тайник, в котором была припрятана крупная партия наркотического вещества. Экспресс-анализ показал, что 
наркотическое вещество является героином, а его вес превысил 16 кг. Задержанные признались, что героин 
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афганского происхождения ими был доставлен на территорию страны из Таджикистана. Они планировали 
доставить эту партию героина за большое денежное вознаграждение покупателю из Туркменистана.

2 марта, http://news.gazeta.kz/art.asp?aid=141955, Kazakhstan Today. В Кыргызстане изъяты 
две крупные партии героина, передает корреспондент агентства со ссылкой на Государственную службу 
национальной безопасности (ГСНБ) и МВД КР. Как проинформировали в пресс-службе ГСНБ, в ходе 
оперативно-розыскного мероприятия сотрудниками ГСНБ в Бишкеке с 3,5 кг героина задержаны три 
гражданина Кыргызстана. По данному факту ГСНБ КР возбудило уголовное дело по ст.247 УК КР. 
Продолжаются необходимые следственно-оперативные мероприятия. Задержанные водворены в СИЗО 
ГСНБ. 
Кроме того, по сообщению МВД КР, в с.Военно-Антоновка Сокулукского района Чуйской области 
сотрудниками УВД на транспорте задержан подозреваемый в незаконном хранении наркотических средств. 
Задержанный - ранее судимый за совершение тяжкого преступления 23-летний житель г.Майлу-Суу, у него 
обнаружено и изъято 5 кг 50 гр героина и 2 кг 605 гр гашиша. По данному факту начато расследование, 
сообщили в управлении.

7 марта, http://fergana.akipress.org/news:69651/, АКИpress-Фергана (Ош). На юге Кыргызстана 
милиционерами обнаружены и изъяты наркотики. Об этом сообщили в пресс-службе МВД КР. В 
частности, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Главного управления 
по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (ГУБНОН) МВД КР 6 марта, в доме у жителя Карасуйского 
района Ошской области Д.И., обнаружено и изъято 5 кг гашиша. Кроме того, 6 марта сотрудниками ГУБНОН 
МВД и оперативниками УВД Баткенской области в Оше задержана автомашина «Дэу-Матиз» 
под управлением жителя Карасуйского района Ошской области Р.А. При досмотре, в багажнике 
автомобиля обнаружено и изъято 3 кг 975 гр гашиша. По информации пресс-службы, по всем фактам 
начато расследование.

3 марта, http://news.gazeta.kz/art.asp?aid=142048, Kazakhstan Today. Служебный спаниель обнаружил 
тайник, в котором находилось 4,5 кг гашиша, передает агентство со ссылкой на сообщение пресс-службы 
ДВД Жамбылской области. Как сообщили в пресс-службе, на крупную партию наркотиков в г.Шу вывел 
спаниель по кличке «Артур». Операция проводилась под руководством начальника управления по борьбе 
с наркобизнесом ДВД Жамбылской области полковника полиции Н.Калметова. По словам полковника 
полиции, 2 марта в г.Шу задержан 35-летний местный житель, у которого в кармане куртки было обнаружено 
7 гр гашиша. В салоне его автомобиля под передним сиденьем четвероногий сыщик нашел тайник с 
наркотиками. "В двух свертках обнаружено около 4,5 кг гашиша. Цена этого наркотика на южном черном 
рынке составляет $600-700 за 1 кг, в зависимости от спроса и предложения", - сообщил Н.Калметов. 
"Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.259 УК РК («Незаконное хранение наркосредств с целью сбыта в особо 
крупном размере»). Наркодельцу грозит от 15 и выше лет лишения свободы", - проинформировали в пресс-
службе.  

1 марта, http://www.gorodgid.ru/news/newsArticles/4157. Новосибирский госнаркоконтроль изъял 
громадную партию героина. На этот раз «улов» оперативников составил  8,5 кг героина. Как сообщает пресс-
центр УФСКН по Новосибирской области, организатором канала выступал гражданин Таджикистана 1974 
года рождения. Обосновавшись в Новосибирске, он нашел человека, согласившегося стать его курьером 
для поездок в Казахстан. Им оказался 25-летний житель Кемеровской области, приехавший в Новосибирск 
на заработки. К этому времени мужчина также снял в аренду гараж и приобрел автомобиль. На нем его 
помощник доставил крупную партию наркотиков в Новосибирск. Из Новосибирска этот же курьер должен 
был отвезти наркотики нескольким заказчикам. Кемеровчанин был задержан на пути следования к первому 
заказчику, вес перевозимой им партии превысил 4 кг. В результате обыска, проведенного у задержанного в 
тот же день гражданина Таджикистана, в помещении арендованного им гаража было изъято еще более 2,5 
кг героина. Дома у курьера также изъяли партию весом свыше 2 кг. Героин афганского происхождения, весь 
упаковочный материал отмечен отличительными афганскими печатями.  

2 марта, http://mediafm.tomsk.ru/?page=news&show=18993&year=2010&mon=3&day=2. Наркополицейские 
задержали семейную пару, у которой изъяли более 1 кг героина. Молодые люди недавно освободились 
из мест лишения свободы. Они отбывали срок по «наркотической» статье. Освободившись, пара решила 
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обосноваться в Томске и наладить свой криминальный бизнес по продаже наркотиков. Задержанным 
избрана мера пресечения – содержание под стражей.

5 марта, http://www.tv100.ru/news/Priprava-iz-gashisha-i-polufabrikat-iz-amfetamina-v-morozilke-
holodilnika-21830/. На кухне одной из квартир дома Невского района г.Санк-Петербурга оперативники 
обнаружили почти 2,5 кг наркотиков. Несколько месяцев сотрудники наркоконтроля и транспортная 
милиция Петербурга вели слежку за одним из членов преступной группы, которая занималась незаконным 
хранением и сбытом зелья в Невском районе. В результате совместных действий, адрес квартиры был 
установлен. Задержанный ранее неоднократно судим, видимо, поэтому отрицать свою вину не стал. Всего 
из квартиры наркоторговца изъято 2 кг гашиша и амфетамина. Задержанный арестован, проводятся поиски 
остальных членов наркобанды.

5 марта, http://omsk.kp.ru/online/news/627805/. В Забайкальском управлении внутренних дел на транспорте 
возбудили уголовное дело против омички. 24-летняя девушка ехала на поезде из Омска в г.Белогорск 
Амурской области. Проверяя пассажиров, сотрудники транспортной милиции обнаружили и изъяли у девушки 
1 кг 546 гр героина. Вскоре выяснилось, что девушка еще и ранее судима. На черном рынке стоимость 
«смертельного порошка» оценили бы примерно в 8 млн рублей. Центральный районный суд г.Читы 
постановил взять правонарушительницу под стражу, сообщает информационный портал «Байкал 24».

2. По  другим регионам мира
1 марта, http://latindex.ru/content/news/4454/. Власти Доминиканской Республики конфисковали 91 кг 
кокаина у доминиканки и трех граждан Канады. Именно они, как подозревает следствие, спрятали 
наркотики в пикапе, где также было обнаружено $49 000 наличными и некоторые ценные вещи. Все 
трое подозреваемых – доминиканка Венди Магдалена Абреу Поланко и канадцы Оливер А.Уиллис, Дэвид 
Джордж Дэниел Паркер и Мауро Джузеппе – были задержаны в Санто-Доминго. Служащие Государственного 
управления по контролю за оборотом наркотиков (DNCD), помимо наркотиков, изъяли из пикапа сейф, в 
котором находилось почти 50 тыс. долларов, часы стоимость 200 тыс. долларов, 32 мобильных телефона, 
пистолет с тремя обоймами патронов и огромное количество снарядов. 

2 марта, http://www.newsru.co.il/israel/02mar2010/heroin_604.html. Израильским полицейским удалось 
пресечь попытку контрабанды крупной партии наркотиков из Иордании на территорию Израиля. 
Сотрудники полиции задержали четырех подозреваемых в контрабанде наркотиков – двух граждан 
Египта и двух жителей Негева бедуинской национальности. У них было изъято 40 кг героина, сообщает 
газета "Гаарец". Речь идет о представителях одной из крупнейших группировок, занимающихся поставкой 
наркотических веществ в Израиль, заявили в полиции, отметив, что один из задержанных бедуинов является 
главой контрабандистской сети.

3 марта, http://ru.trend.az/regions/met/turkey/1648114.html. Как сообщило Анатолийское агентство, 
полиция Турции изъяла на северо-западе и в южной части страны более 200 кг героина в ходе операции 
по борьбе с наркобизнесом, пишет «Синьхуа». В сообщении говорится, что полиция в провинции Эдирне 
на северо-западе страны изъяла 133 кг героина, задержала 3 подозреваемых. Полиция также в порту 
провинции Мерсин на южном побережье перехватила грузовик, в котором обнаружено 70 кг героина, 
было задержано 3 подозреваемых. По другому сообщению, силы безопасности Турции изъяли в провинции 
Коджаэли на северо-западе страны 93 кг конопли и задержали 11 подозреваемых в причастности к 
контрабанде наркотиков. 

3 марта, http://russian.people.com.cn/31520/6907535.html. Французская местная газета сообщила, 
что полиция Франции недавно в ходе операции обыска изъяла около 90 кг героина и задержала 4 
подозреваемых. Как сообщается, после долгого расследования французская полиция провела обыск в 
одной из авторемонтных мастерских в г.Нанси на востоке страны и изъяла около 90 кг героина, пистолет и 
свыше 20 роскошных автомобилей. По словам полиции, так было раскрыто крупнейшее с начала этого 
года во Франции дело по контрабанде героина. 4 подозреваемых были допрошены местным судебным 
органом, они обвиняются в контрабанде наркотиков, организованной преступности и отмывании денег.  
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4 марта, http://winnipeg.ru/2010/03/04/1267698902.html. Кокаин, находившийся в шести пакетах 
весом по 1 кг и изъятый в результате спецоперации, был на 98 процентов чистым. Об этом сообщил 
представитель пресс-службы полиции Виннипега Джейсон Микалишен. Следователи полагают, 
что пакеты, стоимость которых приблизительно составляет 330 тыс. долларов, попали в Виннипег 
из Британской Колумбии. По словам Микалишена, наркотик был изъят у крупного поставщика, 
который продает кокаин другим распространителям килограммовыми партиями. Цена одного пакета 
предположительно составляет 55 тыс. долларов. «Мы считаем, что этот человек находится на самом 
верху цепочки дистрибьюторов в Виннипеге», – сказал пресс-секретарь полиции. – «Это действительно 
серьезная партия, и мы рады, что не дали попасть наркотику на улицы». Кроме кокаина, в ходе спецоперации 
были изъяты и другие наркотики.  

4 марта, http://russian.people.com.cn/31516/6908402.html. Более 4 кг 900 гр героина изъято китайской 
полицией на китайско-мьянмской границе. Сотрудниками полиции провинции Юньнань (Юго-Западный 
Китай) на китайско-мьянмской границе раскрыто крупное дело о наркоторговле и изъято 4 кг 902 гр 
героина. 1 марта в полицию Сишуанбаньна-Дайского автономного округа поступила информация о 
том, что некий мужчина выехал на такси из уезда Мэнхай, имея при себе крупную партию наркотиков. 
Оперативной полицейской спецгруппе удалось быстро перехватить подозреваемого вблизи 
Мэнхайского промышленного парка, после задержания у него было изъято 4 кг 902 гр героина. Благодаря 
проведенным розыскным мероприятиям, в одной из гостиниц г.Цзинхун была задержана женщина, которая 
руководила преступной группой наркоторговцев.

5 марта, http://lenta.ru/news/2010/03/05/seize/. Испанские правоохранительные органы обнаружили на 
борту судна, прибывшего для таможенного досмотра в порт Валенсии, 1,3 тонны кокаина, сообщает 
агентство «EFE». Наркотики были спрятаны в одном из контейнеров, который для этих целей был 
оборудован двойным дном. Кокаин прибыл в Валенсию из Доминиканской Республики на борту судна 
«Nordsea», осуществляющего перевозки под флагом Кипра. Контейнер с кокаином должна была получить 
неназванная фирма из Мадрида. В ходе расследования один человек арестован в Валенсии, еще один 
подозреваемый по этому же делу задержан в Барселоне. По данным правоохранительных органов, через 
Испанию проходит один из главных маршрутов доставки в Европу наркотиков из Латинской Америки.

5 марта, http://ru.trend.az/regions/world/ocountries/1650099.html. Быстроходный катер с 1,5 тонны 
кокаина задержан у тихоокеанского побережья Гондураса в ходе совместной операции гондурасских 
полицейских и береговой охраны США, сообщил министр безопасности центральноамериканской 
страны Оскар Альварес, пишет «РИА Новости». В ходе операции были арестованы пять граждан 
Гондураса, которым предъявлено обвинение в незаконном обороте наркотиков. Альварес отметил, что 
это первая антинаркотическая операция, проведенная с США после того, как Вашингтон в 2009 году после 
свержения Мануэля Селайи прервал сотрудничество с Гондурасом.

7 марта, http://www.pravda.ru/news/world/07-03-2010/1021299-mir-0/. В Афганистане местные силы  
безопасности при содействии британских спецслужб захватили одну из крупнейших в истории 
страны партий опиума. Об этом сообщил британским СМИ источник в правительственных структурах 
Соединенного Королевства. По его словам, суммарный вес захваченного опиума составляет 15 т. Если 
бы он был переработан в героин, то его стоимость на черном рынке Великобритании составила бы около 
150 млн фунтов. Такое большое количество опиума было конфисковано в результате захвата двух 
грузовиков, нагруженных наркотиком. Захваченная масса опиума равна 45 процентам от общего 
объема, конфискованного за весь прошлый год, и лишь на три тонны меньше рекордной партии этого 
наркотика, когда-либо захваченной в Афганистане.


