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Еженедельная сводка ЦАРИКЦ 

15 - 21.03.2010 года                   № 12

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

15 марта, http://www.khovar.tj/index.php?option=com_content&task=view&id=19379, НИАТ «Ховар». 
Сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью МВД Таджикистана в районе Хамадони 
Хатлонской области у местного жителя 37-летнего Зарифхона Маликова дома было обнаружено 18 кг 
гашиша. Ранее задержанный был судим по ст.195 УК Республики Таджикистан («Незаконное приобретение, 
передача, сбыт, хранение, транспортировка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ 
и взрывных устройств»). В этот же день сотрудниками Регионального УБОП по Согдийской области в 
г.Истравшан был задержан 19-летний предприниматель Джумабой Носиров, у которого при личном обыске 
было обнаружено и изъято 2 кг героина. В столице республики сотрудниками Отдела по борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков ОВД района Сомони был задержан 62-летний Джумабек Ходиев с 1 кг 484 гр 
гашиша. «По всем фактам возбуждены уголовные дела и ведется следствие», - сообщает пресс-служба МВД 
республики.

19 марта, http://avesta.tj/index.php?newsid=4225, «Авеста». Свыше 13 кг героина обнаружено и изъято 
сотрудниками региональной таможенной службы Таджикистана в Душанбе. Как сообщил «Авесте» 
начальник пресс-центра Таможенной службы Таджикистана Н.Шарипов, в ходе таможенного досмотра 
железнодорожного состава «Душанбе-Москва» таможенники обнаружили подозрительную 20-литровую 
пластмассовую канистру. По словам источника, при вскрытии канистры сотрудники таможни обнаружили 
баранье сало, внутри которого находилось неизвестное порошкообразное вещество серого цвета. «Канистра 
принадлежала пассажиру поезда «Душанбе-Москва» гр.РТ Лутфулло Мирмахмедову. При проведении 
экспертизы выяснилось, что обнаруженное вещество является героином, общим весом 13,4 кг», - сказал 
Шарипов. По его словам, по данному факту возбуждено уголовное дело, проводится соответствующее 
расследование.

19 марта, http://www.khovar.tj/index.php?option=com_content&task=view&id=19547, НИАТ «Ховар». 
18 марта в ГБАО Таджикистана сотрудниками Управления АКН Республики Таджикистан была проведена 
успешная операция по перекрытию канала поставки наркотиков из Афганистана на территорию области. В 
ходе реализации оперативной информации на территории с.Ёмдж Шугнанского района задержан гражданин 
Афганистана, у которого был обнаружен мешок с 16 кг наркотиков, в том числе 15 кг гашиша и 1 кг героина.  
Как сообщили в пресс-центре Агентства, задержанный водворен в ИВС и принимаются необходимые 
меры по установлению  лиц из числа граждан Таджикистана, причастных к данному преступлению.   

21 марта, http://www.ca-news.org/news/337891, CA-NEWS (TJ). В отделе общественных связей АКН 
сообщили «CA-News», что 19 марта сотрудниками АКН Таджикистана предотвращена попытка незаконного 
провоза наркотиков в Российскую Федерацию. При посадке на авиарейс «Душанбе-Москва» по подозрению 
в контрабанде наркотиков была задержана 43-летняя жительница г.Душанбе, мать троих детей. «В ходе 
личного обыска у нее обнаружены восемь пакетов светло-бежевого цвета со специфическим запахом 
и пакетик с тестообразным веществом темного цвета, - отметили в АКН. - Согласно справке лаборатории 
судебных экспертиз Агентства изъятое вещество является наркотическим средством героин, весом около 2 
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кг и гашиш весом 43 гр».

15 марта, http://www.regnum.ru/news/1263302.html, ИА REGNUM «Новости». Правоохранительные 
органы Узбекистана на территории Сариасийского района Сурхандарьинской области обнаружили 
тайник, в котором обнаружено и изъято около 33 кг опия-сырца. Об этом сообщили корреспонденту ИА 
«REGNUM Новости» в пресс-центре Службы национальной безопасности Республики Узбекистан. По 
словам собеседника агентства, сотрудниками УСНБ по Сурхандарьинской области Узбекистана была 
получена оперативная информация о том, что таджикским наркодельцам удалось провезти на территорию 
одного из сел Сариасийского района крупную партию наркотиков. "В тот же день сотрудники УСНБ совместно 
с представителями областного УВД провели оперативные мероприятия по проверке полученной 
информации", - отметил представитель пресс-центра. По его словам, в результате принятых мер под 
одной из опор высоковольтной линии был обнаружен тайник с двумя мешками наркогруза. "Экспресс-
анализ содержимого 17 целлофановых свертков показал, что вещество является опием-сырцом, а его вес 
составил 32 кг 700 гр", - заключил собеседник агентства.

20 марта, http://www.rian.ru/incidents/20100320/215462652.html, РИА Новости. Спецслужбы Узбекистана 
изъяли в частном доме у местного жителя крупнейшую в этом году партию наркотиков - более 46 кг, 
сообщил РИА «Новости» представитель Службы национальной безопасности (СНБ) Узбекистана. 
Наркотики изъяты на территории приграничного с Таджикистаном Сариасийского района 
Сурхандарьинской области республики. "Сотрудники УСНБ по Сурхандарьинской области совместно с 
другими правоохранительными структурами области произвели обыск в доме одного из местных жителей, 
в ходе которого обнаружены спрятанные в двух хозяйственных сумках наркотики", - сказал представитель 
СНБ. По его словам, 43,4 кг изъятых наркотиков оказались опием, а 2,8 кг - героином. По данному факту 
заведено уголовное дело, проводится следствие.

17 марта, http://svodka.akipress.org/news:41801, «Сводка». Сотрудники Главного управления по борьбе 
с незаконным оборотом наркотиков МВД Кыргызстана в г.Кара-Балта задержали подозреваемых в 
незаконном хранении наркотических средств. Как сообщила пресс-служба МВД КР, сотрудниками милиции 
проведены обыски по двум адресам распространителей наркотиков жителей Кара-Балты. В результате 
проведенной операции в доме у Я.Ж. изъято 535 гр героина, в доме у Т.М. изъято 560 гр героина и 325 гр 
гашиша. По данным фактам проводится расследование.

17 марта, http://news.gazeta.kz/art.asp?aid=142572, Kazakhstan Today. В Южно-Казахстанской области 
у гражданина Узбекистана изъято более 2 кг героина. Об этом сообщил руководитель пресс-службы 
МВД РК К.Жуманов, передает корреспондент агентства. "37-летний гражданин Узбекистана задержан в 
Сарыагашском районе ЮКО сотрудниками межрегионального отдела "Юг" ДВД ЮКО, у него было изъято 
2 кг 10 гр героина", - сообщил К.Жуманов. По его словам, "наркотик был обнаружен обмотанным вокруг 
пояса". Кроме этого К. Жуманов сообщил, что "при проведении операции "Допинг", в Жамбылской 
области задержан 30-летний гражданин Кыргызстана, у которого на теле обнаружен пакет с 850 гр 
героина". "Задержанный пояснил, что наркотики приобрел в Кыргызстане и привез для реализации", - уточнил 
К.Жуманов. 

16 марта, http://www.day.az/news/criminal/199667.html, Day.Az. На территории г.Баку задержан человек, 
у которого была обнаружена и изъята крупная партия наркотиков. Об этом «Day.Az» сообщили в Главном 
управлении полиции Баку. Согласно полученной информации, в ходе осмотра автомобиля марки «КАМАЗ», 
за рулем которого находился житель Джалилабадского района Азер Бахышов, было обнаружено и изъято 1 
кг 12 гр героина. По данному факту проводится расследование.

17 марта, http://1news.az/society/incidents/20100317061006502.html, 1NEWS.AZ. Сотрудники Управления 
по борьбе с наркотиками ГУП г.Баку на основании поступившей информации задержали жителя 
Сабунчинского района Ариза Мирзоева. Об этом «1news.az» сообщили в Главном управлении полиции (ГУП) 
г.Баку. Во время обыска у подозреваемого изъяли 1 кг 11 гр гашиша.  

20 марта, http://www.day.az/news/criminal/200477.html, Day.Az. По сообщению пресс-службы Главного 
управления полиции г.Баку, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 
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отдела по борьбе с наркотиками Ясамальского районного управления полиции, у ранее судимого Бубенца 
Юрия Эдуардовича было обнаружено и изъято 1 кг 155 г опиума и 840 гр героина.  

15 марта, http://www.regnum.ru/news/1263155.html, ИА REGNUM «Новости». В Ленинградской области 
наркополицейские изъяли у гражданина Азербайджана около 30 кг гашиша и огнестрельное оружие. Как 
сообщили ИА «REGNUM Новости» в пресс-службе Управления Госнаркоконтроля по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области, в феврале текущего года за хранение 1 кг гашиша был задержан житель Колпино. 
В рамках возбужденного уголовного дела, в отношении задержанного жителя Ленобласти сотрудники 
Госнаркоконтроля установили личность его предполагаемого "коллеги". Операция по задержанию 46-летнего 
гражданина Азербайджана прошла в пос.Тельмана в Тосненском районе области. У задержанного был 
изъят 21 брикет с гашишем, общим весом в 21,5 кг. При обыске по месту жительства азербайджанца было 
найдено еще 12 брикетов с наркотиком весом 8 кг и пистолет системы "Глок". Задержанный арестован.

16 марта, http://www.regnum.ru/news/1263557.html, ИА REGNUM «Новости». В Воронежской области 
задержаны участники двух организованных преступных групп, занимавшихся незаконным сбытом 
наркотиков на территории Россошанского района. Об этом корреспонденту ИА «REGNUM Новости» 
сообщили в пресс-службе ГУВД региона. Оперативники совместно с кинологами при поддержке спецназа 
провели 10 обысков. По месту жительства фигурантов было изъято более 60 кг наркотиков. В состав групп 
входили пять человек, среди которых была и женщина. Все они занимались сбытом маковой соломки и 
семян растений мака. Стоимость одного пакета весом 150 - 180 гр составляла около 900 рублей. В отношении 
задержанных возбуждено четыре уголовных дела по ч.2 ст.228 УК РФ ("Незаконное приобретение, хранение, 
перевозка, изготовление, переработка наркотических и психотропных средств").

16 марта, http://www.tks.ru/news/yandex/2010/03/16/0005. На таможенном посту МАПП "Яраг-Казмаляр" 
Дагестанской таможни при проведении досмотра багажа рейсового автобуса "Баку-Астрахань" подозрения 
вызвали деревянные ящики с продуктами. В ходе тщательного осмотра с привлечением кинологов в 
двойном дне одного из ящиков было обнаружено три свертка с веществом темно-коричневого цвета. Чтобы 
спрятанный наркотик не привлек внимание служебной собаки, он был предварительно обработан перцем, 
однако это не помогло злоумышленникам. Экспресс-анализ показал, что в упаковках находится гашиш. 
Общий вес изъятого вещества составил более 3 кг. По словам водителя автобуса, ящики с продуктами его 
попросили перевезти в Астрахань, а затем отправить в Москву. В настоящее время возбуждено уголовное 
дело. 

16 марта, http://www.interfax-russia.ru/Center/news.asp?id=131293&sec=1672, ИНТЕРФАКС-ЦЕНТР. 
Костромские наркополицейские изъяли из тайника 2 кг героина стоимостью более 8 млн рублей, сообщила 
пресс-служба Костромского управления ФСКН. "Осенью 2009 года в поле зрения оперативной службы 
УФСКН России по Костромской области попал молодой человек - цыган, поставивший на поток продажу 
героина, как разовыми дозами, так и мелким оптом. В результате проведения комплекса оперативно-
розыскных мероприятий сотрудники наркоконтроля вышли на тайник, в котором находились пять тщательно 
упакованных брикетов героина, общим количеством более 20 тысяч доз, стоимостью более 8 млн рублей", 
говорится в сообщении. По факту обнаружения наркотиков возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

18 марта, http://www.nakanune.ru/news/2010/3/18/22190133. В  пос.Увельский Челябинской области 
задержали двух наркоторговцев, у которых была изъята крупная партия наркотических веществ. Как 
сообщили «Накануне.RU» в пресс-службе регионального УФСКН, двое молодых людей промышляли 
наркобизнесом около полугода. В операции по задержанию наркодилеров было задействовано сразу 
несколько спецгрупп, состоящих из сотрудников УФСКН, работников пограничной службы и УФСБ. Всего у 
преступников было изъято 50 кг марихуаны и 1,5 кг опия. В настоящее время обвиняемые задержаны, 
возбуждено уголовное дело.

19 марта, http://www.infpol.ru/newspaper/number.php?ELEMENT_ID=31412. Бурятские наркополицейские 
задержали 4 жителей республики и двух иркутян, планировавших поставки гашиша в соседний регион. 
Сотрудники Управления ФСКН России по Республике Бурятия задержали два автомобиля. В ходе 
досмотра одной из машин, принадлежащей жителям Иркутской области на заднем сидении одного был 
обнаружен полимерный пакет, содержащий в себе 4,017 кг гашиша. Во втором автомобиле находились 
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2. По  другим регионам мира

три жителя Бурятии. Сотрудникам Госнаркоконтроля удалось установить, что именно они сбыли иркутянам 
наркотики. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий в Кяхтинском районе республики 
были задержаны еще два жителя Бурятии. Они также причастны к сбыту данной партии гашиша. Наркотик 
предназначался для дальнейшей перевозки и сбыта на территории Иркутской области. При себе у 
задержанных находилось около 25 тыс. рублей. А также около 120 литров ацетона, приготовленного 
для изготовления наркотических средств. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

16 марта, http://www.rian.ru/incidents/20100316/214657589.html, РИА Новости. Двое граждан России 
задержаны в Белоруссии по подозрению ввозе в республику крупной партии наркотиков - примерно 1,5 
кг кокаина, сообщил РИА «Новости» начальник пресс-центра Государственного пограничного комитета 
Белоруссии А.Тищенко. "В железнодорожном пункте пропуска «Брест» при проведении контроля поезда 
«Варшава-Москва» в межпотолочном пространстве одного из вагонов было обнаружено два пакетика 
с наркотиками", - сказал Тищенко. По его словам, в ходе оперативных мероприятий задержаны два 
проводника поезда - граждане России. К расследованию подключены белорусские КГБ, транспортная 
милиция, таможня. Как отметил Тищенко, за последние годы это самая крупная партия кокаина, задержанная 
в Белоруссии.

16 марта, http://slon.ru/news/326400/, Рейтер. Новый корабль военно-морских сил США захватил 2127 кг 
кокаина благодаря своей высокой скорости, сообщили представители ВМС. Для построенного компанией 
«Lockheed Martin Corp» корабля под названием «USS Freedom» это задержание стало уже третьим. 
Вертолет MH-60S «Sea Hawk», размещенный на борту нового корабля, вынудил небольшое 
высокоскоростное судно сесть на мель у берегов Панамы. Случилось это после того, как за борт было 
выкинуто 72 тюка с кокаином, сообщил представитель ВМС США. 
 
17 марта, http://armtoday.info/default.asp?Lang=_Ru&NewsID=23056, Armenia Today. В уезде Башкале 
округа Ван Турции сотрудники сил безопасности захватили 302 кг героина. Сотрудники сил безопасности 
Турции, осуществлявшие патрулирование территории, обнаружили лошадей. В ходе осмотра лошадей 
было обнаружено 302 кг героина. Героин, «рыночной» стоимостью 500 тыс. долларов, был передан 
управлению жандармерии в Башкале. В настоящее время ведётся расследование по поиску владельцев 
лошадей.

18 марта, http://www.torontovka.com/news/canada/18991230/10723.html. Полиция региона Пил Канады 
провела операцию, во время которой был захвачен груз популярной в Южной Азии специи, известной под 
названием "дода". В ходе обыска в частных домах в Брамптоне и Торонто, а также на одном из складов было 
обнаружено 1282 кг «доды», стоимостю порядка 2,5 млн долларов. 46-летний Бхагат Сингх был арестован за 
хранение наркотических средств и намерение организовать их продажу. Специя эта готовится из сушеных 
маковых коробочек, которые перемалываются в пудру, которая смешивается обычно с горячей водой или 
чаем. Действие «доды» похоже на действие других препаратов из мака - опиума или морфия, но несколько 
мягче.  
20 марта, http://www.rian.ru/incidents/20100320/215455784.html, РИА Новости. Рекордная партия 
кокаина весом 2,5 т конфискована т в г.Санта-Крус на востоке Боливии, сообщил журналистам директор 
Национального полицейского департамента по борьбе с наркотрафиком этой южноамериканской страны 
Оскар Нина (Oscar Nina). "В одном из районов г.Санта-Крус нами конфисковано 2,5 т кокаина, который, 
судя по упаковке, поступил из Перу. Его ориентировочная стоимость на "черном" рынке США составляет 
более 5 млн долларов", - заявил Оскар Нина в эфире боливийской радиостанции «Erbol». По его словам, 
конфискованная партия этого наркотика является самой большой за последние 15 лет.

21 марта, http://www.vesti.ru/doc.html?id=348532. На контрольном посту "Калотина" Болгарии в поезде, 
шедшего по маршруту «Стамбул-Белград», болгарские таможенники обнаружили крупную партию героина. 
Как сообщила пресс-служба таможенного ведомства, 11,4 кг наркотика стоимостью около 1 млн долларов 
были обнаружены при проверке одного из купе. Ведется расследование, сообщает ИТАР-ТАСС.


