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Еженедельная сводка ЦАРИКЦ 

29.03 - 04.04.2010 года                  № 14

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

29 марта, http://www.avesta.tj/index.php?newsid=4295, «Авеста». Сотрудниками таможенного контроля 
Таджикистана авиарейса «Душанбе-Дубай» по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержан 
гражданин Пакистана Арбоб Саид Анвар. Как сообщили «Авесте» в Таможенной службе РТ в ходе 
таможенного досмотра в багаже Саид Анвара таможенники обнаружили 3 брикета прямоугольной 
формы. По словам источника, экспертиза показала, что в брикетах содержится наркотик героин общим 
весом 3,9 кг. «В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела», - подчеркнули в 
Таможенной службе.

1 апреля, http://www.ca-news.org/news/345841?from=ya, CA-NEWS (TJ).  - Свыше 50 кг наркотиков изъяты 
сотрудниками правоохранительных в ходе нескольких спецопераций, проведенных в Душанбе. Как 
сообщает МВД Таджикистана, в ходе одной из спецопераций задержан 23-летний гражданин, у которого 
при личном обыске было обнаружено и изъято более 27 кг гашиша. В ходе другой операции, которая была 
проведена в жилом доме, у 55-летнего жителя столицы было обнаружено и изъято более 22,7 кг героина. «В 
ходе еще одной операции задержан 33-летний гражданин, у которого было обнаружено при себе около 1 кг 
героина», - отметили в МВД. По всем фактам возбуждены уголовные дела, ведется следствие.

2 апреля, http://www.ca-news.org/news/346361, CA-NEWS (TJ). Более 2,7 кг гашиша было обнаружено и 
изъято сотрудниками АКН Таджикистана в багажнике автомашины 27-летнего жителя Зафарабадского 
района Согдийской области. Как сообщает Агентство, автомашина была задержана на территории 
района Спитамен. «В ходе допроса, водителя выяснилось, что обнаруженное и изъятое вещество 
принадлежит 28-летнему жителю Зафарабадского района, который намеревался за короткий период 
заработать большие деньги», - отметили в Агентстве. В ходе дополнительных мероприятий были задержаны 
еще двое подозреваемых в соучастии данного преступления. По данному факту возбуждено уголовное 
дело. Между тем, как сообщает пресс-центр Таможенной службы республики, при прохождении таможенного 
контроля авиарейса «Душанбе-Москва» сотрудниками таможни задержан 24-летний гр.РТ Юнус Солиев, 
при досмотре багажа которого было обнаружено и изъято около 1 кг героина. По данному факту возбуждено 
уголовное дело.  

30 марта, http://www.ca-news.org/news/343651?from=ya, CA-NEWS (UZ). Сотрудники МВД Узбекистана 
пресекли деятельность преступной группировки, у членов которой изъяли в общей сложности около 15 
кг героина. Как сообщила пресс-служба МВД, сотрудниками МВД в пункте дорожно-патрульной службы 
"Чандыр", расположенным на территории Ромитанского района Бухарской области, был произведен осмотр 
автомашины, которой управлял житель г.Денау Сурхандарьинской области. Во время осмотра машины 
внутри газового баллона, находившегося в багажном отсеке машины было обнаружено 13 свёртка с 
наркотическими веществами. По заключению экспертизы в этих свёртках находилось более 8 кг героина. 
В результате расследования выяснилось, что "наркотики тщательно разместили внутри газового баллона 
водитель машины и его сообщник". Планировалось, что они доставят зелье отцу сообщника в г.Ургенч 
Хорезмской области. Там наркотики должны были передать другому жителю Ургенча. В г.Ургенч при 
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осмотре автомашины наркодилера, в свою очередь, между сиденьями в салоне были обнаружены ещё 11 
свертков с героином. По данному факту заведено уголовное дело, ведется следствие.

29 марта, http://svodka.akipress.org/news:42891/, «Сводка». Сотрудниками отдела по борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков УВД Чуйской области и Сокулукского РОВД в с.Романовка Сокулукского района 
Кыргызстана была остановлена автомашина «Фольксваген-Пассат». При досмотре багажа у одного из 
пассажиров - жителя Узгенского района К.А. - в сумке обнаружено и изъято 3 кг 595 гр героина. По данному 
факту проводятся следственные мероприятия.

29 марта, http://svodka.akipress.org/news:42911/, «Сводка». Сотрудниками Главного управления по борьбе 
с незаконным оборотом наркотиков МВД Кыргызстана в с.Кашка-Кыштак Кара-Суйского района Ошской 
области задержаны двое местных жителей. Об этом сообщает Управление информации и общественных 
связей МВД КР. При личном досмотре у них в сумке обнаружено и изъято 4 кг 817 гр гашиша. По данному 
факту  проводится  расследование.

30 марта, http://24.kg/investigation/71071-v-chujskoj-oblasti-kyrgyzstana-izyato-bolee-4.html, ИА «24.kg». В 
Кыргызстане изъято более 3 кг наркотиков. Об этом сообщает управление информации и общественных 
связей МВД КР. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по борьбе с 
незаконным оборотом наркотиков ГУВД г.Бишкек и УВД Октябрьского района в г.Бишкек задержан житель 
столицы, у которого в сумке обнаружено и изъято 3 кг 476 гр гашиша. По данному факту возбуждено 
уголовное дело.  

31 марта, http://svodka.akipress.org/news:43261/, «Сводка». В Баткенской области Кыргызстана задержан 
наркодилер. Об этом сообщает Управление информации и общественных связей МВД КР. 30 марта 
сотрудниками отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Кадамжайского РОВД в доме у 36-
летнего жителя с.Кызылкоргон Кадамжайского района обнаружено и изъято 2,5 кг гашиша. По данному 
факту проводится расследование.

1 апреля, http://fergana.akipress.org/news:73091/, АКИpress-Фергана. Сотрудниками милиции 
Кыргызстана задержаны наркодельцы. Об этом сообщили в пресс-службе МВД КР. 31 марта в ходе 
проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Главного управления по борьбе с 
незаконным оборотом наркотиков МВД КР на автодороге «Ош-Карасуу» в с.Нариман Карасуйского района 
была остановлена автомашина «Опель-Вектра», в ходе проверки багажа у пассажира, ранее судимого 
29-летнего жителя г.Ош обнаружено и изъято 1 кг 21 гр героина и 13 гр гашиша. «По данному факту 
проводится расследование», - сообщили в пресс-службе.

2 апреля, http://svodka.akipress.org/news:43491/, «Сводка». 1 апреля 2010 года сотрудники ГУБНОН 
МВД Кыргызстана провели специальную операцию в г.Ош по задержанию подозреваемого в незаконном 
хранении наркотиков с целью сбыта. Об этом сообщает Управление информации и общественных связей 
МВД Кыргызстана. В результате проведения оперативных мероприятий в одной из съемных квартир г.Ош, 
где временно проживал подозреваемый обнаружено и изъято более 160 упаковок гашиша афганского 
происхождения, на которых имеются характерные маркировки и надписи на арабском языке указывающие 
на происхождение и качество наркотиков. Также, обнаружено и изъято более 20 упаковок героина. При 
контрольном взвешивании чистый вес героина составил 21 кг 416 гр, а гашиша - 107 кг 844 гр. Кроме 
этого, в квартире обнаружен и изъят автомат Калашникова со складным прикладом калибра 7,62 мм, с 
одним магазином и 20 боевыми патронами калибра 7,62 мм. По данному факту возбуждено уголовное дело. 
По оперативным данным обнаруженные наркотики были предназначены для отправки в Российскую 
Федерацию гражданами Республики Таджикистан, прибывшими в г.Ош.

30 марта, http://inform.kz/rus/article/2252666, КАЗИНФОРМ. В Темиртау Казахстана задержан 32-летний 
мужчина, сообщили в УБОП ДВД области. «По оперативным каналам поступила информация, что житель 
г.Темиртау занимается сбытом героина. В дальнейшем установлено, что он дома хранит большую партию 
наркотиков. В ходе обыска в его квартире обнаружен пакет с героином общим весом 1 кг 18 гр», - 
рассказали в УБОП. По факту возбуждено уголовное дело. Задержанный водворен в ИВС УВД Темиртау.  
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30 марта, http://news.gazeta.kz/art.asp?aid=142948, Kazakhstan Today. В Жамбылской области 
Республики Казахстан в поезде «Бишкек-Москва» задержан гражданин Казахстана, у которого обнаружено 
4 кг 228 гр героина, передает агентство со ссылкой на пресс-службу КНБ РК. Как сообщает пресс-служба, 
"29 марта пограничным нарядом в поезде «Бишкек-Москва» задержан гражданин Казахстана. При 
досмотре его ручной клади обнаружено наркотическое вещество - героин общим весом 4 кг 228 гр". По 
данному факту ведется разбирательство, уточнили в пресс-службе.

30 марта, http://www.inform.kz/rus/article/2252695, КАЗИНФОРМ. Спецслужбы Казахстана и России в 
марте в результате совместной операции изъяли более 306 кг «тяжелых» наркотиков, передает пресс-
служба КНБ РК. «Комитетом национальной безопасности Казахстана совместно с российскими 
спецслужбами в марте текущего года завершена многоэтапная операция «Торнадо», в результате которой 
пресечена преступная деятельность международного наркосообщества и ликвидированы контрабандные 
поставки крупных партий опия и героина. В ходе этой спецоперации на территории Казахстана и России 
изъято более 306 кг «тяжелых» наркотиков», - говорится в распространенном  сообщении. «В феврале 
текущего года задержан лидер данной наркоструктуры, житель Южно-Казахстанской области К., в отношении 
него возбужден ряд уголовных дел», - пояснили в пресс-службе. Кроме того, в марте текущего года совместно 
со спецслужбами Республики Узбекистан проведена международная операция по пресечению поставки 
наркотиков по маршруту «Ташкент – Костанай». «В Костанае задержан организатор транснациональной 
наркогруппировки, гражданин Таджикистана. У задержанного изъято 107 кг опия-сырца и 18,5 кг героина», 
- сообщили в пресс-службе.  

30 марта, http://inform.kz/rus/article/2252915, КАЗИНФОРМ. Рабочие ГККП «Таза-Булак» (Мендыкаринский 
район Костанайской области Казахстана), очищая водосточные трубы от снега, обнаружили тайник с 
наркотиками. О находке сразу же сообщили в полицию.  По словам начальника управления ДВД 
Костанайской области Е.Кашариной, в тайнике находились два мешка с наркотическим веществом. 
«Эксперты определили: найденные вещества являются гашишем весом 12,5 кг и марихуаной весом 
более 100 кг, - сказала Е.Кашарина. - В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-
розыскные мероприятия, направленные на определение владельцев тайника».

31 марта, http://news.gazeta.kz/art.asp?aid=143003, Kazakhstan Today. В Астане у местного жителя 
обнаружено более 2 кг героина. Об этом сообщил руководитель пресс-службы МВД Казахстана 
К.Жуманов. "Полицейскими столицы при сбыте нескольких граммов героина задержан 42-летний 
местный житель, а при обыске его квартиры изъято свыше 2 кг героина, предназначенного для реализации", 
- сообщил К. Жуманов. Кроме того, сотрудниками УБОП в Кордайском районе Жамбылской области 
задержан житель Узбекистана, у которого был изъят так называемый "афганский чарс" - гашиш весом 
более 1 кг". Установлено, что задержанный ранее незаконно пересек государственную границу Казахстана с 
Кыргызстаном.

1 апреля, http://kt.kz/index.php?lang=rus&uin=1133168020&chapter=1153513626, Kazakhstan Today. 
У жителя Караганды, ранее судимого за хранение наркотиков, полицейские обнаружили более 2 кг 
героина. Об этом сообщила пресс-служба ДВД Карагандинской области. По информации пресс-службы, 
сотрудниками ОБН УВД Караганды задержан 48-летний неработающий житель Караганды. В ходе обыска 
его дома обнаружен и изъят сверток с наркотическим веществом - героин весом 2 кг 1 гр. Кроме того, в 
кармане тулупа, обнаружен и изъят героин весом 6 гр. Общий вес изъятого героина составляет 2 кг 
7 гр. По данному факту возбуждено уголовное дело.  

29 марта, http://www.day.az/news/criminal/201379.html, Day.Az. На территории Азизбековского района 
Баку задержан наркоторговец. Об этом «Day.Az» сообщили в Главном управлении полиции Баку. 
Согласно полученной информации, сотрудники полиции Азизбековского района Баку задержали Искендера 
Наджафгулиева. При нем было обнаружено и изъято 2 кг героина и 5 кг гашишной смолы. По данному 
факту проводится расследование.

29 марта, http://www.day.az/news/criminal/201377.html, Day.Az. На территории Насиминского района 
Баку Азербайджана у жителя Астаринского района изъята крупная партия наркотиков. Об этом «Day.Az» 
сообщили в Главном управлении полиции Баку. Согласно полученной информации, сотрудники 19-го 
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отделения полиции Насиминского района Баку задержали жителя Астаринского района Афиля Бабаева, у 
которого обнаружено и изъято свыше 1 кг опиума. По данному факту ведется следствие.

2 апреля, http://www.day.az/news/criminal/202130.html, Day.Az. На территории Сабаильского района 
Баку задержан наркоторговец. Об этом «Day.Az» сообщили в Главном управлении полиции Баку. Согласно 
полученной информации, сотрудники Управления полиции Сабаильского района Баку обнаружили и 
изъяли у жителя Баку Ильгара Гасанова свыше 2 кг героина. По данному факту проводится следствие.

3 апреля, http://1news.az/society/incidents/20100403043039851.html, 1NEWS.AZ. Сотрудники 1-го 
отделения полиции Сумгайытского ГУП Азербайджана в ходе проведенной операции задержали жителя 
Джалилабадского района Али Аббасова, подозреваемого в наркоторговле. Об этом «1news.az» сообщили в 
МВД. Во время обыска у подозреваемого изъяли 3 кг гашиша. Возбуждено уголовное дело.

29 марта, http://www.mosreg.ru/news/49828.html. Сотрудники уголовного розыска ГУВД по Московской 
области и ОУР УВД по Клинскому муниципальному району провели комплекс оперативно-розыскных 
мероприятий по пресечению канала поставки наркотических средств в Московскую область. В ходе 
реализации оперативной информации на 108-м км автодороги «М-10» была остановлена автомашина 
«ВАЗ-21086» под управлением 20-летнего жителя Тверской области. При досмотре салона автотранспорта 
сотрудники милиции обнаружили и изъяли 3,022 кг гашиша. В настоящее время проводятся мероприятия по 
установлению каналов поставки наркотиков на территорию Московской области.

30 марта, http://www.rian.ru/incidents/20100330/217103639.html, РИА Новости. Сотрудники ФСБ изъяли 
в Новосибирске более 5 кг героина, в организации поставки которого подозревается представитель 
цыганской диаспоры Омска, сообщила пресс-служба Управления ФСБ по области. "Пресечена деятельность 
межрегиональной преступной группы. Наркодилеры организовали канал доставки героина из Омска в 
Новосибирск для сбыта через мелкооптовую и розничную сеть", - говорится в сообщении. По информации 
пресс-службы, контрразведчики задержали с поличным представителя цыганской диаспоры г.Омска 
Михаила Заборовского, который, по оперативным данным, и организовал доставку в Новосибирск более 5 кг 
героина. "Изъятое количество наркотика составляет около 6 тысяч доз, стоимость партии на "черном" рынке 
превышает 2 млн рублей", - отмечает ведомство.  

31 марта, http://www.uralinform.ru/armnews/news116996.html. В Екатеринбурге наркополицейские 
поймали членов международной организованной преступной группы с 20 кг гашиша афганского 
производства. Как сообщила пресс-служба областного управления ФСКН, в г.Екатеринбург оперативники 
остановили автомашину «BMW» под управлением 35-летнего уроженца Курской области. В иномарке также 
находился 36-летний наркокурьер из Казахстана - член международной группировки, который и завозил в 
Россию наркотики. В багажнике «BMW» оперативники обнаружили брикеты с наркотиком, промаркированные 
оттисками с изображением птицы в центре и надписями арабской вязью по кругу печати. Общий 
вес изъятого гашиша превысил 20 кг. Также был задержан организатор этой международной 
преступной группы - 32-летний уроженец Азербайджана. Возбуждено уголовное дело.  

1 апреля, http://www.regnum.ru/news/1268975.html, ИА REGNUM «Новости». В Салавате (Башкирия) в 
ходе ликвидации наркогруппировки изъята крупная партия героина. Об этом корреспонденту ИА «REGNUM 
Новости» сообщили в пресс-службе наркополиции Башкирии. "В ходе оперативно-розыскных мероприятий 
задержано 10 членов преступной группы, занимавшейся поставками и сбытом героина в городах Салават, 
Мелеуз и Стерлитамак, - рассказывает сотрудник пресс-службы. В ходе спецоперации при проведении 17 
обысков изъято 2,2 кг героина. По подсчетам аналитиков, прибыль от сбыта указанной партии наркотиков на 
нелегальном рынке могла превысить 3 млн рублей. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела.

1 апреля, http://www.tatar-inform.ru/news/2010/04/01/212792/, «Татар-информ». Нижнекамские 
наркополицейские перекрыли крупный канал поставки героина. Для поимки наркодилера была 
разработана спецоперация, благодаря которой уже через месяц удалось провести контрольную 
закупку. Поставщик пришел на встречу с псевдопокупателем со 100 гр героина. После задержания 
наркодилер начал давать показания. Героин он хранил в Набережных Челнах в частном доме, еще один 
тайник находился рядом с автодорогой, ведущей из Автограда в Заинск – наркотики были закопаны в снегу. 
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2. По  другим регионам мира

Как сообщают в Госнаркоконтроле Нижнекамска, в общей сложности у уроженца Таджикистана изъято 2 кг 
600 гр героина. По показаниям самого задержанного, весь изъятый товар предназначался для реализации в 
крупных городах Татарстана.

31 марта, http://russian.people.com.cn/31520/6935567.html. Служба национальной безопасности 
Афганистана 30 марта заявила, что ее сотрудники изъяли 1 т 114 кг наркотиков в ходе операции в 
административном центре провинции Герат. Сотрудники обнаружили партию наркотиков в жилом доме в 
г.Герат, а также арестовали подозреваемого.  

31 марта, http://www.rian.ru/incidents/20100331/217380928.html, РИА Новости. Агенты Гражданской 
гвардии Испании раскрыли крупную сеть торговцев кокаином, изъято более 2,5 т наркотика, говорится в 
коммюнике, распространенном пресс-службой МВД страны. Кокаин был спрятан в контейнерах с товаром, 
которые пришли в порт Валенсии из Колумбии и Мексики. Конечный пункт доставки товара - ряд 
предприятий в Мадриде и Барселоне. В результате операции полиция задержала трех человек, все - граждане 
Испании.

1 апреля, http://www.day.az/news/armenia/201932.html, Day.Az. В Армении, на дне озера Севан обнаружили 
«клад» общей стоимостью в 30 млн долларов. Как рассказали в полиции Гегаркуникской области Армении, 
его обнаружил местный рыбак: на дне озера рыболовная сеть зацепилась за стальной контейнер. 
Странной находкой сразу заинтересовалась полиция и усилиями Спасательной службы контейнер 
был поднят на берег. «То, что мы обнаружили в нем, повергло в шок даже бывалых полицейских. Это 10 кг 
героина, 5 кг метамфетамина, 2 кг кокаина, а так же 28 пачек купюр в 100 и 200 евро», - сообщил источник. 
На данный момент полиция пытается выяснить, кому именно может принадлежать стальной контейнер. 
По предварительной версии, хозяином миллионов является одна из известных в Армении мафиозных 
группировок. Полицейских поставил в тупик несколько экстравагантный способ спрятать наркотики и 
крупную сумму денег. «С подобным нам еще не приходилось сталкиваться. Это настоящая головоломка», - 
признал источник.


