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Еженедельная сводка ЦАРИКЦ 

 10 - 16.05.2010 года                              № 20

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

11 мая, http://www.avesta.tj/index.php?newsid=4787, «Авеста». Свыше 2,2 кг героина изъято сотрудниками 
Таможенной службы по Хатлонской области Таджикистана на КПП «Нижний Пяндж». Как сообщил «Авесте» 
начальник пресс-центра Таможенной службы Таджикистана Н.Шарипов, сотрудниками таможни были 
задержаны граждане Пакистана Нисар Гул Шишти и Уланхаел Гулгулби. По его словам, при таможенном 
досмотре у них в складках одежды и обуви было обнаружено порошкообразное вещество серого цвета. 
«Лабораторные анализы показали, что изъятое вещество является наркотиком героин общим весом более 
2,2 кг», - сказал Шарипов. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится соответствующее 
расследование.

13 мая, http://www.regnum.ru/news/1283492.html, ИА REGNUM «Новости». Пограничниками Узбекистана 
на узбекско-казахстанской госгранице задержана крупная партия контрабандного героина весом 5 
кг. Об этом сообщили ИА «REGNUM Новости» в пресс-службе Комитета по охране Государственной 
границы СНБ Республики Узбекистан. По словам собеседника агентства, данный канал контрабанды 
наркотиков пресечен на территории Сырдарьинского района Сырдарьинской области Узбекистана. "На 
указанном направлении пограничниками Республики Узбекистан задержаны три наркокурьера, в том числе 
один гражданин Казахстана, пытавшиеся осуществить контрабанду на территорию Казахстана около 5 
кг героина", - отметил сотрудник пресс-службы. По его словам, задержан пособник контрабандистов, 
доставивший их на своей автомашине "Москвич" к месту нарушения госграницы. "По данному факту 
возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия", - заключил собеседник агентства.

16 мая, http://www.regnum.ru/news/1284087.html, ИА REGNUM «Новости». Сотрудниками СНБ Республики 
Узбекистан на территории Бекабадского района Ташкентской области за незаконное пересечение 
госграницы задержан гражданин Таджикистана. Об этом ИА «REGNUM Новости» сообщили в пресс-центре 
СНБ республики. По словам собеседника агентства, нарушителем границы оказался 20-летний безработный 
житель Матчинского района Согдийской области Таджикистана. "В ходе осмотра при нем обнаружены и в 
процессуальном порядке изъяты две упаковки наркотиков. Экспресс-анализ показал, что изъятое является 
героином, а его вес составил 2 кг 55 гр", - отметил представитель пресс-центра. Задержанный признался, 
что за переправку этой партии героина ему было обещано вознаграждение на сумму 200 долларов. "По 
данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие", - заключил собеседник агентства.

14 мая, http://24.kg/investigation/74014-v-kyrgyzstane-izyato-pochti-100-kilogrammov.html, ИА «24.kg». В 
Кыргызстане обнаружено и изъято почти 100 кг тяжелых наркотиков. Об этом сообщает МВД КР. По 
его данным, сотрудниками Главного управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД 
КР в Ошской области была задержана автомашина марки «ВАЗ-21063».  При досмотре автомашины 
под управлением гражданина М.Ш. в багажнике было обнаружено и изъято 4 мешка с наркотиками. Как 
сообщается, расфасованный в целлофановые пакеты гашиш афганского происхождения был спрессован 
в виде книжек разных размеров, на некоторых из них имеются надписи на арабском языке и штампы 
«100%». Кроме того, обнаружено 20 упаковок героина, завернутых в текстильные мешки, на которых 



2

имеются рисунки в виде льва и орла с цифрами «888», а также 10 обмотанных скотчем упаковок опия. 
При взвешивании общий вес наркотических средств составил 99 кг 436 гр, в том числе героина - 18,167 кг, 
гашиша - 71,740 и опия 9,079 кг. По данному факту возбуждено уголовное дело. Задержанный  М.Ш., 1983 
года рождения, уроженец  Мургабского района Республики Таджикистан, проживавший в г.Ош, водворен в 
ИВС. Проводится следствие.

11 мая, http://news.gazeta.kz/art.asp?aid=144593, Kazakhstan Today. Житель г.Тараз (Казахстан) задержан 
в Алматы с 900 гр героина, передает агентство со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы. "Из незаконного 
оборота городские борцы с наркобизнесом изъяли порядка 900 гр героина. Особо крупную партию героина 
пытался сбыть 25-летний житель г.Тараз", - говорится в сообщении. Также отмечается, что покупатель 
обязался расплатиться с поставщиком автомашиной марки "Мерседес". "Свой товар фигурант оценил в $15 
тыс.", - уточнил начальник управления по борьбе с наркобизнесом ДВД Алматы майор полиции Д.Лоскутов. "О 
личности задержанного сообщу следующее: ранее этот человек никогда к уголовной ответственности 
не привлекался, сам наркотики не употребляет, в криминальном кругу данный гражданин замечен 
относительно недавно. Как правило, начинал с продажи мелких доз, а затем с помощью постоянных 
поставщиков заработал себе солидную клиентуру и стал промышлять оптовыми продажами", - сказал 
Д.Лоскутов.

12 мая, http://news.gazeta.kz/art.asp?aid=144678, Kazakhstan Today. В г.Семей (Казахстан) задержаны 
двое жителей Усть-Каменогорска, пытавшихся сбыть более 11 кг гашиша. Об этом корреспонденту агентства 
сообщил начальник отдела по борьбе с наркобизнесом УВД Семея А.Багдатов. "В УВД поступила 
информация, что двое жителей Усть-Каменогорска должны были привезти в Семей наркотическое 
вещество в особо крупном размере и ищут канал сбыта. Это все у нас было на контроле", - сообщил А. 
Багдатов. По его словам, жители Усть-Каменогорска были задержаны на квартире, которую сняли в центре 
города. «При осмотре квартиры было обнаружено и изъято 11 кг 166 гр гашиша. Это считается особо 
крупной партией. В денежном эквиваленте на черном рынке она стоила бы около 4 млн. тенге», - сообщил 
А. Багдатов. По его информации, задержанным по 24 года, они безработные и ранее не судимы. По данному 
факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

14 мая, http://1news.az/society/incidents/20100514111408718.html, 1NEWS.AZ. Сотрудники Главного 
управления по борьбе с наркотиками МВД Азербайджана в результате проведенной операции задержали 
жителя Джалилабадского района Алияра Ибрагимова. Об этом «1news.az» сообщили в МВД. Во время 
обыска у подозреваемого оперативники изъяли 4 кг 50 гр героина. Предварительное расследование 
показало, что наркотики были доставлены в республику контрабандным путем для последующей реализации. 
Возбуждено уголовное дело.

12 мая, http://63.ru/factsline/285586.html. Более 1 кг героина изъяли новокуйбышевские наркополицейские из 
тайника, расположенного в одном из гаражных массивов. Об этом говорится в сообщении УФСКН по Самарской 
области. Информацию о хранящейся крупной партии наркотика силовикам сообщил мужчина, пожелавший 
остаться неизвестным. Оперативники, выехавшие на указанное место, в одном из заброшенных 
гаражей обнаружили полимерный сверток, прикрытый строительным мусором. В нем оказался 
героин общей массой 1,021 кг. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на 
установление личности организатора тайника.

12 мая, http://www.interfax-russia.ru/Center/news.asp?id=144320&sec=1672, ИНТЕРФАКС-ЦЕНТР. 
Костромские наркополицейские изъяли из тайника 3,5 кг героина, сообщила пресс-служба Костромского 
управления ФСКН. Тайник принадлежал одному из заключенных, уже отбывающих срок за сбыт 
наркотиков, и был обнаружен в результате совместных действий с сотрудниками УФСИН и УФСБ по 
Костромской области. "Указанный вес составляет более 17 тыс. разовых доз "зелья", но лабораторные 
исследования качества наркотика позволяют предположить, что указанное количество доз при розничной 
торговле могло бы достигнуть цифры в более чем 50 тыс. доз примерной стоимостью 20 млн. рублей", - 
говорится в пресс-релизе.

12 мая, http://www.uralinform.ru/armnews/news118788.html. Тюменские наркополицейские и чекисты 
пресекли контрабандную поставку крупной партии гашиша. Как сообщили "Уралинформбюро" в областном 
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управлении ФСКН РФ, 11 мая 2010 года с пассажирского поезда, следовавшего из Баку в Тюмень, 
оперативники сняли группу наркокурьеров, среди которых был и проводник. У них изъяли 10,5 кг 
гашиша, что составляет примерно 50 тысяч среднеразовых доз. По словам оперативников, этот канал 
поставок в Тюменскую область мог существовать на протяжении нескольких месяцев. В ходе химической 
экспертизы выяснилось, что наркотик имеет иранское происхождение.

13 мая, http://www.cinform.ru/index.php?ids=121&sub_id=26478. На 108 км Ленинградского шоссе 
сотрудниками УВД по Клинскому району для проверки была остановлена автомашина «БМВ» под 
управлением 32-летнего жителя г.Мытищи. В качестве пассажира в салоне автомобиля находился 
25-летний житель того же города. В ходе досмотра в салоне автомашины была обнаружена перчатка, в 
которую было завернуто вещество, похожее на гашиш. Помимо этого наркотики были обнаружены 
в багажнике, в динамике и под декоративными накладками задних автомобильных фонарей. Всего 
было обнаружено и изъято свыше 1 кг наркотического вещества. В настоящее время наркоперевозчики 
задержаны, изъятая субстанция направлена на химическое исследование, по результатам которой будет 
решаться вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба УВД по Клинскому району.

14 мая, http://www.rapsi-pravo.ru/incident_news/20100514/250095711.html, РАПСИ. Сотрудники 
Дагестанской и Южной оперативной таможен задержали гражданина РФ, следовавшего из Азербайджана в 
Россию, у которого в автомобиле изъяли около 7,5 кг опия, сообщила пресс-служба ведомства. По данным 
пресс-службы, автомобиль «ВАЗ-21099» был остановлен на пункте пропуска "Тагиркент-Казмаляр". "В 
результате осмотра было установлено, что под приборной панелью находятся посторонние вложения. При 
углубленном досмотре транспортного средства были обнаружены и изъяты семь упаковок цилиндрической 
формы, завернутые в полиэтиленовые пакеты черного цвета, обернутые скотчем", - говорится в сообщении. 
Проведенная экспертиза показала, что находящееся в брикетах вещество - опий, общим весом около 
7,5 кг. Возбуждено уголовное дело.

14 мая, http://www.rbc.ru/rbcfreenews.shtml?/20100514135701.shtml. В петербургском аэропорту 
«Пулково» задержан гражданин Таджикистана, пытавшийся ввезти в город из Душанбе свыше 1 кг 
героина. Как сообщает пресс-служба Северо-Западной оперативной таможни, мужчина перевозил 
наркотик, расфасованный в 120 капсул, в желудке. Выявить нарушение удалось при рентгеновском 
досмотре 28-летнего пассажира рейса «Душанбе - Санкт-Петербург». По данному факту возбуждено 
уголовное дело.

16 мая, http://dostup1.ru/society/society_16423.html, АН "Доступ". В Челябинске у безработной женщины 
изъят почти 1 кг героина, возбуждено уголовное дело, сообщил Агентству новостей «Доступ» источник в 
правоохранительных органах. «Ранее судимая жительница Челябинска, 1954 года рождения, была 
задержана сотрудниками УУР областного ГУВД после того, как в ходе личного досмотра у нее 
обнаружили 50 гр героина. Чуть позже в ее квартире нашли еще 900 гр наркотика», – рассказал собеседник 
Агентства. По его словам, уголовное дело возбуждено. Задержание произошло в ходе операции «Мак».

2. По  другим регионам мира
10 мая, http://www.isra.com/news/124040. Полиция Израиля арестовала четверых израильтян и двух 
граждан Боливии по подозрению в организации сети по доставке кокаина из Южной Америки. Иностранные 
наркокурьеры, доставлявшие товар из Боливии, были арестованы при попытке выехать из Израиля. При 
аресте было изъято 3 кг кокаина, так что полиция беспрепятственно получила согласие окружного суда 
Ришон ле-Циона на продление ареста подозреваемых. Один из руководителей преступной группы хорошо 
знаком полиции: Ариэль Бен-Ор - брат полицейского, сотрудничавшего с криминалитетом и совершавшего 
заказные убийства.  

12 мая, http://korrespondent.net/world/1075504. Французская полиция арестовала троих людей, в 
чемоданах которых обнаружили 80 кг кокаина стоимостью около 2 млн. евро. Как сообщает «AFP» 
со ссылкой на источники в полиции, операция проводилась уголовной полицией Версаля совместно 
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со специальной межрегиональной прокуратурой при взаимодействии с колумбийскими властями. Двое 
доминиканцев, подозреваемых в контрабанде наркотических средств, прибыли в Париж из Боготы. 
Получив в аэропорту Руасси (им. Шарля де Голля) багаж в виде двух больших чемоданов, они 
направились в местечко Вильбон-сюр-Иветт в департаменте Эсона. Там они должны были встретиться со 
своим французским подельником. В итоге все трое были арестованы. Параллельно в департаменте 
Сена-и-Марна задержаны двое колумбийцев, которые должны были получить деньги за кокаин, и их 
французский сообщник, ранее уже известный полиции в связи по делам с торговлей наркотиками.  

13 мая, http://www.k2kapital.com/news/228231/. В Италии ликвидирован наркосиндикат, который 
действовал под прикрытием женского монастыря. Монашки, сами того не ведая, перевозили кокаин, 
сообщает «BBC News». По данным местной полиции, смотритель южноамериканского происхождения 
организовывал религиозные поездки монашек-паломников, которые перевозили кокаин в молитвенниках. 
Полицейские считают, что монашки не знали, что участвуют в контрабанде наркотиков. Итальянская полиция 
арестовала 33 подозреваемых и конфисковала 30 кг кокаина. Предположительно к делу по контрабанде 
кокаина причастны итальянская мафия и колумбийские наркокартели.

14 мая, http://www.itar-tass.com/txt/level2.html?NewsID=15124044&PageNum=0, ИТАР-ТАСС. По 
меньшей мере 700 кг кокаина конфисковано в Никарагуа на борту судна под кипрским флагом, которое 
перехвачено в одном из портов страны на тихоокеанском побережье. Как сообщили представители 
властей центральноамериканской страны, не исключается, что общий вес партии наркотиков окажется 
значительно больше, так как досмотр грузовых отсеков корабля пока не завершен. Кокаин обнаружен в 
одном из 12 контейнеров с цементом, которым судно загрузилось в колумбийском порту Буэнавентура, и 
должно было доставить его в Гватемалу. В первом из них таможенники нашли 33 мешка с кокаином и пока 
продолжают ревизию.

15 мая, http://protoronto.ca/policiya-toronto-zaderzhala-partiyu-geroina-i-opiuma-na-1-million-dollarov/. 
Полиция Торонто (Канада) сообщила об изъятии партии опиума, героина и экстази общей стоимостью 
в 1 млн. долларов, прибывшей в Канаду со Среднего Востока. Операция под названием «Operation 
Ovizeri» разрабатывалась 15 месяцев. Ее целью было пресечение крупного канала поставки наркотиков. 
«Мы нарушили планы криминальной группировки, связанной с поставщиками наркотических веществ со 
Среднего Востока и занимавшейся контрабандой этих веществ в Канаду для распространения на улицах 
Торонто», — рассказал суперинтендант Королевской канадской конной полиции Рик Пенни. Первое крупное 
изъятие по этому делу произошло еще в июне 2009 года в аэропорту Пирсон в Торонто, когда пограничная 
служба перехватила партию электромоторов из Пакистана, в корпусах которых были спрятаны 
наркотики. Это происшествие навело следователей на след группировки, занимавшейся контрабандой 
наркотиков, и в среду полиция арестовала шестерых человек, которым были предъявлены обвинения во 
ввозе и распространении наркотиков. В полиции утверждают, что столь длительное время понадобилось 
для того, чтобы проработать все детали и арестовать всех членов верхнего звена преступной группировки.


