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Еженедельная сводка ЦАРИКЦ 

 14 - 20.06.2010 года                              № 25

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

14 июня, http://www.ca-news.org/news/407531?from=ya, CA-NEWS (TJ). Сотрудники Агентства по контролю 
за наркотиками (АКН) Таджикистана пресекли деятельность организованной преступной наркогруппировки, 
наладившей транзит особо крупных партий афганского героина в Россию, сообщили «CA-News» в АКН. 
В Агентстве напомнили, что 2 июня в комплексной спецоперации был задержан 34-летний гражданин, у 
которого были изъяты свыше 3,5 кг героина. «В ходе проведения расследования данного преступления 
были установлены его соучастники, - отметили в АКН. - В результате чего, на территории г.Худжанд у 
гражданина «Б» оперативники обнаружили два мешка, в которых находились 25 целлофановых свертков 
с порошкообразным веществом светло-бежевого цвета со специфическим запахом». Имена задержанных 
в интересах следствия не сообщаются. По словам собеседника, изъятое вещество является героином 
общим весом около 25 кг. «Ориентировочная стоимость изъятого наркотика по ценам в Таджикистане 
составляет 175 тыс. долларов США, а в случае его распространения в Российской Федерации или в 
Европе цена возросла бы в несколько раз», - сказал источник. Задержаны содержатся в ИВС АКН, по данному 
факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.  

14 июня, http://www.regnum.ru/news/accidents/1293790.html, ИА REGNUM «Новости». В результате 
оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков 
Управления внутренних дел Хатлонской области Таджикистана на территории Фархорского района 
задержан гражданин Исламской Республики Афганистан, передает корреспондент ИА «REGNUM Новости». 
Как сообщает МВД РТ, у 30-летнего афганца в ходе проведения личного осмотра было обнаружено и 
изъято 37 кг 285 гр конопли и 11 кг 305 гр героина. Общий вес изъятых наркотиков составил 48 кг 590 гр. 
По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

16 июня, http://www.avesta.tj/index.php?newsid=5162, «Авеста». Более 4,5 кг наркотиков изъято 
сотрудниками таджикской милиции в Душанбе. Об этом «Авесте» сообщили в МВД Таджикистана. По 
словам источника, по подозрению в незаконном обороте наркотиков сотрудниками ОВД столичного района 
Сино был задержан житель г.Душанбе Абдухамид Каримов. «При обыске подозреваемого в целлофановом 
пакете оперативники обнаружили около 2,8 кг героина», - сказал источник. По его словам, в этот же день 
оперативниками ОВД района Сино был задержан житель г.Вахдат Давлатбек Курбонов, у которого было 
обнаружено и изъято 1,7 кг гашиша. «По указанным фактам возбуждены уголовные дела, проводится 
расследование», - заключили в министерстве.

15 июня, http://www.rbc.ru/rbcfreenews.shtml?/20100615204734.shtml, РБК. В Узбекистане за последние 
несколько дней изъято более 17 кг героина. По данным правоохранительных органов Узбекистана, при 
незаконном пересечении государственной границы на территории Бекабадского района Ташкентской 
области был задержан 21-летний гражданин Таджикистана, у которого обнаружено свыше 2 кг героина. 
В ходе рейда на посту дорожно-патрульной службы "Корасув" в Ташкентской области сотрудники Службы 
национальной безопасности Узбекистана под сиденьем в кабине осматриваемого грузового автомобиля 
обнаружили 9,5 кг героина. В ходе следствия выявлено, что водитель автомашины, житель Бекабада, 
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намеревался перевезти наркотик из Таджикистана в Казахстан. Кроме того, в Ташкенте были задержаны 
двое граждан Таджикистана и гражданин Узбекистана, которые пытались на поезде провезти в Россию 
более 6 кг героина. По всем фактам возбуждены уголовные дела, ведется следствие.

14 июня, http://www.inform.kz/rus/article/2277989, КАЗИНФОРМ. Транспортные полицейские Караганды 
задержали в поезде сообщением «Алматы-Костанай» молодого человека с крупной партией наркотиков. 
В ходе ОПМ «Мак-2010» сотрудниками ЛОВД на станции «Караганда-Сортировочная» при сопровождении 
пассажирского поезда №43 у 20-летнего жителя г.Костанай при досмотре личных вещей в двух 
дорожных сумках было обнаружено и изъято наркотическое средство «марихуана высушенная», 
весом более 11 кг. Кроме того, в одной из сумок  обнаружен и изъят спичечный коробок с гашишем весом 
1 гр, сообщила пресс-служба Центрального ДВД на транспорте. По данному факту возбуждено уголовное 
дело. Задержанный молодой человек водворён в ИВС. Ведется следствие.

16 июня, http://www.inform.kz/rus/article/2278509, КАЗИНФОРМ. На таможенном посту «Шарбакты» 
сотрудники департамента таможенного контроля Павлодарской области Казахстана при личном досмотре 
пассажирки рейсового автобуса «Павлодар-Барнаул» обнаружили под одеждой почти килограммовую 
упаковку героина, сообщила начальник отдела ДТК Р.Абуова. На женщину «обратила внимание» служебная 
собака, почуявшая запах наркотика. Пассажирка начала волноваться, нервничать - и таможенники 
пригласили даму на досмотр. Под широким поясом на животе она и прятала свой ценный груз. Женщина дала 
признательные показания, наркотик изъят.

19 июня, http://www.zakon.kz/175888-v-almatinskojj-oblasti-zaderzhan.html. Полицейские Алматинской 
области Казахстана задержали необычного наркоторговца. Ранее судимый за кражу и убийство 
безработный мужчина разбил конопляную делянку в поле недалеко от Алматы. А когда урожай созрел, 
прямо на плантации установил палатку и стал продавать наркотики жителям близлежащих сел. О 
нелегальных сельхозработах полицейским сообщили сельчане по телефону доверия. Незадачливого 
ботаника задержали. Изъяли более 120 кг конопли. Все это богатство задержанный, по его словам, растил 
лично для себя. Говорит, если бы не арест, урожая бы ему хватило на год. А.Садиров, начальник УБН 
ДВД Алматинской области: - Он поясняет, что прибыл сюда из Павлодарской области для заготовки для 
личного потребления. При личном осмотре было обнаружено 6 гр гашиша и 19 мешков наркотика – 122 кг 
марихуаны. 

18 июня, http://informer.az/news/society/186201011278.shtml. Правоохранительные органы Азербайджана 
за последние дни выявили и уничтожили в Ярдымлинском районе свыше 21,8 тонн кустов конопли. 
Об этом сообщает региональное бюро агентства «Интерфакс-Азербайджан». При совместной операции 
"Гашиш-2010" Ярдымлинского управления полиции, Погранслужбы и МНБ в с.Арвана найдены 56,284 тыс. 
кустов конопли общим весом 18,574 т.

15 июня, http://www.argumenti.ru/crime/2010/06/64477/. В Управлении информации и общественных 
связей ГУВД по Московской области  сообщили "Аргументам.ру", что в ходе операции "Мак", в 
подмосковных Люберцах сотрудники милиции задержали двух жителей Смоленской области 1983 и 1980 
годов рождений. При личном досмотре милиционеры обнаружили у задержанных свертки с веществом 
светлого цвета. Свертки были изъяты и переданы на экспертизу, по результатам которой стало ясно, 
что изъятое вещество - героин общим весом 1 кг 049 гр. В настоящее проводятся мероприятия по 
установлению каналов поставки наркотиков на территорию Московской области.

16 июня, http://www.interfax-russia.ru/Center/news.asp?id=152641&sec=1672, ИНТЕРФАКС-ЦЕНТР. 
Сотрудники управления ФСКН по Московской области задержали в подмосковном Орехово-Зуеве 
наркокурьера, у которого было обнаружено 4 кг 161 гр героина, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе 
подмосковного наркоконтроля. "Задержанным оказался 31-летний гражданин Таджикистана, который 
пытался провести наркотик в 23 запаянных пластиковых контейнерах, замаскированных под луковицы, 
спрятанные в запасном колесе его машины", - рассказали в УФСКН. Оперативники вели разработку 
подозреваемого на протяжении нескольких месяцев. В ходе работы выяснилось, что он находится в 
стране нелегально и принадлежит к одной из этнических организованных преступных группировок.
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17 июня, http://www.regnum.ru/news/accidents/1294706.html, ИА REGNUM «Новости». В Новосибирске 
при попытке сбыта крупной партии гашиша пакистанского происхождения был задержан местный 
житель 1966 года рождения. Как сообщили ИА «REGNUM Новости» в Управлении Госнаркоконтроля по 
Новосибирской области, наркотическое средство находилось в автомобиле, на котором задержанный 
подрабатывал частным извозом. Под передним сиденьем было обнаружено три упаковки гашиша общим 
весом более 1,5 кг, в кармане чехла одного из сидений - еще восемь небольших свертков, спрятанных в 
пачке от сигарет, содержимым свертков также оказался гашиш. Задержанный арестован, в отношении него 
возбуждено уголовное дело.

18 июня, http://omsk.sibnovosti.ru/incidents/110353-v-omske-perekryt-kanal-mezhdunarodnogo-
narkotrafika. В Омске сотрудники ФСБ задержали троих иностранцев, подозреваемых в причастности к 
международной наркогруппировке. Силовики изъяли у них около 8 кг героина, который поступал в город под 
прикрытием китайских товаров. Как сообщают "Коммерческие вести", ссылаясь на управление ФСБ России 
по Омской области, доставка наркотиков в особо крупных размерах велась из Кыргызской Республики 
до российско-казахстанской границы. Героин доставлялся на автотранспорте и прятался в специально 
оборудованных тайниках. Затем, под видом китайских товаров, груз в обход таможенных постов поступал 
на территорию Омской области. Издание отмечает, что часть наркотиков передавалась прибывающим 
курьерам для дальнейшей транспортировки в другие регионы России. По данным «ОмскПресс», силовики 
задержали организаторов контрабандных поставок: двоих 33-летних граждан Кыргызской Республики и 22-
летнего гражданина Таджикистана.

18 июня, http://dostup1.ru/society/society_17364.html, АН "Доступ". В Еманжелинске (Челябинская 
область) у неработающей женщины изъято свыше 1 кг героина, сообщил Агентству новостей «Доступ» 
источник в правоохранительных органах. По его словам, 40-летняя женщина была задержана при попытке 
сбыть 200 гр героина у дома по ул.Гагарина. «При обыске в частном доме, где проживает наркоторговка, 
было обнаружено еще почти 850 гр героина», – уточнил собеседник Агентства. Операцию по задержанию 
провели сотрудники оперативно-розыскной части УР по предотвращению незаконного оборота наркотиков 
ГУВД Челябинской области и ОВД Еманжелинска. По факту сбыта и хранения наркотиков возбуждено 
уголовное дело.

18 июня, http://www.regnum.ru/news/accidents/1295325.html, ИА REGNUM  «Новости». В Санкт-Петербурге 
у задержанного на Ладожском вокзале мужчины изъято около 1 кг кокаина. Как сообщили ИА «REGNUM 
Новости» в МВД РФ, у 37-летнего мужчины было обнаружено 999,4 гр наркотиков. По данным Северо-
западного УВД на транспорте, мужчина был задержан во время его попытки сесть на поезд, а наркотики у 
него нашли при личном досмотре. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

18 июня, http://saratov.kp.ru/online/news/687413/. На перегоне станций Нефтяная-Князевка задержали 
мужчину. С собой у него было почти 2 кг белого порошка. Брали прямо на путях, в операции участвовали 
сотрудники ПриволжскогоУВДТ и МВД. Пакет с веществом направили на экспертизу. Специалисты выдали 
заключение, что порошок, весом 1 кг 991,7 гр, является героином. - Сейчас возбуждено уголовное дело, - 
сообщили в пресс-службе Приволжского УВД на транспорте. - Ведется расследование.  

2. По  другим регионам мира
15 июня, http://www.lifespain.ru/news/view/id/169/page/1/. В результате спланированной полицейской 
операции накануне были арестованы наркодельцы, доставлявшие гашиш из Марокко к берегам курортного 
городка Эстепона в провинции Коста дель Соль Испании. Если бы не изобретательность поставщиков, то 
этот факт мог бы остаться незамеченным. Контрабандисты сбрасывали на морское дно глубиной около 
20 м недалеко от испанского берега водонепроницаемые мешки с наркотиками. На следующий день 
сюда отправлялись аквалангисты, которые определяли местонахождения гашиша и устанавливали над 
ним сигнальный буек. К плавающей «метке» выезжал водный мотоцикл. Он осторожно буксировал 
незаконный груз к берегу. Несмотря на такие предосторожности, полиции всё же удалось рассекретить 
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механизм поставки. В результате операции было арестовано 8 ныряльщиков-аквалангистов, конфисковано 
1,6 т гашиша, из которых 700 кг было поднято с морского дна.

17 июня, http://www.lenta.co.il/page/20100617013819. Одна из наследниц крупнейшей южнокорейской 
компании “Samsung” была арестована после того, как американская полиция обнаружила в ее багаже 
почти 230 кг марихуаны. 28-летнюю Лизетт Ли (Lisette Lee) арестовали сотрудники отдела по борьбе с 
наркотиками после того как частный самолет, в котором она летела, приземлился в аэропорту штат 
Огайо США. Офицеры задержали Ли, которая живет в Беверли-Хиллз, штат Калифорния, так как у 
них вызвало подозрения количество ее багажа, он насчитывал 13 сумок и чемоданов. Еще три человека, 
секретарь и телохранители Ли, были арестованы вместе с ней в аэропорту.


