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Еженедельная сводка ЦАРИКЦ 
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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

16 августа. http://www.khovar.tj/index.php?option=com_content&task=view&id=23772  Около 2 
кг наркотиков изъято  сотрудниками  Министерства   внутренних дел   РТ  15  августа  в районе  
Вахдат.  Как сообщили НИАТ «Ховар»  в пресс-службе МВД,  в  ходе проведения оперативно-
розыскных мероприятий по подозрению в незаконном обороте наркотиков была осмотрена квартира 
жителя города Вахдат. При осмотре квартиры сотрудники милиции обнаружили стеклянную 
бутылку внутри которой оказалось  1 кг 869 гр наркотического вещества «опий». По данному факту 
возбуждено уголовное дело, проводится соответствующее расследование, отметил источник.

19 августа http://ca-news.org/news/461751 CA-NEWS (TJ) - Таможенной службой Таджикистана 
пресечена попытка контрабанды свыше 1,7 кг афганского героина в Россию воздушным транспортом. Как 
сообщает пресс-центр Таможенной службы, при таможенном досмотре пассажиров авиарейса «Душанбе-
Москва» с подозрением в попытке контрабанды наркотиков была задержана пассажирка, у которой в 
ручной клади были обнаружены и изъяты сухофрукты, начиненные «белым порошком».  «Согласно 
лабораторному анализу вещество оказалось героином, общим весом 1 кг 735 гр, отметили в пресс-
центре. По данному факту возбуждено уголовное дело, расследование ведет Транспортная прокуратура.

17 августа http://svodka.akipress.org/news:56831/ «Сводка» В г. Бишкек задержан наркокурьер. Об этом 
сообщает пресс-служба МВД КР.   Сотрудниками отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД 
Октябрьского района и ГУВД столицы, совместно с сотрудниками ОВД Лейлекского района Баткенской 
области, на одной из улиц столицы задержан гражданин, подозреваемый в незаконном хранении 
наркотических средств. При личном досмотре ручной клади в сумке обнаружены и изъяты свертки 
замотанные скотчем, в которых находились расфасованные в пакеты наркотические средства. Проведенная 
экспертиза установила, что данные средства являются героином. По данному факту возбуждено уголовное 
дело. Проводятся следственные мероприятия.  Общий вес изъятых наркотиков составил 6 кг. 65 гр героина.

16 августа. http://inform.kz/rus/article/2294862 «КАЗИНФОРМ» /Петр Плахотников/ - В Костанайской области 
изъята крупнейшая с начала года партия наркотических средств. Ее вес составил более 500 кг марихуаны 
и примерно 10 кг гашиша. Изъятие провели сотрудники управления по борьбе с наркобизнесом ДВД 
Костанайской области, которые действовали в рамках операции «Мак 2010». По словам  первого заместителя 
начальника ДВД Костанайской области Армана Тленчина, 34-летний мужчина с мешком марихуаны на плечах 
был задержан в окрестностях поселка Бегежан Костанайского района. Неподалеку полицейские  обнаружили 
тайник, в котором находилось еще 22 мешка с марихуаной. В дальнейшем при обыске дома задержанного был 
изъят еще один мешок марихуаны. Там же были обнаружены две гранаты РГД-5, которые в настоящее время 
направлены на экспертизу. По мнению А. Тленчина, партия наркотиков предназначалась для транспортировки 
в соседнее государство. Подозреваемый арестован, выясняется канал поступления наркотиков.

16 августа http://www.1news.az/society/incidents/20100816032558010.html Как сообщает 1news.az со 

ссылкой на сообщение МВД Азербайджана, в результате оперативных мер, проведенных сотрудниками 
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Регионального отделения Управления по борьбе с наркотиками МВД в Западном регионе, был задержан 

ранее судимый житель Астаринского района Ризван Велиев , пытавшийся реализовать 2 кг 0,48 гр героина.

16 августа. http://www.rosbalt.ru/2010/08/16/762614.html   Ставрополь, в поезде «Баку - Санкт-
Петербург» обнаружена крупная партия наркотиков. Как сообщили в пресс-службе Северо-
Кавказского УВДТ, преступники пытались провезти через российскую границу почти 7 кг гашиша. 
Проверка пассажирского поезда, следовавшего по маршруту «Баку — Санкт-Петербург», 
проводилась в рамках операции «Мак-2010». Как рассказали сотрудники ЛОВД на дагестанской 
станции Дербент, 6,6 кг наркотика были спрятаны в межпотолочном пространстве туалета 
одного из вагонов. В настоящее время по данному факту проводится дальнейшая проверка.

16 августа http://severdv.ru/news/show/?id=42964 Петропавловск-Камчатский,  Север ДВ. Камчатские 
наркополицейские изъяли наркотиков на сумму более 2 миллионов рублей. Как сообщила РИА 
Север ДВ пресс-секретарь УФСКН РФ по Камчатскому краю Ирина САЛЬНИКОВА, в ходе отработки 
оперативной информации сотрудники краевого УФСКН 10 августа обнаружили и изъяли почти 
15 кг канабиса (марихуаны). Наркотики были обнаружены в лесу в полутора-двух километрах 
от 18 км трассы Мильково – Петропавловск-Камчатский. Проводятся следственно-оперативные 
мероприятия, направленные на установление всех лиц, причастных к данному преступлению.

16 августа http://116.ru/newsline/311230.html Крупное преступное сообщество, промышлявшее продажей 
наркотиков, разоблачили сотрудники правоохранительных органов Татарстана. 12 человек, входивших в 
его состав, выстроили сеть по торговле зельем так называемым бесконтактным способом. Наибольшее 
распространение система получила в Бугульме и Нижнекамске. В преступной группе действовали четкая 
иерархическая структура и распределение функций, применялись повышенные меры конспирации. В ее 
состав входили «диспетчеры», «закладчики», «курьеры» и «кассиры». «Диспетчерский пункт» находился в 
Казани и постоянно менял свою дислокацию, а сбыт наркотиков происходил на территории ряда городов 
Татарстана. Плата за наркотики осуществлялась с использованием электронных терминалов. Деньги 
поступали на банковские счета, оформленные на подставных лиц, и обналичивались через банкоматы. По 
предварительным подсчетам, средний дневной оборот денежных средств составлял от 90 до 120 тысяч 
рублей. Как сообщили в пресс-службе МВД по РТ, задержание наркодельцов проводилось поэтапно. В 
общей сложности у 12 участников было изъято 712 гр героина, 469 гр гашиша, 898,5 гр марихуаны, а также 
пистолет ПМ калибра 9 мм с магазином и шестью патронами.  В отношении наркодельцов возбуждено 
уголовное дело по признакам части 1, 2 статьи 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»).

17 августа. http://www.kuzbassnews.ru/2010/08/17/u-zhitelejj-kemerovo-izjali-marikhuany-na-1.html Как 
сообщает пресс-служба наркононтроля по Кемеровской области, двое местных жителей были задержаны 
неподалеку от городского кладбища. При себе у них находилось 5 мешков с марихуаной. Предприимчивые 
мужчины сами собрали такой «урожай». На момент задержания мужчины находились в состоянии 
наркотического опьянения. В настоящее время наркотик изъят и направлен на экспертизу. Общий вес 
изъятой марихуаны составил 6 кг 700 гр.  Еще один житель Кемерово был задержан с марихуаной на ул. 
Журавлевская. У него в пакете была обнаружена и изъята крупная партия высушенной марихуаны весом 2 кг. 
В результате успешно реализованных операций сотрудниками наркоконтроля из незаконного оборота изъято 
8 кг 700 гр марихуаны. Стоимость такого большого количества наркотика на черном рынке составила бы для 
наркодельцов более 1 миллиона рублей. В отношении всех задержанных возбуждены уголовные дела по ч. 
2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере). Ведется следствие.

17 августа. http://www.argumenti.ru/incident/2010/08/72702/ Как сообщает пресс-служба 
ФСКН,задержанного наркокурьера перевезли в городскую клиническую больницу. В желудке задержанного, 
как оказалось, находились 84 контейнера из полимерного материала. В каждом из контейнеров 
находились около 7 гр героина. По данным ФСКН, задержанный ввозил наркотики в Москву один-два 
раза в месяц на протяжении полугода. В отношении гражданина Таджикистана возбуждено уголовное 
дело по статьям «незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств» «контрабанда».

19 августа. http://www.regnum.ru/news/medicine/1316372.html В Оренбургском аэропорту задержан 
наркоперевозчик. В своем животе гражданин Таджикистана пытался провести 138 капсул с героином. Об 
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этом корреспонденту ИА REGNUM Новости сообщила 19 августа пресс-секретарь Оренбургской таможни. 
В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.188 УК РФ "Контрабанда 
наркотического средства". Пассажир, прибывший авиарейсом "Душанбе-Оренбург", вызвал подозрение своим 
поведением и нездоровым внешним видом. Во время рентгенографии в брюшной полости мужчины было 
обнаружено и впоследствии изъято 138 капсул с героином общей массой 814,05 гр. Таможенники отмечают, 
что они впервые задерживают наркоперевозчика с таким значительным количеством героина в желудке.

19 августа. http://ug.rbc.ru/fnews/19/08/2010/452844.shtml Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой 
наркотических средств Астраханской таможни пресекли ввоз в Россию около 50 кг гашиша. Об этом сообщает 
пресс-служба Астраханской таможни. Согласно сообщению, наркотик, скрытый от таможенного контроля в 
специально оборудованных полостях гранитной плитки, был обнаружен накануне при досмотре товара, 
прибывшего из Ирана морским транспортом. Всего сотрудники таможни обнаружили 30 полиэтиленовых 
свертков с гашишом афганского происхождения общей массой 48,29 кг, уточняется в сообщении. 

19 августа. http://moscow-info.org/articles/2010/08/19/207693.phtml Сотрудники УФСКН по Москве 
обнаружили и изъяли в столице крупную партию героина, которую пытался ввести 27-летний  гражданин 
Таджикистана. Как сообщили в пресс-службе ФСКН РФ, поступила оперативная информация о том, что 
в Москву прибудет очередная крупная партия наркотика. В ходе оперативно-розыскных мероприятий 
оперативники установили дату поставки, а также марку и номер машины, на которой привезут героин. 
В результате был задержан автомобиль Volkswagen Golf и управляющий им один из членов преступной 
наркогруппировки - иностранец. Тот сознался, что спрятал  наркотик  в бензобаке машины. В одном из 
автосервисов столицы  эксперты  наркоконтроля  через отверстие под задним сидением автомобиля 
извлекли из бензобака 14 пластиковых бутылок с героином, в каждой из которых находилось около 1,4 кг 
наркотика. Всего в результате операции из незаконного оборота изъято свыше 18 кг  высокопроцентного 
героина  на общую сумму более 27 млн  рублей по ценам "черного рынка". В отношении задержанного 
возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. "г" ч. 3. ст. 228.1, он арестован и находится в СИЗО.

19 августа. http://www.vesti.ru/doc.html?id=386877&cid=17 Канал поставки в Пензенский регион крупных 
партий сильнодействующих наркотиков перекрыли сотрудники областного управления ФСБ. Операцию 
совместно с представителями ГИБДД провели на трассе Москва-Самара на въезде в Кузнецкий район. В 
ходе оперативно-розыскных мероприятий проверили весь подозрительный транспорт. Внимание привлек 
«ВАЗ 21099» с  иностранными номерами. В нем находилась семейная пара с двумя несовершеннолетними 
детьми. Во время досмотра, в сумке женщины была обнаружена мягкая игрушка, внутри которой - сверток 
с 400 гр героина. Подтвердилась полученная ранее информация о том, что одна из криминальных 
группировок ищет устойчивые каналы поставки в Пензенскую область этого наркотика. Со слов 
задержанного главы семейства, дурман он перевозил для личного употребления. Наркокурьер арестован, 
возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. Устанавливаются другие лица, причастные к поставкам.

20 августа http://www.regions.ru/news/2308025/ В пассажирском поезде Караганда – Новокузнецк, на 
подъезде к станции Барнаул, сотрудники оперативно-розыскной части (ОРЧ) Западно-Сибирского УВД 
на транспорте задержали двух "тружениц" наркобизнеса, гражданок Казахстана. Одна из них, 44-летняя 
жительница города Экибастуз,  перевозила 1 кг 800 гр высококачественного героина. Установлено, что 
груз направлялся в Барнаул для дальнейшей реализации на территории Алтайского края. Рыночная 
стоимость изъятой партии наркотика по самым скромным подсчетам составила около 2 миллионов рублей. 
Кроме наркокурьера, милиционеры задержали и ехавшую в соседнем вагоне женщину, которая, по данным 
оперативников, присматривала за грузом. "Есть веские доказательства ее причастности к совершенному 
преступлению", – говорится в сообщении пресс-службы Западно-Сибирского УВД на транспорте. В отношении 
перевозчицы героина возбуждено уголовное дело по второй части статьи 188 Уголовного Кодекса РФ. За 
контрабанду наркотиков жительнице Экибастуза грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет. 

21 августа http://www.gazeta.spb.ru/364555-0/ в г. Москве сотрудники наркоконтроля задержали мужчину 
в автомобиле на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Лени Голикова. При обыске в салоне 
машины за приборной доской оказался пакет героина общим весом 138 гр., сообщает телеканал 100ТВ. 
Задержанный признался, что не только занимался перевозкой наркотиков, но и в течение долгого времени 
употреблял их сам. Ранее мужчина не был судим. Следственно-оперативные мероприятия продолжаются. 
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2. По  другим регионам мира

17 августа. http://www.rian.ru/world/20100817/266215983.html  Уголовный розыск французского города 
Лилля (у границы с Бельгией) вел расследование около года, и, наконец, в минувшую пятницу около 
100 полицейских провели операцию в окрестностях Лилля и в Бельгии. Стражам порядка удалось 
задержать восьмерых наркоторговцев, явившись к ним домой. У задержанных изъяли 10 кг героина и 
225 кг гашиша, а также 114 тысяч евро наличными и восемь автомобилей с мощными двигателями. По 
данным радиостанции, троим задержанным предъявили обвинения, их оставили под стражей. Еще трое 
задержанных французы, которых по просьбе французских властей разыскивали по всей Европе, теперь они 
тоже находятся за решеткой. Остальных двух задержанных отпустили на свободу. По данным следствия, 
главарями группировки были два брата из пригорода Лилля. Они наладили транспортировку наркотиков 
из стран Магриба и Нидерландов во Францию "быстрым способом" - на нескольких мощных автомобилях, 
способных избежать полицейской проверки.

19 августа http://www.vesti.ru/doc.html?id=386952 Полиция Панамы конфисковала в четверг 1,1 т кокаина. 
Наркотик был найден на моторной лодке, задержанной в территориальных водах этой страны в Тихом 
океане. Об этом сообщили в Национальной воздушно-морской службе полиции Панамы (СЕНАН). Лодка 
была обнаружена полицейскими около острова Коиба, который является частью провинции Верагуас в 
центральной части Панамы, и после преследования задержана. На борту судна были обнаружены 55 
тюков, в которых находилось 1,1 т  кокаина, а также два ружья и спутниковые телефоны. По словам 
представителя СЕНАН Нонато Лопеса, маршрут лодки проходил в международных водах, а когда она 
оказалась на панамской территории, полицейские этой страны начали преследование. Он сообщил также, 
что еще одна лодка, которая, вероятно, использовалась для перевозки незаконного груза, была найдена 
полицией спрятанной на мысе Пунта-Марьято, также в провинции Верагуас.
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