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Еженедельная сводка ЦАРИКЦ 

  01-07.11.2010 года                              № 45

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
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3 ноября, http://www.ca-news.org/news/527551?from=ya, CA-NEWS (TJ). Как сообщили в УВД Согдийской 
области Таджикистана, накануне в ходе оперативно-розыскных мероприятий в г.Чкаловске задержан 
подозреваемый в наркообороте 35-летний У.У., ранее осужденный за незаконный оборот наркотиков. "При 
личном обыске задержанного было обнаружено и изъято 2 кг 856 гр гашиша", - отметил источник.

2 ноября, http://vesti.kz/crime/68055/. За минувшие двое суток полицейские Казахстана изъяли на 
территории Кордайского и Меркенского района Жамбылской области более полутоны марихуаны, 
сообщает «КазТАГ» со ссылкой на пресс-службу ДВД области. По данным пресс-службы, при проведении 
спецоперации "Кендр-2010" сотрудниками комитета по борьбе с наркобизнесом МВД Казахстана и 
межрайонного отдела по борьбе с наркобизнесом (МРОБН) "Дельта-Долина" около с.Кайнар был 
задержан 25-летний гражданин Узбекистана. У нелегала было обнаружено восемь мешков с высушенной 
марихуаной, общий вес которых составил 565 кг. На допросах задержанный признался, что планировал 
заработать на реализации наркотиков 4-5 тыс. долларов.

6 ноября, http://ru.apa.az/news.php?id=177112, АПА. Сотрудники Оперативного управления Главного 
управления по борьбе с правонарушениями в таможенной сфере Государственного таможенного комитета 
Азербайджана задержали на территории села Бойханлы Джалилабадского района гражданина Ирана 
Шахрияра Фадакяр Кялансяра Бахрам оглу, пронесшего наркотические средства в Азербайджан. Как 
сообщили «АПА» в комитете, у задержанного изъято 7 кг 090 гр героина, которые он пронес через 
границу в рюкзаке, не проходя таможенного контроля. В результате предварительного следствия 
выяснилось, что Шахрияр Фадакяр Кялансяр Бахрам оглу вступил в преступную связь с лицами, 
личности которых пока не установлены, и приобрел в иранском городе Гермиш 7 кг 090 гр героина с целью 
его дальнейшей перепродажи. Другие члены преступной группировки оказали вооруженное сопротивление и 
скрылись с места происшествия. По факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время продолжаются 
следственные мероприятия по выявлению других членов преступной группы.

2 ноября, http://www.ivanovonews.ru/lenta.jsp?id=26013, lvanovoNews. В Кохме оперативники 
ивановской наркополиции провели ряд успешных операций. В результате из незаконного оборота 
изъято более 1 кг героина и 20 гр метадона. В поле зрения оперативников попала цыганская семья, 
промышлявшая сбытом наркотиков. Все члены её были ранее судимы, в том числе и за аналогичные 
преступления. В ходе обыска в доме, который снимали цыгане, были обнаружены 30 гр героина и 20 
гр метадона. Героин был обнаружен в комоде среди предметов обихода, в женской сумочке и в цветочной 
вазе. Метадон был спрятан в холодильнике. Ещё один тайник был добровольно выдан задержанным 
цыганом-наркоторговцем. Как сообщает пресс-служба УФСКН России по Ивановской области, он пошел 
на сотрудничество со следствием. Улов оказался солидным - около 1 кг героина или 10 тысяч разовых 
доз.

3 ноября, http://www.caoinform.ru/info/detail/novosti/v_moskve_s_3_kilogrammami_geroina_zaderzhan_
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uchastnik/. Управлением ФСКН России по г.Москве пресечена деятельность транснациональных 
преступных наркогруппировок, состоящих из лиц таджикской и азербайджанской национальностей, 
организовавших устойчивый контрабандный канал поставок в Россию особо крупных партий героина. Так, 
московские наркополицейские получили информацию об очередной поставке наркотических средств. В 
ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили одного из активных участников 
данной преступной группы, причастного к поставкам. В результате мероприятия он был задержан. 
В автомобиле, которым он управлял, было обнаружено и изъято наркотическое средство - героин, 
спрятанное в багажнике транспортного средства. Всего в результате операции из незаконного оборота 
изъято 3 кг высокопроцентного героина, что составляет свыше 35 тысяч так называемых «разовых доз» 
на общую сумму более 4 млн. рублей по ценам «черного рынка». В отношении задержанного возбуждено 
уголовное дело, он арестован и находится в СИЗО.

3 ноября, http://www.mk.ru/regions/povolzhe/news/2010/11/03/541587-16-kg-geroina-izyali-u-dvuh-
tadzhikov-v-ufe.html. В Уфе сотрудники управления ФСБ по Башкирии изъяли у двух уроженцев 
Таджикистана 16 кг героина. В ходе оперативно-розыскных мероприятий они пресекли деятельность 
международной преступной группировки, в которую входили граждане России и Таджикистана. Группа 
длительное время специализировалась на поставках крупных партий сильнодействующих наркотических 
средств в Москву, Курган, Челябинск, Пермь, Уфу, Казань, Набережные Челны. Как сообщил представитель 
УФСБ по республике, по оперативным каналам в органы безопасности поступила информация о ввозе 
в Башкирию крупной партии высококачественного героина. Во время спецоперации в одной из квартир 
Уфы задержали двух уроженцев Республики Таджикистан, которые занимались расфасовкой героина 
для дальнейшей перепродажи. У преступников изъяли 16 кг наркотика - это 160 тыс. разовых доз. В 
настоящее время задержанные находятся под стражей.  

2. По  другим регионам мира
1 ноября, http://www.tvr.by/rus/inworld.asp?id=37952. Рекордная партия героина задержана в 
Австралии. Полиции страны удалось конфисковать 168 кг наркотика общей стоимостью более 400 
млн. долларов. Героин поступал в страну из Малайзии. Преступники прятали контрабанду в обычных 
входных дверях, которые в Австралию поставляла частная фирма. Задержаны трое предполагаемых 
наркоторговцев - 55-летняя жительница Сиднея, ее сын, а также гражданин Гонконга. Если их вина 
будет доказана, то остаток жизни они проведут в тюрьме.

3 ноября, http://russian.people.com.cn/31520/7185941.html. Силы безопасности Турции 2 ноября в 
провинции Диярбакыр на юго-востоке страны и крупнейшем г.Стамбуле конфисковали огромное 
количество марихуаны и кокаина, задержаны 12 подозреваемых, в том числе 2 иностранца. Как 
сообщило Анатолийское агентство Турции, в ходе операции по борьбе с наркотиками, развернутой 
силами безопасности Турции, в 4 деревнях указанной провинции было конфисковано 1,04 т марихуаны 
и задержано 3 подозреваемых. На складе в Стамбуле было обнаружено 100 кг марихуаны и задержано 7 
человек. В аэропорту города в багаже прибывших из Йоханнесбурга, ЮАР, двух иностранцев обнаружено 
3,1 кг кокаина.

3 ноября, http://www.zman.com/news/2010/11/03/87335.html. 43 кг героина были перехвачены в 
совместной операции ЦАХАЛа и пограничной охраны Израиля (МАГАВ) на границе с Египтом. Героин 
был найден в легковом автомобиле, который военнослужащие остановили недалеко от границы для 
проверки. Двое людей, находившихся в машине, были задержаны и отправлены в полицейский участок в 
Димоне. Полиция запросила суд о продлении их ареста. Напомним, что цена героина на рынке доходит 
до 150 долларов за грамм, так что стоимость перехваченной партии может оцениваться в миллионы шекелей.   

4 ноября, http://www.rbc.ru/rbcfreenews.shtml?/20101104031345.shtml. В Албании полиция изъяла 
8 кг кокаина. Как сообщили представители полиции, это самая крупная партия наркотика, когда-либо 
конфискованная в этой балканской стране. Они уточнили, что два человека были арестованы, передает 
«Associated Press». Стоимость изъятого наркотика составляет примерно 500 тыс. евро. Он был 
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обнаружен в порту Дуррес в 33 км западнее столицы страны Тираны на судне, перевозившем рис из 
Боливии. Проводится расследование.

4 ноября, http://izrus.co.il/obshie_novosti/news/2010-11-04/30720.html. 26-летний житель Рамле (Израиль) 
был задержан таможенниками в международном аэропорту им.Бен-Гуриона после того, как по прибытии из 
Бразилии через Италию в его багаже было обнаружено 3,5 кг кокаина. Задержанный предстанет 
перед тель-авивским Мировым судом, который рассмотрит ходатайство полиции о продлении срока его 
предварительного ареста.

5 ноября, http://www.mignews.com/news/disasters/world/051110_03633_23087.html. Известный 
американский исполнитель песен в стиле «бачата» Джимми Бауэр был задержан в аэропорту 
Доминиканской республики. Джимми направлялся в США. Внезапно Джимми почувствовал себя плохо, и 
у него началась сильная рвота. Как выяснилось позднее, две гранулы с кокаином, которые он заглотил перед 
вылетом, взорвались у него в желудке. Джимми доставили на рентген, и увидели, что у него в желудке есть еще 
88 подобных гранул. После того, как исполнителю промыли желудок, выяснилось, что он пытался ввести в 
Америку 1,04 кг кокаина. Джимми в тяжелом состоянии лежит в больнице. 

5 ноября, http://www.svobodanews.ru/content/article/2211843.html. На границе США и Мексики обнаружен 
тоннель, который использовался для контрабанды наркотиков. По официальным сообщениям, тоннель 
длиной более полукилометра соединил Южную Калифорнию с городом Тихуана на северо-западе 
Мексики. Действительно, как передают СМИ, это был один из самых крупных наркорейдов в истории США. 
Конфисковано около 30 т зелья рыночной стоимостью свыше 20 млн. долларов. Мешки с марихуаной 
содержались в тоннеле протяженностью 600 метров, который связывал два хранилища, по одному 
на каждой стороне границы – в Тихуане и Сан-Диего. Тоннель был освещен, оборудован узкоколейкой и 
вентиляционными люками. Поэтому американские службы убеждены, что тут действовали не любители, 
а профессионалы высокого класса, то есть наркокартель, хотя какой именно – пока неизвестно.

5 ноября, http://www.regnum.ru/news/accidents/1343552.html. ИА REGNUM «Новости». Литовская 
полиция, совместно с полицией Швейцарии и США, пресекла работу сети наркокурьеров, которые 
доставляли кокаин и героин из стран Африки и Латинской Америки в США и страны Европы. Как сообщили 
ИА «REGNUM Новости» в Департаменте полиции при МВД Литвы, совместная операция по выявлению 
сети наркокурьеров была начата еще в 2009 году. Установлено, что граждане, проживающие в ряде стран 
западной Африки, вербовали граждан Литвы для контрабанды наркотиков. Сеть контрабанды кокаина 
была организована жителями Нигерии, Ганы и Того, а их сообщники проживали в Европе и Латинской 
Америке. В эту деятельность были втянуты 20 жителей Литвы. В литовской полиции подчеркивают, что 
африканцы искали лиц белой расы из Европы, поскольку по Евросоюзу, США и странам Латинской Америки 
они могут перемещаться без виз и не вызывают подозрений. Они провозили наркотики в Швейцарию, 
Испанию, Великобританию и США. Всего за время операции было арестовано 19 человек, в том числе 
и организаторы. 12 из них - граждане Литвы. Конфисковано 14 кг кокаина и около 3 кг героина, однако 
около 25 кг кокаина наркоторговцы успели продать в Швейцарии. Практически все курьеры перевозили 
наркотик внутри себя, становясь "живыми контейнерами". В литовской полиции не исключают, что 
кто-то из таких наркокурьеров мог погибнуть, поскольку уже сталкивались со случаями смерти из-за 
разгерметизации наркотика, провозимого в желудке.  

6 ноября, http://www.gazeta.ru/news/lenta/2010/11/06/n_1568158.shtml. Сотрудники афганского 
министерства по борьбе с наркотиками обнаружили и захватили более 3 т наркотиков на юге, востоке и 
севере Афганистана. Героин, опий и гашиш были обнаружены в провинциях Кандагар, Гельменд, Тахар и 
Пактия. По делу об обнаружении наркотиков в Кандагаре был арестован один наркоторговец, который 
сейчас находится под следствием, передает «Салам Ватандар». Также афганское информационное 
агентство «Бахтар» сообщило, что сотрудники спецуправления МВД Афганистана по борьбе с 
наркотиками захватили 920 кг гашиша в уезде Шурабек провинции Кандагар и 55 кг героина высшей 
очистки марки «кристалл» в уезде Геришк провинции Гельменд.   
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