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Еженедельная сводка ЦАРИКЦ 

  29.11. - 5.12.2010 года                  № 49

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

3 декабря, http://www.ca-news.org/news/550641?from=ya, CA-NEWS (TJ). Около 14 кг наркотиков, в том 
числе, 5 кг героина, изъяты в результате спецоперации, проведенной спецслужбами Таджикистана на 
таджикско-афганской границе. Как сообщает Госкомитет национальной безопасности (ГКНБ) республики, 
«наркоторговцы оказали сильное вооруженное сопротивление». «В результате операции один из 
преступников был задержан, а его остальные сподвижники скрылись на территории Афганистана», 
- говорится в сообщении ГКНБ. В результате осмотра места боестолкновения изъято около 14 кг 
наркотического вещества, в том числе около 5 кг героина, а также по одному пистолету Макарова и 
Маузера с 15 патронами. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие. 

1 декабря, http://24kg.org/investigation/87973-v-kyrgyzstane-izyato-bolee-57-kg-narkotikov.html, ИА «24.
kg». Сотрудниками Южного управления Главного управления по борьбе с наркотиками МВД Кыргызстана 
задержаны подозреваемые в незаконном хранении наркотических средств. Изъято более 57 кг наркотиков, 
сообщает МВД КР. По данным МВД, в результате оперативно-профилактических мероприятий 
сотрудниками проведен обыск в домах жителей с.Ничке-Сай Токтогульского района Джалал-Абадской 
области, во время которого обнаружены и изъяты гашиш, марихуана. Как отмечают в ведомстве, согласно 
заключению назначенных судебно-химических экспертиз, изъятые вещества признаны наркотическими. По 
всем фактам изъятия возбуждены уголовные дела. Задержаны хозяева домов, где обнаружили наркотики, 
они водворены в изолятор временного содержания.

29 ноября, http://kt.kz/?lang=rus&uin=1133168020&chapter=1153528501, Kazakhstan Today. В поезде 
"Бишкек - Новокузнецк" задержана гражданка Кыргызстана с 2 кг героина, передает агентство со ссылкой на 
пресс-службу Комитета национальной безопасности (КНБ) РК. Как указывается в сообщении пресс-службы, 
"27 ноября пограничным нарядом отдела пограничного контроля "Мерке ж.д." регионального управления 
"Онтустик" Пограничной службы КНБ РК в поезде «Бишкек – Новокузнецк» задержана гражданка Кыргызской 
Республики за попытку провоза наркотических веществ". По информации КНБ, "при личном досмотре у нее 
обнаружен героин общим весом 2 кг 80 гр". По данному факту ведется разбирательство.

30 ноября, http://vesti.kz/crime/70630/. Сотрудники управления по борьбе с наркобизнесом (УБН) ДВД 
Алматы выявили крупную партию наркотиков, передает корреспондент «Tengrinews.kz» со ссылкой на 
источник в правоохранительных органах. По информации полицейских, безработный 41-летний 
наркоторговец был задержан в ходе специальной операции, которая завершилась 29 ноября. 
Подозреваемого заметили на территории Алмалинского района города, когда он ехал на автомашине «Audi». 
Общий вес марихуаны составил около 8 кг.

3 декабря, http://svodka.akipress.org/news:68111/, «Сводка». В Казахстане пограничным нарядом отдела 
пограничного контроля «Ауыл ж.д.» регионального управления «Солтустик» Пограничной службы 
КНБ РК в поезде «Бишкек – Новосибирск» по подозрению в провозе 3,5 кг гашиша задержаны двое 
граждан Кыргызстана. Об этом сообщает агентство «Kazakhstan Today» со ссылкой на пресс-службу 
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КНБ РК. Как указывается в сообщении пресс-службы, «2 декабря в тамбуре одного из вагонов, под 
обшивкой с помощью специальной собаки был обнаружен тайник, в котором находился сверток с 
наркотическим веществом - гашишем общим весом 3 кг 500 гр». «По подозрению в провозе наркотических 
средств задержаны двое граждан Кыргызской Республики. По данному факту ведется разбирательство», - 
сообщили в КНБ.

29 ноября, http://1news.az/society/incidents/20101129054230672.html. Азербайджанскими пограничниками 
задержан житель Билясувара, пытавшийся перевезти через границу 1 кг героина. Как сообщает 
«1news.az» со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы, житель с.Захметабад 
Билясуварского района 47-летний Сабир Кямал оглу Хаммедов задержан пограничным нарядом при 
попытке незаконно пересечь границу. У нарушителя был изъят пакет с 1 кг героина. При расследовании 
обстоятельств стало известно, что С. Хаммедов приобрел героин у незнакомых лиц в Иране и 
переправлял его для своего родственника и односельчанина, ранее судимого Амида Адиль оглу Алиева, 
1983 года рождения. В отношении обоих подозреваемых применена мера пресечения – арест. По факту 
возбуждено уголовное дело. 

29 ноября, http://aifudm.net/news/news19444.html. В Удмуртии за хранение 1 кг героина задержан 
активный участник организованной преступной группы. Сотрудниками правоохранительных органов 
была получена информация, что ранее судимый за грабеж и разбой 30-летний мужчина регулярно сбывал 
крупные партии наркотиков. В ходе совместной операции сотрудников наркоконтроля и ГИБДД МВД по 
Удмуртской республике подозреваемый был задержан в момент, когда следовал на автомобиле, сообщили 
«Аргументам в Ижевске» в пресс-службе УФСКН по УР. При досмотре у него был обнаружен сверток с 
героином массой 989 гр. Сотрудники наркоконтроля выяснили, что наркотик задержанный забрал из 
тайника. Сейчас устанавливается место нахождения тайника и остальные участники ОПГ. В отношении 
задержанного возбуждено уголовное дело.

29 ноября, http://www.regions.ru/news/2326748/. У водителя иномарки сотрудники правоохранительных 
органов обнаружили крупные партии амфетамина и гашиша. Как сообщает "Фонтанка.Ру", у дома 273 по 
Лиговскому проспекту г. Санкт-Петербурга сотрудниками Госавтоинспекции и УФСКН был остановлен 
автомобиль "Шевроле", которым управлял 22-летний молодой человек. При досмотре машины было 
обнаружено и изъято 2 кг 7 гр амфетамина и 991 гр гашиша. Мужчина был доставлен отдел УФСКН, 
возбуждено уголовное дело. Устанавливаются каналы поставки и возможные соучастники задержанного.

29 ноября, http://www.47news.ru/2010/11/29/005/. Около 1 кг подозрительного вещества, по данным 
экспертизы - героина, обнаружили сотрудники ДПС у пассажира "Форда" в Ленинградской области. Как 
передает «АЖУР», в Кингисеппе сотрудники ДПС при досмотре пассажира остановленного автомобиля 
"Форд", обнаружили у него при себе вещество, предположительно - наркотик. Согласно экспертизе, 
мужчина перевозил героин массой 959 гр. Мужчина был доставлен Кингисеппское УВД. Решается вопрос о 
возбуждении уголовного дела.

30 ноября, http://www.sz.aif.ru/crime/news/41155. В результате совместных действий УФСКН РФ по 
Псковской области и УФСКН РФ по г.Санкт-Петербург и Ленинградской области, скоординированных 
прокуратурой Псковской области, пресечен канал поступления наркотических средств на территорию 
г.Псков, сообщили «АиФ» в пресс-службе ведомства. В ходе расследования уголовного дела 
сотрудниками УФСКН РФ по Псковской области при содействии прокуратуры региона было принято 
решение о проведении обыска в одной из квартир г.Санкт-Петербурга, в которой наркотические средства 
хранили и подготавливали для реализации. В ходе обыска из незаконного оборота изъята крупная 
партия героина, массой 2 кг 187,75 гр, которая предназначалась для распространения на территории 
г.Псков. По данному факту Управлением ФСКН РФ по Псковской области возбуждено уголовное дело. 
В настоящее время два лица, причастные к незаконному обороту указанной партии героина арестованы, им 
предъявлено обвинение, расследование продолжается.

1 декабря, http://www.udm-info.ru/news/udm/01-12-2010/atainik.html. Сотрудниками Воткинского 
межрайонного отдела УФСКН России по Удмуртии задержан ранее судимый за хранение героина 20-
летний молодой человек. Как сообщает пресс-служба наркоконтроля, еще два года назад, будучи 
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несовершеннолетним, он уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков 
в особо крупных размерах. В ноябре поступила информация о том, что он снова готовится к сбыту крупной 
партии наркотика, и тогда было принято решение о задержании наркодилера. В ходе проведения 
дальнейших оперативно-следственных мероприятий установлено, что героин задержанный хранил в 
тайнике, было выяснено и его примерное место нахождения. С помощью служебной собаки тайник, 
где был спрятан героин, обнаружили в лесопарковой зоне одного из микрорайонов Воткинска. В общей 
сложности воткинскими наркополицейскими из тайника извлечено 1 кг 379 гр героина. Сейчас в отношении 
задержанного возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

2 декабря, http://www.rosbalt.ru/2010/12/02/796218.html. Астраханские наркополицейские изъяли крупную 
партию контрабандного гашиша. Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФСКН РФ, 
ликвидирован канал контрабандной поставки наркотиков на территорию России. В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий было установлено, что транзитом через Астраханскую область должна проследовать 
крупная партия гашиша. Гашиш транспортировался морским транспортом из Ирана сначала в 
Азербайджан, а оттуда уже в Астрахань. Далее его путь лежал в Санкт-Петербург. Наркотическое средство 
перевозилось вместе с грузом фиников. Наркобизнесмен, уроженец Азербайджана, занимавшийся 
предпринимательской деятельностью в северной столице, сам осуществил закупки гашиша в 
Иране, упаковал и отправил с партией сухофруктов. Из Астрахани груз до пункта назначения должен был 
отправиться автотранспортом. В Астрахани сотрудники наркоконтроля изъяли всю партию наркотического 
средства, а финики проследовали в Санкт-Петербург. Владелец товара лично встретил его и проследил за 
разгрузкой, после чего был задержан. В результате операции астраханскими наркополицейскими изъято 
более 45 кг гашиша. Его розничная стоимость составляет 50 млн. рублей. Возбуждено уголовное дело, 
ведется следствие.

2. По  другим регионам мира
30 ноября, http://www.newsru.co.il/israel/30nov2010/heroin8014.html. Подразделение специального 
назначения пограничной полиции Израиля в течение минувших суток предотвратило попытку контрабанды 
крупной партии наркотических веществ через египетскую границу. В ходе операции пограничники заметили 
группу контрабандистов. Во время преследования спецназовцы были вынуждены обстрелять их, в результате 
чего два контрабандиста получили ранения легкой и средней степени тяжести. Пограничники также 
изъяли 40 кг героина.

30 ноября, http://www.lifenews.ru/news/45032. В американском штате Джорджия в результате 
антинаркотического рейда было конфисковано полтонны синтетического наркотика. В столице 
американского штата Джорджия Атланте полиция конфисковала 423 кг метамфетамина. Стоимость 
партии дурманящего вещества составляет примерно $46 млн. Как рассказали в интервью местному 
телеканалу полицейские, это одна из самых больших когда-либо конфискованных в США партий 
метамфетамина. В ходе рейда также задержали 33-летнего мексиканца Хосе Гальвез-Велу. Ему 
предъявлено обвинение в торговле наркотиками. Сообщники задержанного наркокурьера скрылись. 
Дом, в котором были обнаружены метамфетамины, не был жилым, и использовался специально для 
производства наркотика.

2 декабря, http://www.rbc.ua/rus/newsline/show/politsiya-panamy-izyala-u-narkotorgovtsev-1307-kg-
kokaina-02122010045900, РБК-Украина. Полиция Панамы опубликовала заявление, в котором 
говорится, что на тихоокеанском побережье в юго-восточной части страны было изъято 1307 кг 
кокаина, однако никого из наркоторговцев арестовать не удалось, передает "Синьхуа". Получив 
донесение, панамская полиция провела обыск на борту двух катеров. В одном из суден был обнаружен 
кокаин и документы лиц, подозреваемых в торговле наркотиками. Розыск предполагаемых преступников уже 
начался. 

3 декабря, http://aze.az/news_tureckoqo_narkobarona_zad_46684.html. Турецкий наркобарон Хуршит Яваш 
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известный как «Кабус» или «Волкан» был арестован в районе Сапанджа области Сакария. Об этом 
сообщает «AZE.az» со ссылкой на «Новости-Азербайджан». Полиция Турции выявила все связи Хуршита 
Яваша. Обнаружено 69 кг 500 гр героина, доставленных из Вандана. На вилле наркобарона провели 13 
различных операций. При обыске было изъято 9 мобильных телефонов, 30 сим-карт, оружие и деньги. 
Ранее Яваш был осужден на 4 года за два преступления, а затем бежал в Европу, после чего его след был 
потерян.  

4 декабря, http://vesti.kz/crime/71154/. Правоохранительные органы бразильского Рио-де-Жанейро 
отчиталась о результатах спецоперации, проведенной в трущобах города в ноябре этого года, сообщает 
«AFP». В ходе рейдов полицейские и военные провели задержания 118 человек, среди которых 21 были 
несовершеннолетними, и изъяли 518 единиц оружия. По данным издания «Globo», в числе изъятого 
оружия - более 200 пистолетов и револьверов, 136 винтовок, 35 автоматов (в том числе, АК-47 и его 
производных), 18 пистолетов-пулеметов, 35 гранат и шесть самодельных взрывных устройств. Кроме 
того, полиция обнаружила и изъяла 33 т марихуаны и 314 кг кокаина, а также почти 2 кг гашиша и 54 кг 
крэка. Масштабные рейды по "зачистке" от наркоторговцев, сосредоточившихся в фавелах Рио-де-Жанейро, 
начались 21 ноября. На помощь полиции была брошена армия, бронетехника и танки. Полицейским при 
поддержке военных удалось зачистить от наркодельцов два крупнейших района трущоб - Вила-Крузейру и 
Алемау. В ходе перестрелок между полицией и преступниками были убиты 37 предполагаемых бандитов.

4 декабря, http://www.rbc.ua/rus/newsline/show/politsiya-dominikanskoy-respubliki-konfiskovala-v-
chetveryh-04122010062300. Управление по контролю за наркотиками Доминиканской Республики заявило, 
что сотрудники органов по борьбе с наркотиками вечером 2 декабря в международном аэропорту столицы 
Санто-Доминго конфисковали 140 кг кокаина и задержали четверых подозреваемых в торговле наркотиками, 
передает "Синьхуа". Как сказал представитель указанного управления, наркотики были конфискованы, когда 
их пытались погрузить в легкий самолет, вылетавший в соседнюю страну Пуэрто-Рико. Задержаны все 
подозреваемые в наркоторговле. Полиция ведет расследование дела.  


