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Еженедельная сводка ЦАРИКЦ 

25 - 31.01.2010 года                   № 5

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 >.

27 января, http://svodka.akipress.org/news:35611, «Сводка». В с.Тюп Иссык-Кульской области Кыргызстана 
задержан гражданин Кыргызстана и житель одной из стран ближнего зарубежья, у которых изъято 1,5 
кг гашиша. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы национальной безопасности 
Кыргызстана. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.247 «Незаконное изготовление, 
приобретение, хранение перевозка пересылка с целью сбыта» Уголовного кодекса.

29 января, http://svodka.akipress.org/news:35801, «Сводка». Сотрудниками Государственной службы 
национальной безопасности Кыргызстана в г.Ош обнаружено и изъято 14 кг гашиша, так называемого 
«афганского чарса». Об этом сообщает пресс-служба ГСНБ КР. Операция проведена в ходе 
продолжающихся оперативно-розыскных мероприятий по противодействию международному наркотрафику. 
По данному факту ГСНБ КР продолжает соответствующие следственно-оперативные мероприятия.

26 января, http://www.kt.kz/index.php?lang=rus&uin=1133168020&chapter=1153508433, Kazakhstan Today. 
В Шымкенте задержан наркокурьер, направлявшийся в Актобе, сообщает корреспондент агентства со 
ссылкой на сообщение пресс-службы ДВД ЮКО. По данным пресс-службы, полицейские полка патрульной 
полиции задержали неизвестного, который при виде стражей порядка занервничал и обеспокоился. "При 
установлении личности выяснилось, что задержанный оказался 22-летним гражданином Узбекистана, у 
которого отсутствовали какие-либо документы, дающие право на пребывание в Казахстане. В ходе осмотра 
у него из полиэтиленового пакета были изъяты три свертка, обмотанные скотчем. В них оказалось вещество, 
похожее на наркотики. По заключению судебно-криминалистической экспертизы изъятое вещество 
является героином весом 1,5 кг", - говорится в сообщении пресс-службы. По данному факту возбуждено 
уголовное дело по ст.259 УК РК («Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, 
перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ»). Ведется следствие. 
Подозреваемый находится под стражей. "Полицейскими установлено, что наркокурьер пытался вывести 
товар в Актобе. Сейчас устанавливаются каналы поставки героина", - пояснили в пресс-службе.

28 января, http://news.gazeta.kz/art.asp?aid=140515, Kazakhstan Today. 27 января пограничники отряда 
пограничного контроля имени Конысбаева на казахстанско-узбекской границе задержали за перевозку 
героина гражданина Таджикистана, передает агентство со ссылкой на сообщение пресс-службы Комитета 
национальной безопасности РК. Как сообщает пресс-служба, задержанный следовал из Узбекистана в 
Казахстан. "При досмотре в ручной клади у него было обнаружено наркотическое средство героин весом 
более 1 кг, которое было спрятано в полиэтиленовый сверток и пластиковую бутылку", - отмечается в 
сообщении. "По данному факту контрабанды наркотиков также задержан гражданин Российской Федерации. 
Ведется разбирательство", - отмечено в сообщении пресс-службы.

28 января, http://inform.kz/rus/article/2232145, КАЗИНФОРМ. Около 70 кг марихуаны, предназначенных для 
распространения в Петропавловске, были изъяты у двух жителей Карагандинской области, сообщает 
пресс-служба областного департамента внутренних дел. Эта операция проводилась совместно 
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сотрудниками управления по борьбе с наркобизнесом ДВД СКО и их коллегами из Карагандинской 
области. В ходе разработки канала поставки наркотиков в Северо-Казахстанскую область была 
спланирована и проведена спецоперация по задержанию наркодельцов. По информации заместителя 
начальника УБН ДВД области Айдара Хабибулина, по данному факту возбуждено уголовное дело по части 
3 статьи 259 УК РК «Незаконное хранение, перевозка и сбыт наркотических средств в крупном размере». 
Проводится расследование, оба обвиняемых арестованы.

25 января, http://ru.trend.az/news/politics/enforcement/1625598.html, Trend News. В Билясуварском 
районе Азербайджана, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 
министерства и Государственного таможенного комитета, было задержано два человека, занимающиеся 
торговлей наркотическими средствами в крупном размере, сказал «Trend News» сотрудник пресс-службы 
Министерства внутренних дел Эхсан Захидов. На территории с.Муган Билясуварского района в качестве 
подозреваемых были задержаны жители г.Барда Ибрагимов Руслан Ибрагим оглу, 1977 г.р., и Джаббаров 
Джалил Джамиль оглу, 1979 г.р. В результате осмотра автомобиля марки «ВАЗ -21011», управляемого 
Ибрагимовым, было обнаружено и изъято 15 кг гашиша и 2 кг героина. Сотрудники полиции и таможни, 
продолжившие мероприятия, задержали еще троих членов преступной группы - Эльнура Гамбарова, Заура 
Гусейнова и Эльнура Амрахова. В настоящее время продолжается оперативный розыск.

25 января, http://ru.apa.az/news.php?id=152414, АПА. У жителя Ярдымлинского района Азербайджана 
изъяты 6 кг наркотиков. Об этом «АПА» сообщил начальник Ярдымлинского районного отдела полиции 
Шамиль Сеидли. Как сообщает начальник отдела, в ходе мероприятий, осуществленных на основании 
оперативной сводки, в качестве подозреваемого был задержан житель с.Эрус Самир Багишов, 1990 года 
рождения. Оперативники конфисковали находившиеся при нем 6 кг гашиша. В настоящее время полиция 
выясняет, где С.Багишов приобрел наркотики. По факту в Следственном управлении Ярдымлинского РОП 
возбуждено уголовное дело по статье 234.4.3 Уголовного Кодекса, проводятся следственные мероприятия.

27 января, http://ru.trend.az/news/politics/enforcement/1627051.html, Trend News. В ходе досмотра на 
Астаринском таможенном пункте в одежде малолетних членов семьи, прибывшего в Азербайджан из 
Исламской Республики Иран, гр. Ирана Нахани Искендера Бахрама обнаружены упаковки, содержащие 
наркотическое средство. У дочерей Нахани - Хабибы и Мобины были обнаружены пакеты с героином 
общим весом 2 кг 15 гр,  у Севды Нахани - четыре пакета с гашишной смолой весом в 1 кг 10 гр, сообщили 
«Trend News» в пресс-службе Государственного таможенного комитета. По факту возбуждено уголовное 
дело по статьям 206.3.2 («Контрабанда, совершенная группой лиц по предварительному сговору»), 234.4.1 
и 234.4.3 («Незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо 
сбыт группой лиц по предварительному сговору или организованной группой в крупном размере 
наркотических средств, психотропных веществ или прекурсоров») Уголовного Кодекса. В отношении Нахани 
была избрана мера пресечения в виде ареста.

28 января, http://www.vesti.az/news.php?id=30344. Партия наркотических средств обнаружена в 
деревянной рамке ковра с изображением мусульманского святого, контрабандным путем доставляемого из 
Ирана в Азербайджан, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном таможенном 
комитете (ГТК) республики. «Наркотики в пакетах перевозились в багажном отсеке пассажирского автобуса, 
управляемого гражданами Ирана Гаджи Гусейнгулу Мохсун Сафарали и Арманд Давуд Гусейни», заявили в 
ГТК. Пять пакетов с героином общим весом 500 гр, а также 17 пакетов с гашишной смолой общим весом 
в 1 кг 635 гр были извлечены из деревянной рамки ковра с изображением имама Али. Наркотические 
средства были выявлены при таможенном осмотре в отделении пассажирско-транспортного отделения 
таможенного управления Астары (Азербайджан).

25 января, http://www.regnum.ru/news/1246156.html, ИА «REGNUM Новости». В Челябинске сотрудники 
милиции по подозрению в хранении и сбыте наркотиков задержали неработающего гражданина 
Таджикистана. Об этом сообщили корреспонденту ИА «REGNUM Новости» в пресс-службе МВД России. 
При личном досмотре иностранца обнаружено и изъято 3 кг 128 гр героина. Обстоятельства происшествия 
выясняются.

26 января, http://www.cinform.ru/index.php?ids=121&sub_id=24635. В ходе проверочных мероприятий в 
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одном из гостиничных номеров г.Видное Московской области сотрудниками прокуратуры и миграционной 
службы были выявлены и задержаны граждане Республики Таджикистан: 22-летние Едгор Абдулоев и 
Абдухаким Саидов. При себе у молодых людей имелось около 8 кг героина, который они намеревались 
сбыть на территории Московского региона. Следственное управление при УВД по Ленинскому району 
возбудило в отношении Абдухакима Саидова и Едгора Абдулоева уголовное дело по ч.1 ст.30 и п. "г" ч.3 ст. 
228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов в особо крупном размере»). С санкции суда подозреваемым избрана мера пресечения в 
виде содержания под стражей.

27 января, http://baikal-daily.ru/news/20/5879/. В Бурятии арестован житель Улан-Удэ, перевозивший 
крупную партию наркотиков. - По данным следствия, обвиняемый, следуя из г.Иркутск до ст.Таксимо в 
пассажирском поезде «Москва-Тында», перевозил около 8 кг наркотического средства «гашиш», - сообщает 
пресс-служба прокуратуры Бурятии. Органом предварительного следствия задержанный обвиняется по 
статье «Незаконное приобретение, хранение, перевозка наркотических средств совершенные в особо крупном 
размере». Решением суда он заключен под стражу, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».

28 января, http://www.uralpolit.ru/urfo/polit/society/id_170196.html. Свердловские правоохранительные 
органы в результате проведения спецоперации пресекли деятельность организованной преступной 
группы наркоторговцев и изъяли из незаконного оборота свыше 42,5 кг героина афганского 
происхождения. Как сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе областного ФКСН, оперативниками 
Каменск-Уральского межрайонного отдела ФСКН России по Свердловской области при содействии 
сотрудников ОМОН на участке автодороги «Каменск-Уральский – Екатеринбург» в с.Чусовое Каменского 
района задержана автомашина «ГАЗ-3302», двигающаяся в сторону уральской столицы. В ходе осмотра 
автомобиля в кузове были обнаружены 30 полимерных мешков с комбикормом и 2 полимерных мешка 
с зерном овса. В последних 2 мешках было обнаружено и изъято 52 свертка из полимерного материала 
оранжевого цвета, перемотанных скотчем. Экспертиза установила, что в обнаруженных пакетах находится 
героин высокого качества общим весом 15 кг 700 гр. Задержаны цыган-заказчик перевозки крупной партии 
героина из Каменска-Уральского в Первоуральск 1961 г.р., и организатор поставки – уроженец Казахстана 
1960 г.р., гражданин РФ. В дальнейшем на приусадебном участке коттеджа в Каменском районе один 
из ранее задержанных указал на место хранения основной партии наркотиков – в сугробе около забора, 
огораживающего придомовую территорию. В снегу было спрятано два мешка: в одном обнаружено 50 
свертков, а во втором – 39. Общий вес изъятого героина составил 26 кг 700 гр.

28 января, http://www.interfax.ru/society/news.asp?id=121007, INTERFAX.RU. Столичные наркополицейские 
выявили канал поставки героина в Москву в газовых баллонах, сообщил начальник Управления ФСКН по 
Москве В.Давыдов на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса". "Некоторое время назад 
мы получили информацию об устойчивом канале перевозки героина в Москву из одной азиатской страны", 
- рассказал Давыдов. Он пояснил, что в ходе спецоперации был задержан водитель-дальнобойщик, 
у которого изъяли газовый баллон. Для того чтобы вскрыть его, сотрудники наркоконтроля были 
вынуждены обратиться на один из московских заводов. "Внутри мы обнаружили 7 кг чистейшего героина, 
так называемого "дуди", который при дальнейшей розничной продаже мог быть многократно разбавлен 
различными добавками", - рассказал Давыдов. По его словам, специалисты сделали заключение, что такой 
способ загрузки наркотика мог быть произведен только в промышленных условиях.

29 января, http://36on.ru/news/people/1026-na-trasse-don-zaderzhali-mashinu-s-1-5-kilogrammami-geroina. 
Как сообщает пресс-служба УФСКН по Воронежской области, 28 января на трассе «М4» сотрудники 
службы наркоконтроля совместно с милицией задержали автомобиль, перевозивший крупную партию 
тяжелых наркотиков. В салоне были тщательно спрятаны 1,5 кг героина и чуть более 100 гр метадона, 
самого дорогого наркотика на территории Воронежской области. На преступную группу пытались выйти с 
начала 2008 года. Наркодиллеры были очень осторожны, сотрудникам ФСКН понадобилось несколько лет, 
чтобы собрать информацию о наркотрафике.

30 января, http://www.gazeta.ru/news/lastnews/2010/01/30/n_1450806.shtml, ИТАР-ТАСС. У наркоторговцев 
в Липецкой области изъято около 100 кг героина. Как сообщила сотрудник пресс-службы управления ФСБ 
по Липецкой области Е.Донецких, это крупнейшая партия подобного наркотика, изъятая за последние годы 
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2. По  другим регионам мира

в Центральной России. Операция по изъятию наркотиков была проведена в ходе совместной операции 
центрального аппарата ФСБ, управления по Липецкой области и ряда региональных управлений. В ночь на 
29 января на участке автотрассы «Грязи – Добринка» в Липецкой области был остановлен автомобиль 
«Газель». В ходе досмотра в его кузове были обнаружены четыре мешка с пластиковыми бутылками, 
наполненные порошкообразным веществом бежевого цвета общей массой около 100 кг. Проведенным 
исследованием было установлено, что вещество является героином. По предварительной оценке, оптовая 
стоимость наркотика составляет около $2 млн.

26 января, http://nordeurope.kp.ru/online/news/607526/. После длительной спецоперации, проведенной 
литовскими полицейскими в сотрудничестве со своими эквадорскими и американскими полицейскими, 
в порту Клайпеды Литвы была задержана крупнейшая в истории балтийской страны партия чистого 
кокаина. На пресс-конференции сотрудники криминальной полиции Литвы журналистам сообщили, что было 
обнаружено и изъято 500 кг кокаина. Эта самая большая партия наркотиков, которая была обнаружена в 
балтийской стране. По словам оперативников криминальной полиции, груз пришел в Клайпеду из Эквадора 
через Германию и был спрятан в контейнере с замороженной рыбой. Стоимость наркотиков по уличным 
ценам составляет около 88,2 млн. евро. Задержанных в Литве нет, сообщает «Литовский курьер».
 
29 января, http://www.lifenews.ru/news/11162. Одна из крупнейших партий кокаина за последние годы 
обнаружена в Массачусетсе (США). Полиция обнаружила более 90 кг (200 фунтов) кокаина у пассажира, 
который приземлился в международном аэропорту Логан. Глава полиции сказал, что еще никто в этом 
аэропорту не был задержан в связи с контрабандой наркотиков. Пока трудно сказать о том, причастен ли 
экипаж самолета или сотрудники таможни к преступлению. В 2007 году американская Служба контроля по 
обороту наркотиков сообщила, что грамм кокаина по уличным ценам в США стоит  $150, таким образом, 
контрабандная партия оценивается примерно в $13 миллионов.

31 января, http://www.lifenews.ru/news/11299. Колумбийская полиция обнаружила наркотики в бисквитах с 
кремом, владелец которых направлялся в Барселону. В общей сложности 5 кг наркотиков были спрятаны 
в пяти пачках печенья, говорится в заявлении организации по борьбе с наркотиками. - Из печенья 
был вынут крем и заменен хорошо утрамбованным отбеленным кокаинам, чтобы избежать подозрений, - 
добавляют полицейские. Наркотики обнаружили специально обученные собаки, обнюхивающие багаж.


