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Еженедельная сводка ЦАРИКЦ 

15 - 21.02.2010 года                   № 8

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 >.

16 февраля, http://www.ca-news.org/news/315061?from=ya, CA-NEWS (TJ). Как сообщили «CA-News» в 
отделе общественных связей АКН Республики Таджикистан, в ходе обыска жилого дома 58-летнего жителя 
Гиссарского района в тайнике под полом был найден полиэтиленовый пакет с наркотиками. «Согласно 
справке лаборатории судебных экспертиз Агентства, изъятые вещества являются наркотическим 
средством героин весом около 9 кг», - сказал собеседник. 

17 февраля, http://www.regnum.ru/news/1255100.html, ИА «REGNUM Новости». В ходе проведения 
оперативно-розыскной операции оперсотрудниками ОВД района Джалолидина Руми Хатлонской области 
Таджикистана были задержаны двое жителей г.Куляб, у которых изъяты наркотические вещества, передает 
корреспондент ИА «REGNUM Новости». Как сообщает пресс-служба МВД республики, в ходе личного 
досмотра у них были изъяты 1 кг опия-сырца и 500 гр гашиша. В настоящее время в отношение 
задержанных возбуждено уголовное дело, ведется следствие. 

17 февраля, http://www.ca-news.org/news/315961?from=ya, CA-NEWS (TJ). Около 2 кг героина изъяты 
в Душанбе сотрудниками Агентства по контролю за наркотиками (АКН) Таджикистана у двух жителей 
приграничного района Хамадони. Как сообщили «CA-News» в отделе общественных связей АКН, в ходе 
следственных действий установлено, что задержанные привезли наркотики в столицу из приграничного 
с Афганистаном района. «Они искали покупателя на свой «товар» для выгодной реализации», - сказал 
собеседник. По данному факту возбуждено уголовное дело, задержанные водворены в ИВС. 

18 февраля, http://www.khovar.tj/index.php?option=com_content&task=view&id=18562, НИАТ 
«Ховар». 17 февраля сотрудники УВД на транспорте МВД Республики Таджикистан  на территории 
Бободжонгафуровского района провели спецоперацию по  контрольной закупке наркотиков, в ходе которой  
был задержан наркокурьер - 33-летний житель г.Чкаловска Фируз Давлатмахмадов, у которого при личном 
обыске был обнаружен 1 кг 15 гр героина. В этот же день сотрудниками Уголовного розыска ОВД г.Куляба 
была предотвращена попытка ввоза на территорию города наркотического вещества - гашиша. Вблизи 
центрального рынка оперативниками была остановлена машина марки «Опель Астра», пассажир 
которой,  44-летний Нурали Гуломов, вез с собой 800 гр гашиша. «По данным фактам возбуждены 
уголовные дела, ведется следствие», - сообщают в МВД Республики Таджикистан.

18 февраля, http://www.ca-news.org/news/317021?from=ya, CA-NEWS (UZ). Сотрудники Службы 
национальной безопасности (СНБ) Республики Узбекистан предотвратили очередную попытку 
перемещения наркогруза на территорию республики из Афганистана. Как сообщили в пресс-центре СНБ, в 
Сурхандарьинской области был задержан гражданин Афганистана, намеревавшийся переправить через 
реку Амударья более 21 кг опия-сырца. Как сообщил задержанный, контрабандный товар принадлежал 
некоему «Худайберды», который "обманом вовлёк его в преступный сговор, пообещал $50 за безобидную 
работу, как сборка тугайных растений для дров, привёз на место, пригрозил оружием и заставил вместе с 
ним переплыть на противоположный берег". Сам же бросив пособника, скрылся в обратном направлении. 
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По данному факту возбуждено уголовное дело, ведутся следственные мероприятия.

15 февраля, http://svodka.akipress.org/news:37991/,  «Сводка». В столице Кыргызстана с наркотиками 
задержаны двое мужчин. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР. По данным МВД, 36-летний Ш.А. и 
29-летний Б.М. арестованы в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками 
уголовного розыска ГУВД г. Бишкек. У задержанных обнаружен и изъят пакет с 1 кг 815 гр гашиша. По 
данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование, сообщает пресс-служба.

15 февраля, http://24.kg/investigation/69379-v-poezde-bishkek-ndash-moskva-zaderzhan.html, ИА «24.
kg». В поезде «Бишкек – Москва» задержан гражданин КР с 2,5 кг героина. Об этом сообщает Комитет 
национальной безопасности Казахстана. По его данным, на границе с Кыргызстаном в поезде “Бишкек – 
Москва” у кыргызстанца, находившегося в одном из плацкартных купе, обнаружено около 2,5 кг наркотика. 
По данному факту идет разбирательство.

16 февраля, http://www.inform.kz/rus/article/2239242, КАЗИНФОРМ. В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий полицейскими г.Астаны задержаны жители г.Шу, у которых изъято более 8 кг гашиша. 
Об этом сообщил агентству начальник отдела языковой политики и информации ДВД Астаны Н.Ораз. По 
его словам, при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления по борьбе с 
наркобизнесом ДВД г.Астаны  задержаны 33-летний  Ж.  и  37-летний А., жители г.Шу Жамбылской 
области, прибывшие в Астану с целью сбыта наркотических средств. «В ходе осмотра места проживания 
задержанных обнаружен и изъят гашиш весом 8,5 кг. В настоящее время возбуждено уголовное дело 
по ст.259 УК РК. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет с 
конфискацией имущества», - отметил Н.Ораз.        

17 февраля, http://news.gazeta.kz/art.asp?aid=141420, Kazakhstan Today. В Темиртау в одной из квартир 
изъято более 1 кг героина. Об этом корреспонденту агентства сообщили в пресс-службе департамента 
внутренних дел Карагандинской области. Как сообщает пресс-служба, полицейскими в ходе проведения 
комплекса специальных оперативно-розыскных мероприятий в Темиртау в своей квартире задержан 40-
летний мужчина и его 38-летняя сожительница. Оба ранее не судимы, безработные. "В ходе осмотра 
квартиры в комнате обнаружен и изъят пакет с веществом серо-белого цвета со специфическим запахом. 
Согласно заключению экспертизы, вещество является наркотическим средством - героином", - сообщает 
пресс-служба. По данным полиции, общий вес изъятого героина составляет 1 кг 73 гр. По данному факту 
возбуждено уголовное дело. Задержанные водворены в ИВС, проводится расследование.

17 февраля, http://www.inform.kz/rus/article/2239407, КАЗИНФОРМ. В пос.Тобол Тарановского района 
Костанайской области сотрудниками управления по борьбе с наркобизнесом ДВД изъята крупная партия 
гашиша. По словам начальника управления ДВД Е.Кашариной, сначала оперативники задержали 25-
летнего местного жителя, который продал дозу наркотика односельчанину. В ходе обыска в гараже у 
подозреваемого обнаружено и изъято три полиэтиленовых свертка с гашишем. Их общий вес составил 
2,5 кг. В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст.259 ч.3 УК РК 
(«Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, сбыт наркотических средств в особо 
крупном размере»). Ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Подозреваемый 
арестован.

18 февраля, http://kt.kz/index.php?lang=rus&uin=1138536468&chapter=1153510549, Kazakhstan Today. В 
Павлодарской области Казахстана пресечена попытка провоза через госграницу крупной партии героина. 
Об этом корреспонденту агентства сообщила специалист отдела организационной работы и контроля 
департамента таможенного контроля (ДТК) по Павлодарской области И.Абилева. "43-летний гражданин 
Казахстана вызвал подозрение у сотрудников таможенного поста "Урлютобе". Когда подошла его очередь 
проходить процедуру досмотра, мужчина стал слегка нервничать", - рассказала И.Абилева. По ее 
словам, "при тщательном досмотре автомашины "Мерседес", в которой ехал подозреваемый, служебно-
розыскная собака учуяла посторонний запах". "В результате под капотом в районе лобового стекла был 
обнаружен тайник, в котором находились 18 полиэтиленовых свертков с веществом серо-белого цвета. 
Проведенная экспертиза показала, что это героин общим весом 5 кг 900 гр", - пояснили в ДТК. 
Известно, что задержанный направлялся по маршруту «Караганда – Омск».  
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16 февраля, http://1news.az/society/incidents/20100216023220346.html, 1NEWS.AZ. В результате 
оперативно-розыскных мер, проведенных сотрудниками Управления по борьбе с наркотиками Главного 
управления полиции г.Баку (ГУПБ), взят с поличным наркоторговец, пытавшийся сбыть крупную партию 
гашиша. Об этом «1news.az» сообщили в пресс-службе ГУПБ. Арестован житель пос.Гала Азизбековского 
района Расман Шамилов, при котором находилось 1 кг 105 гр наркотиков. Также правоохранительные 
органы обнаружили еще 2 кг 700 гр гашиша, спрятанные в тайнике на рабочем месте арестованного в 
кафе, расположенном на территории совхоза пос.Говсан.

17 февраля, http://1news.az/society/incidents/20100217091927868.html, 1NEWS.AZ. Сотрудники отдела 
по борьбе с наркотиками Насиминского РУП МВД Азербайджана задержали жителя Шамкирского района 
Оруджа Гасанова. Об этом «1news.az» сообщили в Главном управлении полиции г.Баку. Во время 
обыска у подозреваемого изъяли 1 кг 75 гр героина и 1 кг 430 гр марихуаны. По ст.234 («Употребление, 
хранение и продажа наркотиков») УК АР в Следственном отделе Насиминского РУП возбуждено уголовное 
дело.

20 февраля, http://www.day.az/news/criminal/195923.html, Day.Az. В результате операций, проведенных 
сотрудниками Государственного таможенного комитета, предотвращена попытка ввоза в Азербайджан 
незаконным путем через государственную границу наркотических веществ. Как сообщили «АПА» в ГТК, 
в результате оперативных мероприятий, осуществленных совместно с сотрудниками Билясуварского 
районного отделения полиции на дороге района, проходящей через с.Муганкенд, в автомобиле марки 
«ВАЗ-21011» с государственными номерами 11 BD 368, за рулем которого находился житель г.Барда 
Руслан Ибрагимов, у водителя и пассажира Джалила Джаббарова были обнаружены и изъяты собранные 
в две сумки героин и гашиш чистым весом 2 кг 011 гр и 14 кг 895 гр соответственно.

20 февраля, http://1news.az/society/incidents/20100220053706142.html, 1NEWS.AZ. Сотрудники Главного 
управления борьбы с распространением наркотиков МВД Азербайджана предотвратили попытку 
продажи более 2 кг героина. Об этом «1news.az» сообщает со ссылкой на сводку происшествий МВД 
Азербайджана. Ранее судимый житель Ордубада Миргусейн Рагимов был задержан при попытке 
продажи 2 кг 230 гр героина.

15 февраля, http://www.regnum.ru/news/1254003.html. Сотрудники Управления наркоконтроля по 
Тюменской области задержали несколько человек, представителей одного из цыганских кланов, которые 
причастны к организации поставок и продаже в Тюмени крупных партий наркотиков. Об этом сообщили 
ИА «REGNUM Новости» в пресс-службе Управления федеральной службы по контролю за оборотом 
наркотиков по Тюменской области. У группы наркосбытчиков изъято около 3 кг героина. В настоящее 
время привлечены к ответственности три женщины. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 228 УК РФ.

16 февраля, http://www.regnum.ru/news/1254603.html. Новгородские наркополицейские совместно с 
коллегами из Санкт-Петербурга задержали подозреваемых в распространении наркотических средств, у 
которых изъяли более 11 кг гашиша, около 1 кг вещества, содержащего амфетамин, а также около 50 
гр кокаина. В рамках расследования возбуждённого по данному факту уголовного дела были установлены 
и задержаны организатор поставок наркотических средств, а также ещё двое человек, причастных к 
незаконному обороту наркотиков. В ходе проведения обысков в Санкт-Петербурге в местах фактического 
проживания подозреваемых было изъято 562 гр героина, что составляет более 2 тысяч разовых доз, около 
200 гр вещества, содержащего амфетамин, а также небольшое количество гашиша. В настоящее время 
возбуждено ряд уголовных дел, все подозреваемые лица задержаны, ведется следствие.

16 февраля, http://www.samru.ru/society/novosti_samara/49333.html. Сотрудниками управления 
по контролю за оборотом наркотиков Самарской области была получена информация об одном из 
контрабандных каналов поставки героина. Поставщик и покупатель были задержаны с поличным при сбыте 
партии героина высокого качества. На место встречи – участок трассы М-5 «Москва-Челябинск» в районе 
пос.Прибрежный – поставщик героина прибыл из одного из регионов ПФО, а покупатель - из Самары. 
Наркополицейскими было изъято 3 кг героина. В настоящий момент в отношении задержанных 
возбуждено уголовное дело по ст.30, 228.1 УК РФ, сообщает УФСКН по Самарской области.
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2. По  другим регионам мира

16 февраля, http://www.chita.ru/news/21010/. Жительница Забайкальского края, перевозившая более 1,5 
кг героина на Дальний Восток, задержана в поезде сообщением «Пенза – Владивосток». Как сообщили 
ИА «Чита.Ру» в пресс-службе Забайкальского УВД на транспорте, ранее судимая девушка 1985 года 
рождения была задержана на ст.Карымская в рамках операции «Наркотрафик». «Наркотик был 
упакован в фольгу и целлофановый пакет. Дополнительно всё содержимое было пересыпано зернами 
тмина. Очевидно, это было сделано для того, чтобы отбить нюх у служебных собак», - рассказали в 
пресс-службе. По информации пресс-службы, примерная стоимость наркотиков, изъятых у жительницы 
Забайкалья, составляет около 7,7 млн рублей.  

16 февраля, http://www.rian.ru/incidents/20100216/209511665.html, РИА Новости. Сотрудники Пулковской 
таможни (аэропорт "Пулково", Санкт-Петербург) совместно с УФСКН и погранслужбой ФСБ изъяли у 
мужчины, прибывшего из столицы Таджикистана, почти 2 кг героина, сообщает пресс-служба Северо-
Западной оперативной таможни. Героин мужчина пытался провести в тайнике, встроенном в боковые 
стенки чемодана. "Проведенный экспресс-анализ вышеуказанного вещества дал положительную реакцию 
на наличие наркотического средства - "героин". Общий вес наркотика составляет 1 кг 937 гр", - сказано в 
сообщении.  

17 февраля, http://svodka.akipress.org/news:38351/, «Сводка». В России оперативными сотрудниками 
УФСКН России по Свердловской области в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий 
в г.Екатеринбург задержаны трое граждан Кыргызстана 1987 и 1984 годов рождения. По данным пресс-
службы УФСКН области, они прибыли в уральскую столицу поездом «Бишкек-Екатеринбург». В ходе личного 
досмотра одного из задержанных в спортивной сумке обнаружено и изъято пять полимерных пакетов с 
наркотическим средством - гашиш, расфасованный в спичечные коробки. Общий вес наркотика составил 5 
кг 150 гр. По данному факту следственной службой УФСКН России по Свердловской области возбуждено 
уголовное дело.

17 февраля, http://www.itartass-ib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=16918-301.html, 
ИТАР-ТАСС. 3,5 кг героина изъяли оперативники наркоконтроля у пенсионера в Красноярском крае. 
Об этом «ИТАР-ТАСС» сообщил руководитель пресс-службы краевого управления наркоконтроля 
А.Блохин. "Оперативники задержали пенсионера в пос.Березовка прямо в салоне автобуса. При личном 
досмотре в его спортивной сумке было обнаружено четыре свертка с героином, из которого можно было 
изготовить более 200 тысяч доз наркотика", - рассказал Блохин. Установлено, что 63-летний житель 
г.Новокузнецка Кемеровской области является наркокурьером, осуществлявшим поставки крупных партий 
героина в различные регионы страны. По данному факту возбуждено уголовное дело, идет следствие.

18 февраля, http://www.interfax.ru/society/news.asp?id=124229, ИНТЕРФАКС-ДАЛЬНИЙ ВОСТОК. 
Наркополиция Приморья перекрыла крупный канал поставки в край героина, организованный 
выходцами с Северного Кавказа. "Оптовые поставки этого наркотика в Приморье были организованы 
этнической преступной группой, в состав которой входили дядя и племянник - уроженцы Ингушетии 
и Северной Осетии", - сообщила агентству "Интерфакс-Дальний Восток" сотрудник приморского 
наркоконтроля А.Несвяченая. По ее словам, финальная стадия операции по задержанию преступников 
прошла в г.Артеме. У наркодилеров изъято 2 кг героина. Кроме того, в ходе обыска на съемной квартире 
у задержанных изъято более 200 тыс. рублей. "Двое подозреваемых находятся под стражей, в 
отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 228.1 УК РФ («Сбыт наркотиков в особо крупном 
размере»)", - добавила А.Несвяченая.

19 февраля, http://www.avesta.tj/index.php?newsid=3922, «Авеста». Сотрудниками полиции провинции 
Баглан Афганистана на трассе Саланг арестован один из контрабандистов, у которого при обыске 
изъято более 80 кг опия. По данным полицейских, контрабандист планировал доставить наркотики в Кабул 
для дальнейшей реализации. Указанная партия наркотики была припрятана в корпусе автомобиля 
«Тойота».
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19 февраля, http://www.afghanistan.ru/doc/16668.html. Сотрудники управления по борьбе с наркотиками 
в восточной провинции Хост Афганистана уничтожили публично более 100 кг опия. По словам 
губернатора Тахир Хана Сабита, полиция по данному делу арестовала 3 человек, сообщает телеканал 
«Лемар». Как отметил чиновник, на территории провинции практически не осталось опийных посевов, а 
обнаруженные наркотики доставлены с территории соседнего государства.

20 февраля, http://www.vesti.ru/doc.html?id=343109. В порту швейцарского города Базеля полиция 
обнаружила крупнейшую в истории страны партию кокаина. 70 кг белого порошка были обнаружены в 
мешках с кофе которые прибыли из Гватемалы и должны были пойти на европейский рынок.

21 февраля, http://vesti.kz/europe/41279/. Примерно 100 кг героина обнаружили полицейские Румынии в 
грузовике, перевозившем гуманитарную помощь для пострадавших при землетрясении на Гаити, сообщает 
«AFP». Водитель авто планировал пересечь границы Румынии, Венгрии и проехать через Бельгию. 
Наркотики в грузовики обнаружили специально обученные собаки. Героин был упакован в пакеты и 
бутылки, которые спрятаны в тормозной системе. По данному факту начато расследование. Сейчас 
ведется допрос водителя, который является гражданином Болгарии. Если его вина будет доказана, 
мужчине грозит до 25 лет лишения свободы.

22 февраля, http://rus.ruvr.ru/2010/02/22/4741218.html. Две  рекордных партии афганских наркотиков 
на сумму около 40 млн долларов захвачены индийскими спецслужбами близ границы с Пакистаном, 
сообщили  "Интерфаксу" в Управлении по борьбе с наркотрафиком. Самый крупный  "улов" попал в сети  
полицейских штата Пенджаб, когда по наводке осведомителей неподалеку от международного 
аэропорта г.Амритсар был задержан грузовик. Несмотря на тщательно подготовленную облаву, 
водитель скрылся, оставив сумку с 20,5 кг героина. В настоящее время ведется его розыск. Вторую 
партию  наркотиков - 15  кг  героина  и 1 кг опиума - полицейским   удалось   перехватить   практически 
на самой границе с Пакистаном, в одной из приграничных  деревень, в соседнем штате Джамму и 
Кашмир. Полицейские смогли арестовать двух контрабандистов, один из которых давно находится в 
международном розыске.


