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Еженедельная сводка ЦАРИКЦ 

22 - 28.02.2010 года                   № 9

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 >.

22 февраля, http://www.regnum.ru/news/1256474.html, ИА «REGNUM Новости». Как сообщает 
пресс-служба МВД Таджикистана, попытка ввоза в столицу Таджикистана наркотического средства 
предотвращена сотрудниками отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ОВД Хатлонской 
области республики, передает корреспондент ИА «REGNUM Новости». "Оперативниками была 
остановлена автомашина марки "Толедо", в ходе досмотра которой под задним сидением было найдено 
3 кг 110 гр героина, принадлежащие 22-летнему пассажиру", сообщается в документе. Кроме того, в ходе 
спецоперации сотрудниками Уголовного розыска ОВД района Зафаробад Согдийской области задержана 
34-летняя местная жительница, у которой при личном обыске обнаружено около 1 кг героина. В обоих 
случаях наркодиллеры задержаны, по данным фактам возбуждены уголовные дела по ст.200 УК Республики 
Таджикистан ("Незаконный оборот наркотических средств или психотропных веществ с целью сбыта")", - 
говорится в сообщении пресс-службы МВД.

24 февраля, http://www.avesta.tj/index.php?newsid=3979, «Авеста». Свыше 3,5 кг героина изъято 
сотрудниками Отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ОВД района Шохмансру г.Душанбе. 
Как сообщили «Авесте» в пресс-центре МВД Таджикистана по подозрению в незаконном оборотне 
наркотиков сотрудниками милиции был задержан житель столицы Муродбек Зухуров. По словам 
источника, в ходе обыска частного магазина, принадлежащего Зухурову, оперативники обнаружили 
более 3,5 кг героина. В МВД сообщили, что по подозрению в незаконном обороте наркотиков также 
был задержан житель района Рудаки Джафархон Хомидов, у которого изъято около 2 кг героина. 
«По указанным фактам возбуждены уголовные дела, проводится соответствующее расследование», - 
заключили в пресс-центре МВД.

25 февраля, http://www.khovar.tj/index.php?option=com_content&task=view&id=18768, НИАТ «Ховар». 
Сотрудниками Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (УБНОН) МВД Республики 
Таджикистан  в столичном районе Сино в ходе спецоперации был задержан наркокурьер - 24-летний 
Раджабали Алиев, у которого при личном обыске обнаружено 6 кг гашиша. Как сообщили НИАТ «Ховар» 
в пресс-службе МВД республики,  также сотрудниками ОБНОН МВД РТ в районе Джиликуль Хатлонской 
области в доме 38-летнего Саидшоха Исмонова было найдено 4 кг гашиша и 100 гр опия-сырца. 

24 февраля, http://www.regnum.ru/news/1256778.html, ИА «REGNUM Новости». Сотрудникам МВД 
Узбекистана удалось пресечь преступную деятельность наркодилеров, у которых изъято более 1 кг 
героина и 100 гр опия-сырца. Об этом сообщили корреспонденту ИА «REGNUM Новости» в пресс-центре 
МВД республики. По словам собеседника агентства, в ходе предварительного расследования установлено, 
что наркодилеры оказались близкими родственниками: братом и сестрой. "Задержанные признались, что 
закупали героин в Таджикистане, делили его на части, после чего партии наркотика провозили на территорию 
Бекабадского района Ташкентской области Узбекистана объездными путями", - отметил представитель пресс-
центра. 
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26 февраля, http://news.gazeta.kz/art.asp?aid=141837, Kazakhstan Today. В Караганде сотрудники 
полиции изъяли более 1 кг героина. Об этом корреспонденту агентства сообщили в пресс-службе 
департамента внутренних дел Карагандинской области. "Полицейскими в ходе проведения комплекса 
специальных оперативно-розыскных мероприятий в Караганде в своей квартире задержана 36-летняя 
ранее судимая женщина", - сообщили в пресс-службе. "В ходе осмотра квартиры в спальной комнате был 
обнаружен сверток с веществом серо-белого цвета, в серванте 10 полимерных отрезков с веществом серо-
белого цвета со специфическим запахом", - отметили в полиции. По данным полиции, согласно заключению 
экспертизы, вещество, находящееся в свертке и отрезках, является наркотическим средством - героином, 
весом 2 гр и 1 кг 140 гр. Общий вес изъятого героина составляет 1 кг 142 гр. По информации пресс-службы, 
по данному факту возбуждено уголовное дело, задержанная водворена в ИВС, проводится расследование.

27 февраля, http://www.vesti.az/news.php?id=33498. Главное управление по борьбе с наркотиками МВД 
Азербайджана задержали наркодилера. Как сообщили «Vesti.Az» в пресс-службе МВД республики, был 
задержан житель Ярдымлинского района Сабит Агаев, 1979 г.р. При нем было обнаружено 1,17 кг героина. 
По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

28 февраля, http://www.day.az/news/criminal/197200.html, Day.Az. Как сообщили «ANS PRESS» в 
Главном управлении полиции г.Баку, сотрудники Азизбековского районного управления полиции задержали 
ранее судимого жителя пос.Шаган Фаига Гусейнова. При обыске при нем было обнаружено 15,8 гр героина, 
а в доме - 120,6 гр героина. В результате оперативно-следственных мер был задержан продавший ему 
наркотики ранее судимый житель Сумгайыта Ахмед Ибрагимов, у которого было изъято 0,16 гр героина. 
Задержан также ранее судимый житель пос.Бута Рафаэль Ибишов, реализовавший последнему наркотики. 
При обыске в его доме оперативники изъяли 1 кг 085 гр героина, а также электронные весы для 
взвешивания наркотиков. По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

24 февраля, http://www.baltinfo.ru/news/V-Podmoskove-u-tadzhika-izyat-kilogramm-geroina-131429. 
Крупную партию наркотиков изъяли сотрудники уголовного розыска в пос.Челобитьево Мытищинского 
района. Как сообщает пресс-центр МВД, у гражданина Таджикистана обнаружили и изъяли 1 кг 48 гр 
героина. По данному факту ведется проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.  

24 февраля, http://www.regnum.ru/news/1256993.html, ИА «REGNUM Новости». В Сургуте (Югра) 
возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего гражданина иностранного государства, обвиняемого в 
приготовлении к незаконному сбыту наркотиков. В ходе личного досмотра и осмотра места его жительства 
изъято свыше 1 кг героина, сообщили корреспонденту ИА «REGNUM Новости» в пресс-службе прокуратуры 
Ханты-Мансийского АО. Иностранец задержан.  

25 февраля, http://www.tsn-news.ru/news/incident/index.php?ID=10741. В Тульской области изъята 
партия героина стоимостью около 1 млн рублей. Сотрудниками Новомосковского межрайонного отдела 
УФСКН пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся сбытом наркотических веществ на 
территории Новомосковска. Общая стоимость изъятого героина составляет около 1 млн рублей. Всем 
участникам ОПГ, состоящей из граждан Азербайджана, грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

25 февраля, http://susanin.udm.ru/news/2010/02/25/217452. В Удмуртии изъята крупная партия героина 
и гашиша. По информации МВД по Удмуртской Республике, сотрудники ОРЧ по борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков совместно с бойцами ОМОН обнаружили в квартире 30-летнего ижевчанина 6 кг 
героина и 3,5 кг гашиша. Ориентировочная сумма изъятого зелья составляет 7 млн рублей. Милиционеры 
отмечают, что наркотики были расфасованы по пакетам весом 100-200 гр и были предназначены для 
реализации через мелких наркодилеров. В настоящее время преступник находится в ИВС. За это ему грозит 
до 10 лет лишения свободы.

25 февраля, http://www.snews.ru/index.php?id=20636, Сибновости. Наркополицейские изъяли у жителя 
Усть-Удинского района 4,5 кг гашиша. Об этом сообщается в пресс-релизе Управления ФСКН России по 
Иркутской области. В рамках первой проверочной закупки сотрудники Управления приобрели у 43-летнего 
жителя дер.Лобагай 50 гр наркотического средства - гашиш, что является особо крупным размером. При второй 
закупке мужчина продал уже 1,4 кг гашиша. В итоге сотрудники наркоконтроля провели у подозреваемого 
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обыск и обнаружили еще 3,05 кг наркотика. В настоящее время наркоделец находится под подпиской о 
невыезде. Ему предъявлено обвинение по ст.30 и 228.1 УК РФ.

26 февраля, http://www.interfax-russia.ru/Center/news.asp?id=127344&sec=1672, ИНТЕРФАКС-ЦЕНТР. 
За хранение героина в Подмосковье задержаны два гражданина Узбекистана, сообщили в "Интерфаксу" 
в Управлении информации общественных связей регионального ГУВД. "Сотрудники уголовного розыска 
регионального ГУВД совместно с сотрудниками Департамента УР МВД России и отделом уголовного 
розыска УВД по Раменскому району, отрабатывая оперативную информацию, задержали в Раменском 
двух граждан Узбекистана. "При личном досмотре у них были изъяты свертки общим весом 1,009 кг с 
порошкообразным веществом светлого цвета, который экспертиза признала героином", - рассказал собеседник 
агентства.

27 февраля, http://www.vz.ru/news/2010/2/27/379431.html. Сотрудники Черемховского управления 
наркоконтроля (Иркутская область) изъяли из незаконного оборота более 74 кг марихуаны местного 
происхождения, сообщила в субботу пресс-служба регионального Управления ФСКН. «В начале этой 
недели в одном из домов с.Каменно-Ангарск Черемховского района у гражданина 1983 г.р. изъято более 
55,1 кг марихуаны, которая находилась в подполье его дома. На соседней улице у молодого человека 1988 
г.р. обнаружено еще 19,2 кг марихуаны», - говорится в сообщении. По данным наркоконтроля, молодые 
люди собирали марихуану впрок с целью изготовить гашиш, чтобы продавать его в Иркутске и Ангарске. В 
момент задержания они оба находились в состоянии наркотического опьянения. Подозреваемые находятся 
под подпиской о невыезде. Им предъявлено обвинение по ч.2 ст.228 УК РФ (“Незаконное хранение 
наркотических средств, совершенное в особо крупном размере”), что предусматривает наказание в виде 
лишения свободы на срок до 10 лет, передает «Интерфакс».

27 февраля, http://volgograd.kp.ru/online/news/624484/. Сотрудниками ФСБ России по Волгоградской 
области задержана банда наркоторговцев, которые выращивали, обрабатывали коноплю и сбывали 
крупными партиями в регионы России. За организацию и причастность  к незаконному наркобизнесу 
задержаны трое жителей Михайловки. В специально оборудованном тайнике, который находился в одном 
из гаражей обнаружено и изъято 370 кг марихуаны. Наркотики они собирались отправить из Волгограда в 
Москву, Санкт-Петербург, Тамбов и другие города России. Как сообщили "Комсомолке" в пресс-службе УФСБ 
России по Волгоградской области, следственным отделом Управления возбуждено уголовное дело по статье 
УК РФ «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или 
их аналогов». Сейчас проводятся следственные мероприятия, а преступники решением суда Центрального 
района Волгограда заключены под стражу.

2. По  другим регионам мира
22 февраля, http://www.pravda.ru/news/accidents/22-02-2010/1018990-narkomafia-0/, РИА Новости. 
Французским жандармам удалось перехватить конвой наркоторговцев в районе г.Дре. Полицейскими изъято 
3,2 т гашиша на сумму около 15 млн евро. По оценке специалистов, задержанные в ходе операции 
преступники с сентября 2008 года перевезли около 50 т наркотических веществ. Помимо наркотика, 
изъято 27 единиц огнестрельного оружия (пистолеты, винтовки, пистолеты-пулеметы и один заряженный 
гранатомет), 320 тыс. евро и восемь автомобилей. Это вторая по величине партия наркотиков, изъятая 
французскими правоохранительными органами в этом году.

23 февраля, http://www.govoritmoskva.ru/news.php?id=29786. В Италии разоблачили международную 
сеть наркоторговцев. В основном в нее входили граждане Марокко и Албании. В ходе операции были 
конфискованы 700 кг гашиша, 15 кг героина и кокаин. В Милане арестованы 57 человек, еще четырех 
задержали во Франции, Испании и на Балканах. По информации правоохранителей, разоблачению 
преступников способствовало прослушивание телефонных переговоров.

24 февраля, http://latindex.ru/content/news/4343/.  Колумбийские власти изъяли в юго-западном 
департаменте Каука 20 т марихуаны, которая принадлежала леворадикальной герилье Революционные 
вооруженные силы Колумбии (ФАРК). Об этом сообщили в полиции южноамериканской республики. Речь 
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идет о самой значительной партии этого наркотика, конфискованной за всю историю страны. «Полиция 
изъяла 20 т марихуаны, 20 млн доз, которые спокойно могли бы отравить половину населения Колумбии», 
- заявил генерал Густаво Адольфо Рикаурте. По его словам, стоимость конфискованного наркотика 
составляет около 10 млрд песо (примерно 2,56 млн долларов). Генерал Рикаурте отметил, что 
наркотики были изъяты на территории, подконтрольной ФАРК. В результате масштабной спецоперации 
правоохранительным органам удалось задержать 13 человек. Помимо колоссальной партии марихуаны, на 
месте преступления были изъяты несколько килограммов кокаина, 13 мотоциклов и 6 автомашин. 
Все эти транспортные средства были угнаны и находились в розыске.

25 февраля, http://www.regnum.ru/news/1257549.html, ИА «REGNUM Новости». Турецкая полиция 
конфисковала партию героина общим весом 289 кг, сообщают местные СМИ. Стоимость наркотика 
на черном рынке оценивается примерно в 7 млн евро. Это одна из самых крупных партий героина, 
конфискованных в Турции за последние годы. Наркотик был обнаружен в результате обыска грузовика в 
г.Битлис, расположенном на востоке страны. Вызвавший подозрения грузовик был остановлен силами 
безопасности на дороге «Битлис-Диярбекир».  

25 февраля, http://www.rian.ru/incidents/20100225/210892459.html. РИА Новости. Сотрудники таможенного 
контроля аэропорта Кельн/Бонн обнаружили почти 1 кг опиума, который был спрятан в сервировочных 
подносах с двойным дном, сообщает информагентство DDP. Подносы были упакованы в обычные 
картонные коробки. Груз показался таможенникам подозрительным и один поднос было решено 
просверлить. В общей сложности в подносах было спрятано наркотиков на сумму 20 тыс. евро, груз следовал 
из Турции.  

26 февраля, http://www.nr2.ru/odessa/271941.html, Новый Регион. Сотрудники СБУ Украины совместно с 
представителями Госпогранслужбы изъяли в Одесском морском торговом порту крупную партию таблеток 
трамадола, содержащих наркотические вещества. Как передает пресс-центр Госпогранслужбы Украины, 
на борту судна, прибывшего в Одессу из Индии, было найдено 500 000 капсул трамадола, который на 
территории Украины внесен в список наркотических и психотропных препаратов. По факту попытки ввезти 
на территории Украины наркотики в особо крупных размерах возбуждено уголовное дело по ст.305 
Уголовного кодекса. Трамадол – лекарственный препарат на основе опиума, используемый в качестве 
анальгетика и оказывающий сильный наркотический эффект.

27 февраля, http://latindex.ru/content/news/4428/. Около 3 т кокаина были изъяты властями Коста-Рики. 
Об этом сообщили власти республики. Крупная партия наркотиков была обнаружена в двух грузовых 
автомобилях, припаркованных на пустыре в 15 км к северу от костариканской столицы Сан-Хосе. 
Спецоперация по изъятию запрещенного груза обошлась без задержаний. Полиция Коста-Рики 
обнаружила кокаин благодаря анонимному телефонному звонку. Власти предполагают, что владелец 
земельного участка, на котором находились фуры с наркотиками, не имеет отношения к криминальному 
грузу. Личности людей, которым он арендовал пустырь, ему неизвестны.  


