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Еженедельная сводка ЦАРИКЦ 

08 - 14.03.2010 года                   № 11

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 >.

9 марта, http://www.avesta.tj/index.php?newsid=4101, «Авеста». Порядка 50 кг афганского героина 
обнаружено и изъято сотрудниками милиции в Кабадиянском районе Хатлонской области Таджикистана. Как 
сообщили «Авесте» в МВД Таджикистана, накануне ночью сотрудники милиции остановили автомашину 
марки «Toyota Land Cruiser». По словам источника, водитель и пассажиры автомашины, узнав, что 
милиционеры решили досмотреть автомобиль, в спешном порядке покинули место происшествия. «В салоне 
автомобиля милиционеры обнаружили крупную партию героина, приблизительно 50 кг», - сказал источник. 
В настоящее время проводятся оперативные мероприятия по розыску предполагаемых преступников.

9 марта, http://www.avesta.tj/index.php?newsid=4098, «Авеста». Более 40 кг опия-сырца изъято 
сотрудниками Агентства по контролю за наркотиками (АКН) Таджикистана в ходе проведения 
спецоперации. Как сообщили «Авесте» в АКН, в поле зрения оперативников попал 20-летний студент одного 
из ВУЗов столицы, который намеревался сбыть наркотики. В ходе проведения следственно-оперативных 
мероприятий студент был задержан с поличным, у него изъяли более 1 кг опия. «Вскоре следственно-
оперативной группе удалось установить местонахождение основной части складирования наркотиков. Им 
оказалась однокомнатная квартира, при обыске которой было обнаружено и изъято еще 39 кг опия – 
сырца афганского происхождения», - сказал источник. По данному факту возбуждено уголовное дело. 
Задержанный водворен в ИВС АКН. «Ориентировочная стоимость изъятого наркотика по ценам «черного 
рынка» составляет около $22 тыс., а в случае его розничного распространения в России цена выросла бы 
втрое», - заключили в Агентстве.

9 марта, http://avesta.tj/index.php?newsid=4102, «Авеста». Около 4,5 кг гашиша изъято сотрудниками 
Управления Агентства по контролю за наркотиками (УАКН) Согдийской области Таджикистана. Как сообщили 
«Авесте» в АКН РТ, по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержан житель Матчинского 
района, у которого обнаружен и изъят целлофановый пакет с прессованным веществом растительного 
происхождения тёмно-зелёного цвета. «Лаборатория судебных экспертиз определила, что изъятое вещество 
является наркотическим средством - гашиш, весом 4 кг 455 гр», - сказал источник. По данному факту 
возбуждено уголовное дело. «В настоящее время принимаются меры по установлению соучастников данного 
преступления», - заключили в Агентстве.

10 марта, http://www.ca-news.org/news/329671, CA-NEWS (TJ). Около 5 кг героина высокой очистки изъяты 
сотрудниками АКН Таджикистана в ходе профилактического рейда в камере хранения Международного 
аэропорта Душанбе. Как сообщили «CA-News» в АКН, с помощью служебно-розыскных собак по кличке 
«Нора» и «Рич» была проверена камера хранения. «По подозрению в контрабанде наркотиков был изъят 
багаж, - сказал собеседник. - При вскрытии двух чемоданов обнаружены специальные тайники, в которых 
находились наркотики, спрессованные в пяти пластинах светло-бежевого цвета со специфическим 
запахом». Лаборатория судебных экспертиз Агентства определила, что вещество является наркотическим 
средством героин высокой очистки (более 80%) общим весом около 5 кг. По данному факту возбуждено 
уголовное дело, ведется следствие. 
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10 марта 2010, http://www.ca-news.org/news/330071, CA-NEWS (TJ). Как сообщили в УВД Согдийской 
области Таджикистана, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории 
Спитаменского района области во время продажи наркотиков был задержан 29-летний житель 
Матчинского района М.О, у которого было изъято наркотическое вещество - опий сырец, общим весом 2 кг 
562 гр. По данному факту в отношении М.О. возбуждено уголовное дело.

12 марта, http://www.khovar.tj/index.php?option=com_content&task=view&id=19303, НИАТ «Ховар». 
Сотрудниками региональной Таможенной службы в аэропорту г.Душанбе задержан очередной 
наркокурьер. Так, в ходе таможенного контроля багажа и регистрации авиарейса №48-01 «Душанбе-
Екатеринбург» был задержан гр.Таджикистана 50-летний Шерали Зарипов. В ходе личного таможенного 
досмотра Ш.Зарипова на обоих голеностопных суставах были обнаружены привязанные два целлофановых 
пакета с героином,  общий вес которого составил 995 гр. По данному факту возбуждено уголовное 
дело и передано в Транспортную прокуратуру республики.

11 марта, http://www.ca-news.org/news/331101?from=ya, CA-NEWS (UZ). Сотрудниками Службы 
национальной безопасности (СНБ) Узбекистана пресечена попытка контрабанды крупной партии 
наркотических средств из Таджикистана в Казахстан через территорию Узбекистана. Как сообщил пресс-
центр СНБ, бортовая автомашина была остановлена для проверки на посту ДПС в Ташкентской области. 
В досмотре под пассажирским сиденьем был обнаружен мешок с девятью полиэтиленовыми упаковками. 
Экспресс-анализ показал, что их содержимое является героином общим весом 9,5 кг. Водителем 
автомашины оказался житель Бекабадского района Ташкентской области. С его слов, наркотики 
принадлежат гражданину Таджикистана, который пообещал ему за контрабандную переправку наркотиков в 
Казахстан $1800. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.

11 марта, http://svodka.akipress.org/news:40931, «Сводка». В г.Ош изъята крупная партия наркотиков. 
Об этом сообщает пресс-служба МВД Кыргызстана. Сотрудниками Главного управления по борьбе с 
незаконным оборотом наркотиков (ГУБНОН) МВД в квартире многоэтажного дома были обнаружены две 
картонные коробки. В коробках находилось наркотическое вещество - гашиш афганского происхождения, 
изготовленные в форме квадрата. Кроме этого, в квартире обнаружены целлофановые пакеты и скотчи, 
приготовленные для расфасовки наркотиков для их дальнейшей реализации. При контрольном взвешивании 
чистый вес изъятых наркотиков составил 24 кг 434 гр. По данному факту проводится  расследование.

12 марта, http://svodka.akipress.org/news:41281, «Сводка». Операцию по задержанию крупной партии 
наркотиков провели сотрудники управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Государственной 
таможенной службы (ГТС) при Правительстве Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба ГТС 
при ПКР. По  имеющейся информации оперативникам было известно, что через кыргызско-казахскую 
границу готовится переправка очередной крупной партии наркотиков – афганского чарса. Но о том, что 
подготовленные к переправе наркотики уже доставлена на границу и спрятана в заранее подготовленном 
тайнике в прибрежной зоне реки Чу, оперативники были оповещены лишь накануне операции. Было  решено 
сработать на опережение. Оперативная группа, в которую вошли сотрудники кинологической службы со 
специально натренированной собакой, выдвинулась на поиски схрона. Собака обнаружила тайник в 
камышовых зарослях в 1,5 км от таможенного поста «Ак-Жол». В извлеченной из тайника спортивной 
сумке оказалось 26 пакетов с высококачественным гашишем общим весом 10 кг, а также боевые 
патроны и заряженное мелкокалиберное ружье, профессионально переделанное под обрез с глушителем.  
Как предполагают оперативники, перекрыт канал, которым наркоторговцы пользовались достаточно долгое 
время.  Перехваченная партия наркотиков по оптовым ценам бишкекского «черного рынка» стоит около15-20 
тыс. долларов.

14 марта, http://24.kg/investigation/70481-v-chujskoj-oblasti-kyrgyzstana-izyato-bolee-4.html, ИА «24.kg». 
В Чуйской области Кыргызстана изъято более 4 кг героина. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР. По 
ее данным, наркотики изъяты 12 марта 2010 года в ходе спецоперации в Ысык-Атинском районе. Силовики 
произвели обыск по четырем адресам ранее судимых жителей. В результате обнаружено и изъято: в доме у 
М.А. - 1 кг 27 гр героина, у М.Ш. - 1 кг 1 гр героина, у А.Х. - 1 кг героина и у А.Ж. - 1 кг 10 гр сильнодействующего 
наркотика. Как сообщается, по выявленным фактам проводятся следственные мероприятия.
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9 марта, http://news.gazeta.kz/art.asp?aid=142184, Kazakhstan Today. В Жамбылской области Казахстана 
в поезде «Бишкек – Москва» у гражданина России обнаружено более 2 кг опия-сырца, передает агентство 
со ссылкой на пресс-службу Комитета национальной безопасности (КНБ) РК. "Пограничным нарядом 
отдела пограничного контроля "Мерке" в поезде «Бишкек – Москва» задержан гражданин РФ. При 
досмотре в его личных вещах обнаружено наркотическое вещество - опий-сырец общим весом 2 кг 360 
гр", - говорится в сообщении пресс-службы. По данному факту ведется разбирательство.

10 марта, http://www.vesti.az/news.php?id=34467. Сотрудниками отдела по борьбе с наркотиками 
Управления полиции Наримановского района г.Баку в результате проведенной операции было изъято 2 кг 
728 гр опиума у ранее судимого жителя столицы Дмитрия Гаранина. Об этом сообщили «Vesti.Az» в пресс-
службе Главного управления полиции города Баку. По факту продолжаются следственные действия.

9 марта, http://www.pravda.ru/news/society/09-03-2010/1021741-narco-0/, РИА Новости. Благодаря 
сотрудничеству ФСКН РФ с профильными ведомствами США удалось пресечь поставки кокаина из 
Латинской Америки в Россию. Глава ФСКН Виктор Иванов пояснил: "Была вскрыта целая сеть, которая 
занималась поставками этого наркотика из Доминиканской Республики в Россию", добавив, что изъято 
почти 30 кг кокаина. Наркотик попадал в банановозах из Эквадора в Санкт-Петербург. До порта груз не 
доходил - его выбрасывали на лед Финского залива, где товар подбирали наркодилеры на снегоходах.

9 марта, http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=129511&sec=1672, ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ. 
Сотрудники милиции на трассе «Улан-Удэ-Баргузин» изъяли 8 кг гашиша при осмотре автомашины. Как 
сообщает пресс-служба МВД Бурятии, наркотики были расфасованы в 39 полиэтиленовых пакетов. "В 
отношении владельца машины - жителя Северобайкальска, временно неработающего возбуждено 
уголовное дело", - говорится в сообщении.

11 марта, http://www.regnum.ru/news/1262060.html, ИА «REGNUM Новости».  Наркополицейские изъяли 
в Ленинградской области крупнейшую за последние годы партию гашишного масла - около 170 литров. Как 
сообщили ИА «REGNUM Новости» в пресс-службе УФСКН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 
оперативная разработка лиц, занимавшихся производством гашиша, велась в течение месяца. При 
обыске в одном из гаражей в д.Кудрово Всеволожского района наркополицейские обнаружили и изъяли 
3 бочки и другие емкости, содержащие около 170 литров гашишного масла. Ведутся дальнейшие 
следственно-оперативные мероприятия.

11 марта, http://www.argumenti.ru/crime/2010/03/52834/. Гражданин Латвии с 13 кг кокаина был 
задержан в аэропорту «Пулково» Петербурга. Прибывшего из Доминиканской Республики иностранца 
задержали сотрудники транспортной милиции. 12,9 кг кокаина обнаружены в багаже гражданина Латвии. 
Предположительно, он являлся наркокурьером. По данному факту началось расследование, устанавливаются 
сообщники гражданина Латвии по незаконному обороту наркотиков.

11 марта, http://www.pravda.ru/news/accidents/11-03-2010/1022052-nark-0/, Правда.Ру. В Санкт-Петербурге 
пресечена деятельность преступной группировки, занимавшейся крупными поставками наркотиков в 
Москву. Членами банды оказались бывшие и действующие спортсмены. Участники группы торговали 
крупными партиями гашиша, амфетамина, героина и кокаина. Костяк группы состоял из пяти спортсменов. 
В целях конспирации деньги передавались через тайники, личные встречи полностью исключались. 
Автомобиль с 11 кг наркотиков был задержан на трассе "Россия". В салоне машины находились двое 
москвичей. Заведено уголовное дело, сообщает «Москва-Инфо».

11 марта, http://dv.kp.ru/online/news/630501/. Сбыт наркотиков в Находке, Уссурийске и Владивостоке 
наладили два выходца из Азербайджана. Иностранцы тщательно соблюдали конспирацию. - Во время 
переговоров по телефону наркодельцы представлялись другими именами, а героин сбывали, используя 
взятые напрокат машины, - рассказал Ю.Говорушко, сотрудник приморского управления наркоконтроля. Из 
двух наркоторговцев полицейские уже задержали одного, а второго объявили в федеральный розыск. - В 
салоне автомобиля одного из них оперативники изъяли 2 кг героина. А это  свыше 20 000 разовых доз. 
Наказание за сбыт наркотиков в особо крупном размере составляет до 20 лет лишения свободы и денежный 
штраф до одного миллиона рублей, - рассказал Ю.Говорушко.
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2. По  другим регионам мира

11 марта, http://www.politsib.ru/news/?id=41015. Крупную партию аналога сильнодействующего вещества 
«экстази» (хлорфенилпиперазина) задержали на автомобильном пункте пропуска «Кулунда» сотрудники 
алтайской таможни. Как проинформировали в пресс-службе алтайской таможни, наркотики нашли при 
проведении таможенного контроля автомобиля «Тойота-Камри». В машине также были обнаружены 
спрятанные 17 пластиковых бутылок, содержащих сильнодействующее вещество «хлорфенилпиперазин» 
общим весом 6,6 кг. Наркотик пытался ввезти на территорию РФ гражданин Казахстана. Алтайской 
таможней возбуждено уголовное дело. Дело передано в Госнаркоконтроль по Алтайскому краю.  

11 марта, http://kazan.kp.ru/online/news/630638/. 47-летний безработный был задержан в Вахитовском 
районе столицы Татарстана. 10 марта в г.Казань милиционеры проводили спецоперацию. В оперативно-
розыскных мероприятиях участвовали несколько подразделений милиции - сотрудники управления 
уголовного розыска, отдела милиции специального назначения и даже УФСБ России. У задержанного в 
квартире был проведен обыск – стражи порядка обнаружили и изъяли 1 кг 375 гр кокаина.

12 марта, http://www.gzt.ru/topnews/accidents/-tamozhenniki-domodedovo-nashli-u-passsazhira-/295437.
html, GZT.RU. В аэропорту «Домодедово» задержали пассажира, который пытался провезти через таможню 
около 3 кг героина. Наркотик был спрятан в обложках книг и замаскирован под ядра фисташек и миндаля. 
Задержанный оказался гражданином Таджикистана, он прибыл из Куляба и пытался пройти через 
«зеленый коридор», сообщает пресс-служба ФТС. В результате таможенного досмотра у гражданина 
в сумке были обнаружены три книги, обложки которых были заметно проклеены. Внутри жесткого 
переплета было найдено спрессованное вещество бежевого цвета. В сумке также находилось три 
полиэтиленовых пакета с фисташками и миндалем. Часть наркотика была замаскирована под ядра 
орехов. Скорлупа фисташек также использовалась как контейнер под наркотическое вещество, сообщает 
пресс-служба. 

14 марта, http://city-fm.ru/news/?id=367602. Крупнейшая за несколько лет партия героина изъята 
в Одинцовском районе. Как сообщил корреспонденту «СИТИ-FM» в правоохранительных органах, 
в пос.Жаворонки был задержан наркодилер - 25-летний местный житель. При осмотре его "Жигулей" 
оперативники обнаружили сумку, доверху набитую пакетами с белым порошком. По заключению 
экспертов, в ней перевозили 12 кг чистого героина. А при обыске в квартире задержанного в тайниках 
было найдено ещё 60 пакетов с героином. Общий вес изъятого превысил 30 кг. Наркоторговец арестован, 
сейчас оперативники устанавливают, откуда в Московскую область пришла такая крупная партия.

8 марта, http://cznews.info/stalose/20100308/heroin.php. Таможенники в аэропорту Рузине Чехии 
обнаружили две партии наркотиков. Около 10 кг героина пытался провести в Копенгаген иностранец, а в 
камерах хранения нашли партию эфедрина. Пятидесятидвухлетний мужчина перевозил 9,5 кг героина 
в двух чемоданах с двойным дном. Он ехал из Бейрута в Копенгаген. Таможенники отмечают, что 
наркотики были предназначены не для чешского рынка. При проверке камер хранения таможенники нашли 
1,2 кг эфедрина, который используется для приготовления первитина.

8 марта, http://rusnovosti.ru/news/79399/. Испанская полиция задержала 1 т кокаина, спрятанную в бидонах 
с апельсинами. Преступники спрятали наркотики в мякоти фруктов, предварительно надрезав апельсины. 
Товар наркоторговцев, изъятый сотрудниками правоохранительных органов, стоит порядка 30 млн евро на 
черном рынке, передает агентство «France Press». Испания используется преступными группировками как 
перевалочный пункт для поставки кокаина и героина из стран Африки и Латинской Америки в Европу.

10 марта, http://reporter.zp.ua/2010/03/10/politsiya-niderlandov-obnaruzhila-500-kg-kokaina-v-plastikovykh-
ananasakh. Голландская полиция изъяла 500 кг кокаина, который пытались ввезти в страну в муляжах 
ананасов, сообщает «Lenta.ru». Партия наркотика, общей стоимостью 34 млн долларов, была спрятана в 
пластиковых муляжах ананасов, которые были размещены среди настоящих фруктов, доставленных на 
грузовом судне. Таможенники обратили внимание на странно выглядевшие фрукты и вызвали полицию. В 
настоящий момент выясняется, кто был отправителем груза и кому он предназначался.
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10 марта, http://podrobnosti.ua/criminal/2010/03/10/671132.html. Сотрудники департамента борьбы с 
незаконным оборотом наркотиков МВД Украины во время специальной операции во взаимодействии с 
сотрудниками Центральноазиатского регионального центра по борьбе с незаконным оборотом наркотиков 
и прекурсоров изъяли около 6 кг героина из Афганистана стоимостью 5,6 млн гривен. Об этом говорится 
в сообщении пресс-службы МВД. В причастности к существованию этого международного канала 
контрабанды наркотиков подозреваются члены международной преступной группировки. Подозреваемые 
длительное время использовали центральноазиатский маршрут поставок героина. Наркотики скрывались 
в специально оборудованных тайниках и обрабатывались веществом для маскировки запаха от служебных 
собак. На данный момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению всех причастных 
к международной преступной группировке.

11 марта, http://izrus.co.il/obshie_novosti/news/2010-03-11/22062.html. Трое граждан Ирана еврейского 
происхождения были задержаны в международном аэропорту им. Бен-Гуриона после того, как при таможенном 
досмотре в их вещах было обнаружено 14,5 кг опиума. Как сообщает «NRG», семейная пара и их 17-летний 
сын прибыли в Израиль из Турции.  

11 марта, http://www.flot2017.com/ru/news/20800. Турецкая жандармерия изъяла 8,5 т гашиша на юго-
востоке страны, задержав при этом шесть человек, - сообщает «Hurriyet Daily News». Гашиш был обнаружен 
в тайнике в одной из деревень юго-восточной провинции Диярбакыр. Сейчас следствие устанавливает, 
принадлежал ли найденный гашиш террористам из Рабочей партии Курдистана (РПК). Одним из главных 
источников доходов курдских террористов является торговля наркотиками и людьми.  

14 марта, http://www.gazeta.ru/news/lenta/2010/03/14/n_1469454.shtml. Колумбийская полиция нашла 16 кг 
кокаина в копии статуи испанского скульптора Фернандо Ботеро, сообщает «BBC». По словам полиции, 
кокаин был смешан с глиной. Статуя была обнаружена на товарном складе в Боготе и должна была 
направиться в Мадрид. Колумбийские наркокартели используют такие способы контрабанды наркотиков, так 
как цены на них в Европе и США значительно выше, а угроза экстрадиции ничтожна мала.

14 марта, http://infox.ru/accident/crime/2010/03/14/V_vyenyesuelskom_por.phtml. Полиция Венесуэлы 
задержала 2 т кокаина, предназначавшегося для контрабанды в Голландию, сообщает «Associated Press». 
По словам шефа полиции Уилмера Флореса Тросела, наркотик был спрятан в двух бульдозерах в одном из 
портов штата Карабобо. Глава полиции рассказал, что бульдозеры находились в порту на протяжении пяти 
месяцев, так как не имели таможенных документов на экспорт.


