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Еженедельная сводка ЦАРИКЦ 

05 - 11.04.2010 года                              № 15

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

6 апреля, http://www.rian.ru/incidents/20100406/218719444.html, РИА Новости. Крупную партию героина - 
около 23 кг - изъяли сотрудники Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (УБНОН) МВД 
Таджикистана, сообщил РИА «Новости» представитель пресс-центра МВД. "В г.Душанбе сотрудники 
УБНОН задержали жителя столицы, 55-летнего Джуру Абдурахманова, у которого, в ходе досмотра 
его дома были обнаружены пакеты с героином общим весом 22,740 кг", - сказал источник. Возбуждено 
уголовное дело, ведётся следствие. 

9 апреля, http://www.rian.ru/incidents/20100409/220068959.html, РИА Новости. Свыше 50 кг наркотиков 
изъяли правоохранительные органы Таджикистана у гражданина Афганистана, сообщил РИА «Новости» 
представитель пресс-центра МВД. "В приграничном с Афганистаном Фархорском районе Хатлонской 
области был задержан 68-летний гражданин Афганистана Мустафо валади Машафи. У него было 
обнаружено три полиэтиленовых мешка, в которых было 42,6 кг марихуаны и 7,54 кг героина", - сказал он. 
Гражданин Афганистана задержан, ведется следствие.

11 апреля, http://www.regnum.ru/news/1272427.html, ИА REGNUM «Новости». Милиционерам Узбекистана 
удалось задержать наркокурьера, у которого изъято около 4 кг героина. Об этом корреспонденту ИА 
«REGNUM Новости» сообщили в пресс-центре МВД республики. По словам собеседника агентства, 
в Хавастском районе Сырдарьинской области правоохранительными органами в ходе оперативных 
мероприятий на посту дорожно-патрульной службы был остановлен автомобиль "Нексия". "При 
досмотре машины, которой управлял 30-летний местный житель, в салоне был обнаружен пакет с 
героином весом 3 кг 715 гр. Опасный груз изъят, по данному факту ведутся следственные мероприятия", - 
отметил представитель пресс-центра.

11 апреля, http://24.kg/investigation/71740-v-kyrgyzstane-izyato-bolee-12-kilogrammov-geroina.html, 
ИА «24.kg». В Кыргызстане изъято более 12 кг наркотиков. Об этом сообщает МВД КР. Так, 10 апреля, 
сотрудниками Главного управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (ГУБНОН) МВД на 
посту в с.Сосновка Жайылского района при осмотре автомашины «Хонда», принадлежащей жителю 
Бакай-Атинского района Таласской области, в багажнике обнаружена и изъята сумка с 11 кг 750 гр 
марихуаны. В то же день сотрудниками ГУБНОН МВД в доме у жителя г.Ош обнаружен и изъят 1 кг 7 гр 
героина. По обоим фактам возбуждены уголовные дела, проводятся  расследования.

11 апреля, http://inform.kz/rus/article/2257059, КАЗИНФОРМ. Более 1 кг героина пытались провезти двое 
граждан Таджикистана в поезде «Худжант-Саратов», сообщает пресс-служба Комитета национальной 
безопасности РК. 10 апреля нарядом отдела пограничного контроля «Бейнеу жд» регионального 
управления «Батыс» Пограничной службы КНБ РК в одном из вагонов поезда сообщением «Худжант-
Саратов» обнаружен тайник с наркотическим веществом - героин весом более 1 кг 200 гр, говорится в 
сообщении КНБ. По данному факту задержаны двое граждан Таджикистана, ведется разбирательство.
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5 апреля, http://www.nakanune.ru/news/2010/4/5/22191630. В Кургане с 1,5 кг героина задержан 39-летний 
мужчина. Как сообщили «Накануне.RU» в пресс-службе УФСКН по Курганской области, в квартире, где 
проживал мужчина, наркополицейские обнаружили 1 кг 200 гр героина. "Наркотики находились в трех пакетах, 
два из которых были зашиты под подкладку дорожной сумки, один – под подкладку куртки", - отмечают в 
ведомстве. В ходе дальнейших оперативных мероприятий в гараже были найдены: сверток с еще почти 
300 гр героина и электронные весы, которые использовались для взвешивания наркотиков. В отношении него 
возбуждено новое уголовное дело.

6 апреля, http://www.regnum.ru/news/1270519.html, ИА REGNUM «Новости». Более 3 кг героина изъято 
сотрудниками тольяттинского отдела Управления ФСКН РФ по Самарской области в результате 
задержания наркокурьеров этнической организованной преступной группировки, сообщили 
корреспонденту ИА «REGNUM-ВолгаИнформ» в пресс-службе УФСКН. Ее члены занимались 
как поставками наркотиков на территорию области, так и сбытом в особо крупном размере. 
Наркополицейскими были задержаны два поставщика, причастные к функционированию этого канала. 
В результате их задержания изъято 3 кг героина. В этот же день на стационарном посту ДПС №64 ГИБДД 
УВД г.Самары был остановлен автомобиль "Daewoo Nexia", в котором передвигался наркокурьер данной 
ОПГ. При личном досмотре гражданина у него было обнаружен и изъят героин массой 59 гр. Возбуждено 
уголовное дело.

7 апреля, http://www.business-class.su/news.php?id=20087. Сотрудники краевого наркоконтроля 
раскрыли преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. Лица таджикской 
национальности организовали в одном из домов частного жилого сектора в пос.Верхние Муллы 
в Перми место для хранения наркотиков. Сотрудниками наркоконтроля был проведен комплекс 
мероприятий и задержан по подозрению в хранении героина  Рахим Садыков, 45-летний уроженец 
Республики Таджикистан.  Дом, приусадебный участок и надворные постройки были проверены кинологом 
и служебно-розыскной собакой. В результате обнаружены пять полиэтиленовых пакетов, в которых находилось 
36 свертков героина. Общая масса изъятого героина составляет более 3,5 кг.

8 апреля, http://www.newslab.ru/news/310863. В Норильске задержали группу поставщиков героина и 
амфетамина, сообщили в Сибирском УВД на транспорте. Сотрудники Таймырского ЛОВД на квартире одного 
из участников преступной группы изъяли несколько брикетов с героином весом 3,5 кг, 68 гр амфетамина 
и около 7 гр гашиша. «Чтобы проследить всю цепочку поступления и сбыта наркотиков в Норильский 
промышленный район, оперативники вели наблюдение за участниками наркотрафика около полугода», — 
отметили в СибУВДТ. По данному делу задержано шесть человек в возрасте от 30 до 35 лет. В настоящее 
время обвинения предъявлены троим членам наркогруппировки.

8 апреля, http://www.lifenews.ru/news/20080. Оперативники МУРа совместно с Департаментом уголовного 
розыска задержали двух представителей межэтнической преступной группировки, поставляющих в Москву 
наркотики. - Преступники пытались сбыть около 1 кг героина, - рассказали «Life News» в МУРе. - Примерная 
стоимость партии на черном рынке около 2,5 млн рублей. Иномарка наркоторговцев была задержана, 
когда те следовали к одному из клиентов на востоке столицы. Возбуждено уголовное дело.

8 апреля, http://73online.ru/readnews/5567. Благодаря усилиям оперативников регионального управления 
наркоконтроля перекрыт крупный оптовый канал поставки героина на территорию Ульяновской области. В 
ходе оперативно-розыскных мероприятий наркополицейские установили день очередного привоза героина 
в регион. Задержание  мужчины произошло на трассе «Ульяновск-Саранск». В ходе досмотра автомобиля 
«ВАЗ-2107», в багажном отделении обнаружен и изъят героин весом 1 кг 045 гр. Возбуждено уголовное 
дело, проводятся следственные действия.

8 апреля, http://www.vesti.ru/doc.html?id=351921&cid=17. В Азове задержан мужчина, у которого во 
время спецоперации изъяли более 1 кг гашиша. Мужчина оказался неоднократно судим и в криминальной 
среде имеет статус "смотрящего за Азовом". В настоящее время подозреваемый арестован и находится в 
следственном изоляторе. 

9 апреля, http://www.interfax-russia.ru/Ural/news.asp?id=137035&sec=1672, ИНТЕРФАКС-УРАЛ. 
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Сотрудники Управления ФСКН РФ по Челябинской области задержали трех жителей Челябинска, 
которые поставили на поток продажу героина, сообщает пресс-служба УФСКН РФ по региону. "Работая 
по одному из наркопритонов города, оперативники вышли на поставщиков афганского зелья - 
отца и сына, коренных челябинцев, ранее неоднократно судимых за совершение наркопреступлений. 
Наркотик они привозили из Новосибирска, и сбывали его не столько в Челябинске, сколько в области и 
в соседних регионах", - говорится в сообщении. Сначала при сбыте героина был задержан сын. Он выдал 
наркополицейским сообщницу, в доме которой хранился героин. Было изъято в общей сложности 1 кг 
600 гр героина.

9 апреля, http://news.bakililar.az/news_rossiyskie_milicionery_ne_34494.html, News.Bakililar.az. Как 
передает «Bakililar.AZ», на посту милиции, расположенном на 111-м км российской автодороги «Дон», 
стражи порядка остановили пассажирский автобус «Баку–Москва». В ходе личного досмотра у двух граждан 
Азербайджана было обнаружено 6,609 кг вещества темного цвета, пишет «Вечерняя Москва». Пассажиры 
рейсового автобуса отрицали свою причастность к перевозке наркотиков. Тем не менее, после 
проведенной экспертизы специалисты дали заключение, что изъятое вещество является гашишем. 
Задержанные сообщили, что незнакомые люди в Баку за вознаграждение просили передать посылку 
родственникам в Москве. При этом ничего не сказали про содержимое. Возбуждено уголовное дело. 
Устанавливаются связи задержанных с криминальными структурами.

10 апреля, http://rusnovosti.ru/news/84738/. Больше 2 кг героина нашли в Псковской области. Наркотики 
обнаружили в багажном отделении рейсового автобуса на трассе «Петербург–Невель». Об этом 
сообщили «Интерфаксу» в правоохранительных органах. Сейчас устанавливается, кому принадлежали 
наркотики.

2. По  другим регионам мира
6 апреля, http://rus.delfi.lv/news/daily/criminal/ispaniya-u-grazhdanina-latvii-izyali-24-kg-
kokaina.d?id=31073239. По информации испанской газеты «La Vida», 4 апрeля в международном 
аэропорту «Мадрид-Барахас» был задержан 27-летний гражданин Латвии Сандис С., у которого при 
проверке багажа изъяли 24 кг кокаина. Как отмечает издание, мужчина прибыл в Мадрид из Каракаса 
(Венесуэла), конечным же пунктом его поездки значилась Барселона. Латвиец спрятал наркотики в 378 
тюбиков клея, которые он провозил в своем багаже. Однако таможенников смутил этот груз, поэтому было 
принято решение об его проверке. Следствие продолжается.

9 апреля, http://belapan.com/archive/2010/04/09/376700/. В ходе проведения комплекса оперативных 
мероприятий сотрудники подразделений по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ГУВД 
и Центрального РУВД г.Минск в одном из частных домов по подозрению в изготовлении наркотиков 
задержали двух неработающих минчан — 22-летнюю дочь хозяйки и ее 25-летнего ранее неоднократно 
судимого сожителя. Как сообщили в ГУВД Мингорисполкома, во время обследования прилегающей к 
дому территории, в хозяйственной пристройке было обнаружено и изъято 20,4 литра экстракционного 
опия — одного из особо опасных наркотических веществ. Оперативники выяснили, что задержанные 
изготавливали экстракционный опий здесь же. Сейчас следственным отделом предварительного 
расследования Центрального РУВД возбуждено дело. Задержанные водворены в ИВС.

9 апреля, http://news.penki.lt/news.aspx?Lang=RU&Element=News&TopicID=161&IMAction=ViewArtic
le&ArticleID=230478. На почтовом посту Вильнюсской территориальной таможни Литвы таможенники 
обнаружили 1 кг кокаина, спрятанный в посылке из Коста-Рики. При проверке посылок на почтовом посту 
таможенникам помогала служебная собака. Четвероногий контролер и обратил внимание таможенников 
на одну из посылок. Распаковав ее, таможенники увидели плетеные соломенные изделия. Не обнаружив 
в посылке ничего подозрительного, таможенники уже было усомнились в «компетенции» собаки, но, 
подняв пустой ящик для посылки, обратили внимание, что он тяжелее обычного. Осмотр стенок картонной 
коробки показал, что одна из них толще других и именно в ней был спрятан 1 кг высококачественного 
наркотика. Посылка была адресована жителю Мажейкяй, который и явился за ней. Во время выдачи 
посылки криминалисты таможни задержали получателя и еще одного связанного с ним человека, 
хорошо известного правоохранительным органам Германии и Швеции.  


