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Еженедельная сводка ЦАРИКЦ 

19 - 25.04.2010 года                              № 17

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
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23 апреля, http://www.ca-news.org/news/365021?from=ya, CA-NEWS (UZ). В результате операции, 
проведённой сотрудниками Службы национальной безопасности (СНБ) Хорезмской области Узбекистана, 
пресечена деятельность наркокурьеров, пытавшихся провезти наркотики в микроволновой печи, а также в 
собственном желудке. Как сообщил пресс-центр СНБ, наркотики были найдены в корпусе микроволновой 
печи, доставленной в Хорезм проводником пассажирского поезда "Ташкент-Шават", по просьбе жителя 
Хазораспского района. Он и его землячка Д.Ш., спрятав наркотики в бытовой прибор, обратились с просьбой 
к проводнику в Ташкенте, передать подарок по случаю свадьбы родственника. Начинкой "подарка" 
оказались более 1,3 кг героина и 1 кг опия сырца. По словам задержанных, наркотики были получены ими 
у жителя Таджикистана, с целью организовать контрабанду в Ташкент. В этом же поезде на железнодорожном 
вокзале Ургенча был задержан житель Букинского района Ташкентской области. С помощью медиков из его 
желудка было извлечено 442 гр героина, упакованного в виде шариков в количестве 81 штуки. Со слов 
задержанного, он купил героин у наркодельцов из Согдийской области Таджикистана и намеревался вывезти 
в Россию. По данным фактам возбуждены уголовные дела, ведется следствие.

23 апреля, http://24.kg/incidents/72708-v-ayeroportu-goroda-osha-s-krupnoj-partiej.html, ИА «24.kg». В 
аэропорту г.Ош с крупной партией героина задержана гражданка Кыргызстана Салимхан Кадырова, 1981 
года рождения. Об этом ИА «24.kg» сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы. По ее 
данным, сотрудники оперативной службы задержали женщину, когда она попыталась провести в Москву 
в тайнике сумки 2 кг героина. «В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье незаконное 
хранение, перевозка наркотиков. Женщине грозит от восьми до 15 лет лишения свободы», - добавляют в 
пресс-службе.

19 апреля, http://news.gazeta.kz/art.asp?aid=143779, Kazakhstan Today. В Мактааральском районе Южно-
Казахстанской области отец и двое его сыновей задержаны при распространении наркотиков, передает 
корреспондент агентства со ссылкой на пресс-службу ДВД по Южно-Казахстанской области. "В ходе 
проведения оперативных мероприятий при продаже наркотических средств взяты под стражу трое 
мужчин: 65 лет, отец семейства, и его сыновья, 34 и 28 лет. Все безработные. Во время осмотра места 
проживания указанных лиц полицейскими изъято 17 полиэтиленовых пакетов с опием общим весом около 3 
кг. Кроме этого, сотрудники в доме подозреваемых обнаружили и изъяли гладкоствольное ружье", - сообщили 
в пресс-службе. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемые водворены в ИВС.  

21 апреля, http://www.inform.kz/rus/article/2260638, КАЗИНФОРМ. Сотрудники полиции совместно 
с КНБ Казахстана изъяли около 45 кг гашиша у жителя Щучинска. Об этом сообщил на брифинге пресс-
секретарь министра внутренних дел РК К.Жуманов. «Сотрудниками управления по борьбе с организованной 
преступностью ДВД совместно с ДКНБ по Северо-Казахстанской области в результате комплекса 
оперативно-розыскных мероприятий по ликвидации каналов контрабанды наркотиков в Мамлютском районе 
задержана автомашина «ВАЗ-2106», в салоне которой у жителя Щучинска Акмолинской области изъято 
44,850 кг гашиша», - сказал К.Жуманов.
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19 апреля, http://www.day.az/news/criminal/204832.html, Day.Az. На территории Низаминского района 
Баку Азербайджана обнаружена и изъята крупная партия наркотиков. Об этом «Day.Az» сообщили 
в Главном управлении полиции Баку. Согласно полученной информации, сотрудники Управления 
полиции Низаминского района Баку обнаружили и изъяли у Джахинхана Губанова более 1 кг героина. 
В настоящее время по данному факту проводится расследование.

20 апреля, http://www.day.az/news/criminal/205079.html, Day.Az. В Азербайджане житель Астары 
задержан при попытке сбыть крупную партию наркотиков. Как сообщает «Day.Az» со ссылкой на МВД, 
сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью был задержан Ибрагим Гамбаров. 
Задержание произошло при попытке сбыта 5,455 кг гашиша.

23 апреля, http://www.day.az/news/criminal/205665.html, Day.Az. На территории Насиминского района 
Баку задержан наркоторговец. Об этом «Day.Az» сообщили в Главном управлении полиции Баку. Согласно 
полученной информации, сотрудники 20-го отделения полиции Управления полиции Насиминского района 
Баку задержали Азада Джафарова. У него было обнаружено и изъято более 1 кг опиума. В настоящее 
время по данному факту проводится расследование.

23 апреля, http://www.day.az/news/criminal/205678.html, Day.Az. На территории Сальянского района 
Азербайджана задержан наркоторговец. Об этом «Day.Az» сообщили в отделении полиции Сальянского 
района Азербайджана. Согласно полученной информации, у Аги Гулиева было обнаружено и изъято 2 кг 
гашиша. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.

19 апреля, http://www.regnum.ru/news/1275238.html, ИА REGNUM «Новости». В Краснокамске Пермского 
края сотрудники милиции по подозрению в хранении и сбыте наркотиков задержали неработающего 
гражданина Узбекистана. Об этом 19 апреля сообщили корреспонденту ИА «REGNUM Новости» в пресс-
службе МВД России. При личном досмотре у мужчины обнаружено и изъято 906 гр героина.  

21 апреля, http://www.guvd74.ru/news/?id=193. В г.Копейске Челябинской области оперативники изъяли 
свыше 8 кг героина. 40-летнюю наркотороговку милиционеры задержали во время сбыта 150 гр героина. 
Женщину доставили в местное УВД. В ходе работы с задержанной оперативниками было установлено 
место хранения крупной партии героина. В лесопосадках около садового товарищества «Дружба» сыщики 
обнаружили тайник – в небольшом куске трубы были спрятаны свертки с героином. 8,5 кг «белой 
смерти» были расфасованы в 10 целлофановых пакетов. По факту незаконного оборота героина возбуждено 
уголовное дело. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению 
каналов поставок наркотика в Челябинскую область.

21 апреля, http://spb.aif.ru/city/news/23945. Более 5 кг героина изъяли сотрудники наркоконтроля у 24-х 
летнего уроженца Таджикистана, приехавшего в Петербург 4 месяца назад с целью утроиться на работу. 
Наркодиллер был задержан после проведения ряда оперативно-розыскных мероприятий,  в результате 
которых наркополицейские получили информацию о крупной партии наркотика. У желающего работать 
в Петербурге сотрудники наркоконтроля обнаружили и изъяли около 250 гр героина, после чего было 
принято решение о проведении неотложного обыска в его съемной квартире. Во время обыска, проведенного 
в рамках возбужденного уголовного дела, оперативники обнаружили и изъяли еще около 5 кг героина, 
несколько сотовых телефонов и около 30 тыс. рублей, добытых преступным путем. По оперативным данным, 
изъятая партия вещества является высококачественным героином из Афганистана. Возбуждено уголовное 
дело, задержанный арестован. Ведутся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия, сообщает 
«Фонтанка.ру».

22 апреля, http://perm.aif.ru/society/news/12881. Сотрудниками Управления Пермского наркоконтроля 
был задержан 40-летний уроженец Казахстана. В багажнике автомашины «ВАЗ-2173» он перевозил 
свыше 3 кг героина. Автомобиль, в котором перевозился героин, зарегистрирован на жительницу с.Гамово 
Пермского района. Зарегистрирован он в Республике Ингушетия. По  факту приготовления к сбыту  
наркотиков возбуждено уголовное дело. Задержанный помещен в СИЗО г.Пермь.  

22 апреля, http://www.regnum.ru/news/1276591.html, ИА REGNUM «Новости». 22 апреля на теплоходе 
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"Норик" была обнаружена крупная партия гашиша общим весом свыше 15 кг. Судно прибыло из Ирана 
в морской порт Махачкалы, сообщили ИА «REGNUM Новости» в правоохранительных органах 
Дагестана. В настоящее время таможенный досмотр судна продолжается. Решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела.

23 апреля, http://www.internovosti.ru/text/?id=26849. Управление по взаимодействию с общественностью 
и СМИ Федеральной службы по контролю за незаконным оборотом наркотиков (ФСКН) РФ сообщило о 
задержании семейной пары с ребенком на трассе «Смоленск- Брянск», которые перевозили наркотики в 
машине. По предварительным данным, они перевозили более 3 кг героина и метадона. Сотрудникам ФСКН 
стало известно, что семейная пара должна вести крупную партию героина из Санкт-Петерубрга в Брянск. 
«Сначала подозреваемые хотели ехать поездом, потом внезапно изменили свое решение и поехали 
на машине. Чтобы в дороге не привлекать к себе внимание сотрудников правоохранительных органов, 
наркокурьеры взяли с собой четырнадцатилетнего сына", - говориться в сообщении. После осмотра 
под обшивкой задних дверей были обнаружены наркотики - 3 кг героина и 150 гр метадона. Установлено, 
что мужчина является безработным, а женщина работает в частном детском учреждении. Как выяснили 
оперативники, предполагаемым организатором преступного сообщества является уроженец Азербайджана 
Самедаг Мирзоев.

2. По  другим регионам мира
19 апреля, http://kharkiv.proua.com/news/2010/04/19/102503.html. В Харькове правоохранители Украины 
изъяли у безработного 51-летнего харьковчанина 35 кг маковой соломки и 6,5 л опия. Об этом «Харьков.
proUa.com» сообщили в ЦОС ГУМВД Украины в Харьковской области. По информации правоохранителей, 
изъятые вещества направили на исследование. Ведется расследование.

19 апреля, http://www.rosbalt.ru/2010/04/19/729641.html. ВМС Мексики конфисковали 1,5 т кокаина 
в г.Веракрус на юго-востоке Мексики. Об этом сообщает «Синьхуа» со ссылкой на Министерство военно-
морского флота Мексики. ВМС, получив информацию, отправили отряд по борьбе с наркобизнесом на 
грузовую пристань города, где была проведена проверка грузового судна из Колумбии, на борту которого 
обнаружено 1608 мешков кокаина. Общий вес наркотика достиг 1,577 т.  

20 апреля, http://www.nr2.ru/odessa/280032.html, Новый Регион. Правоохранители Украины 
задержали двух наркоторговцев – 44-летнего жителя Одесской области и 35-летнего жителя Николаева, 
которые являлись членами международной группы по поставке героина из Таджикистана в Россию. Об этом 
сообщает пресс-служба МВД Украины. У задержанных обнаружено около 2 кг героина (примерно 20 тысяч 
доз, цена на черном рынке достигает 2 млн гривен). Пакеты с порошком были обнаружены в 
машинах злоумышленников. Наркодилеры арестованы, против них возбуждено уголовное дело.

21 апреля, http://ru.trend.az/regions/met/arabicr/1673489.html. Силы безопасности Саудовской Аравии 
арестовали 195 человек, причастных к контрабанде и распространению в королевстве крупных партий 
наркотиков, сообщают саудовские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря МВД генерала Мансура ат-Турки. 
Среди арестованных 108 саудовцев и 87 иностранцев различных национальностей. Операции по 
задержанию контрабандистов проводились в течение 4 месяцев, в ходе которых было изъято около 3 
т гашиша, более 20 кг чистого героина и 8 млн таблеток каптагона (синтетический наркотик, очень 
популярный среди молодежи Ближнего Востока), пишет РИА «Новости". Мансур ат-Турки сказал, 
что контрабандисты прибегали к самым изощренным способам переправки наркотиков, пряча их, 
например, в рулонах обоев и тканей, внутри различных механизмов. Коснувшись вопроса о вовлеченности 
"Аль-Каиды" в контрабанду наркотиков, генерал сказал, что "имеются подтвержденные сведения об 
участии членов этой организации в подобной деятельности". Испытывая сейчас нехватку денег, "Аль-
Каида" участвует в контрабанде наркотиков для получения необходимых ей финансовых средств, сказал 
он. По саудовскому законодательству, основанному на шариате, повинным в контрабанде наркотиков 
грозит смертная казнь.
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21 апреля, http://nordeurope.kp.ru/online/news/654698/. Международная операция в Латвии: в порту 
Риги задержано 205 кг кокаина. Криминалисты Литвы и России помогли латышам «не упустить» крупную 
партию наркотика, стоимость которого превышает 15 млн евро. "Крупная партия кокаина обнаружена в 
контейнере с древесиной. Груз из Южной Америки адресован одной из компаний России. Если бы наркотик 
попал на чёрный рынок, его цена подскочила бы вдвое", - сообщил пресс-атташе департамента Рамунас 
Матонис. По его словам, преступники, отправившие груз из Эквадора в Ригу, установлены: "После слежки 
удалось выяснить, что посылку с кокаином отправили представители преступной организации из 
Литвы и Украины. Получить груз и распределить его в Россию и Западную Европу собирались латыши". 
Криминалисты Литвы задержали лиц, причастных к преступлению. Среди подозреваемых и гражданин 
Канады, выполнявший роль менеджера. Расследование проводит полиция Латвии.

23 апреля, http://www.vesti.ru/doc.html?id=354973&cid=549. Национальная гвардия Венесуэлы 
захватила в приграничной с Колумбией зоне 4,5 т кокаина и кокаиновой пасты, а также более 6 т 
химических веществ, используемых для производства наркотиков. Как сообщил министр внутренних 
дел и юстиции Венесуэлы Тарек Аиссами, в результате операции были также уничтожены восемь 
лабораторий, одна из которых находилась в 200 метрах от колумбийской границы. Она была расположена 
в труднодоступной местности и находившиеся в ней наркоперевозчики смогли укрыться в соседней стране, 
услышав шум приближавшегося вертолета. По данным министра, конфискованный кокаин и кокаиновая 
паста, которая служит сырьем для производства наркотика, имели колумбийское происхождение.  


