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Еженедельная сводка ЦАРИКЦ 

 31.05. - 06.06.2010 года                  № 23

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

3 июня, http://www.khovar.tj/index.php?option=com_content&task=view&id=22074, НИАТ «Ховар». 2 июня 
сотрудниками Агентства по контролю за наркотиками Таджикистана задержана крупная партия наркотиков, 
которая была предназначена для вывоза из Республики Таджикистан в Российскую Федерацию. Об 
этом сообщили НИАТ «Ховар» в пресс-центре АКН РТ. Так, в ходе проведенной спецоперации по методу 
«контролируемая поставка» сотрудниками Управления АКН РТ на территории Согдийской области 
задержан ранее судимый за незаконный оборот наркотиков 34-летний гражданин РТ,  у которого было 
изъято 3 кг 570 гр героина. По данному факту в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, 
ведутся следственно-оперативные мероприятия по выявлению каналов ввоза этой партии героина в 
область и соучастников преступления.

4 июня, http://www.avesta.tj/index.php?newsid=5066, «Авеста». Свыше 14 кг наркотиков изъято 
сотрудниками Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (УБНОН) МВД Таджикистана в ходе 
проведения оперативных мероприятий в г.Душанбе и Гиссарском районе. Как сообщили «Авесте» в МВД 
РТ, сотрудники милиции задержали рядом с одним из столичных рынков жителей Рошткалинского района 
Азима Шохмастонова и Сабзали Мавлонназарова. По словам источника, при досмотре спортивной сумки, 
принадлежащей одному из подозреваемых, оперативники обнаружили 9,3 кг гашиша. «Также по подозрению 
в незаконном обороте наркотиков в кишлаке Джавони Гиссарского района был задержан житель джамоата 
Дурбад Гиссара Одил Носиров, у которого было обнаружено и изъято 4,9 кг героина», - сказал источник. По 
указанным фактам возбуждены уголовные дела, проводится соответствующее расследование.

5 июня, http://www.ca-news.org/news/398241?from=ya, CA-NEWS (TJ). Сотрудниками таможенной службы 
Таджикистана пресечена попытка контрабанды около 2 кг афганского героина в Россию. Как сообщает 
пресс-служба Таможенной службы, в международном аэропорту "Душанбе" при таможенном досмотре 
пассажиров рейса «Душанбе-Москва» задержана 26-летняя жительница столицы республики, у которой 
при личном досмотре было обнаружено и изъято около 2 кг героина. "По словам самой задержанной, за 
перевозку этого груза ей обещали выплатить 3 тыс. долларов США", - отмечается в сообщении таможни. По 
данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

31 мая, http://www.regnum.ru/news/1288917.html, ИА REGNUM «Новости». В Узунском районе 
Сурхандарьинской области Республики Узбекистан правоохранительными органами Узбекистана 
задержана очередная крупная партия тяжелых наркотиков, провозимых контрабандным путем из 
Таджикистана. Об этом сообщил корреспонденту ИА «REGNUM Новости» источник в правоохранительных 
кругах республики. "Свыше 5 кг героина было спрятано под колесной парой одного из вагонов грузового 
поезда, следующего из Душанбе", - отметил собеседник агентства.

5 июня, http://svodka.akipress.org/news:49891, «Сводка». В огороде у жителя с.Кашкар-Кыштак Кара-
Суйского района Кыргызстана обнаружено и изъято 325 кустов опийного мака. Как сообщает Управление 
информации и общественных связей МВД КР, кусты опийного мака были обнаружены в ходе проведения 
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оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Кара-Суйского РОВД в огороде. По 
данному факту проводится расследование.

1 июня, http://www.inform.kz/rus/article/2273984, КАЗИНФОРМ. Полицейские Карабалыкского РОВД 
Казахстана в ходе оперативных мероприятий задержали гражданина Кыргызстана, занимавшегося 
контрабандой наркотиков. Полицейские на таможенном посту «Кайрак» провели досмотр рейсового 
микроавтобуса, в салоне которого находилось 17 человек. Все они направлялись на заработки из 
Кыргызстана в Челябинск. «В полу автобуса обнаружена и изъята черная папка, в которой находился 
примерно 1 кг гашиша», - сообщила на брифинге начальник управления ДВД Костанайской области 
Е.Кашарина. Перевозчик определен и задержан. Возбуждено уголовное дело. Контрабандисту грозит 
лишение свободы на срок от 15 до 20 лет, либо пожизненное заключение.

2 июня, http://www.ca-news.org/news/395701?from=ya, CA-NEWS (KZ). В упаковках из-под подсолнечного 
масла пассажиры, следовавшие из Узбекистана и Таджикистана, пытались провезти свыше 5 кг героина. 
Об этом сообщил руководитель пресс-службы МВД Казахстана К.Жуманов, передает агентство "Казахстан 
Сегодня". "В ходе спецоперации в Сарыагашском районе ЮКО полицейскими задержана автомашина 
жителя области", - сообщил К. Жуманов. "При досмотре багажа пассажиров из Узбекистана и Таджикистана 
в упаковках из-под подсолнечного масла изъято около 5,5 кг героина, предназначенного для сбыта, что 
составляет более 50 тыс. доз наркотика", - проинформировал он. Также, по его данным, "в Шуском районе 
Жамбылской области на участке "Саргау" сотрудниками Юго-Восточного ДВД на транспорте задержан 32-
летний житель Алматы, у которого изъято 607 кг высушенной марихуаны". "По факту незаконного хранения 
наркотиков возбуждено уголовное дело", - отметил К. Жуманов.

1 июня, http://1news.az/society/incidents/20100601032216432.html, 1NEWS.AZ. На ирано-азербайджанской 
границе задержан житель г.Астара Рашадат Эрчаев, перевозивший на автомашине «Камаз» соль из Ирана. 
Об этом «1news.az» сообщили в МВД. Во время осмотра в колесе автомашины было обнаружено 10 
пакетов, в которых находилось 10 кг 200 гр гашиша. По факту возбуждено уголовное дело.

1 июня, http://www.rbc.ru/rbcfreenews.shtml?/20100601103203.shtml. В Тюмени на стационарном посту 
дорожно-постовой службы задержана девушка 1991 г.р., которая на машине "Волга" перевозила крупную 
партию героина. Как сообщили в правоохранительных органах Тюменской области, при осмотре личных 
вещей девушки было обнаружено почти 2 кг героина. В настоящее время устанавливается источник 
приобретения и цель перевозки наркотика.

1 июня, http://161.ru/newsline/291060.html. В пос.Койсуг Азовского района Ростовской области 
наркополицейские задержали 35-летнию женщину при попытке продать 10 гр героина. Как уточнили 
в пресс-службе УФСКН РФ по Ростовской области, в ее доме был устроен обыск. В ходе обыска был 
найден мешок, в котором хранилось 1,5 кг наркотика. Возбуждено уголовное дело. Задержанной может 
грозить до 12 лет лишения свободы.

2 июня, http://www.rbc.ru/rbcfreenews.shtml?/20100602102924.shtml. В Московской области на 124-м 
км автодороги М5 "Урал" задержан автомобиль «Rover» с уроженцами Таджикистана и Азербайджана. 
При досмотре в автомобиле обнаружено 5 кг героина, сообщили в управлении Федеральной службы 
по контролю за оборотом наркотиков по Московской области. Оба задержанных являются членами 
организованных преступных наркогруппировок. Как отметили в управлении, члены группировки перевозили 
крупные партии героина через Казахстан в Поволжский регион. Затем эти партии наркотиков дробились до 
мелкого опта и передавались наркодилерам, которые по наработанным схемам перевозили зелье в 
Московскую область.

3 июня, http://www.lifenews.ru/news/26562. Сотрудники Управления ФСКН пресекли деятельность 
организованной преступной группировки, которая занималась перевозкой и распространением кокаина в 
Московский регион. Все члены ОПГ арестованы. Ими оказались четыре гражданина России, проживающих 
в Москве и ближайшем Подмосковье. Кокаин переправлялся ими воздушным транспортом из одной из 
стран Центральной Америки. Доставлялся в ручной клади и предназначался для распространения 
в элитных клубах Москвы и Московской области. У них изъято 9 кг кокаина, стоимостью до 52 млн. 
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рублей.

3 июня, http://www.interfax-russia.ru/Ural/news.asp?id=150275&sec=1672http://www.interfax-russia.ru/
Ural/news.asp?id=150275&sec=1672. ИНТЕРФАКС-УРАЛ. В Тюмени сотрудники регионального управления 
наркоконтроля задержали четырех мужчин, в доме у которых было обнаружено более 5 кг героина. 
"Обыск наркополицейские проводили в частном доме в Заречном районе Тюмени. На чердаке бани 
они обнаружили пакет с героином", - сообщил агентству "Интерфакс-Урал" пресс-секретарь регионального 
управления наркоконтроля А.Трацевский. Он отметил, что задержанные арендовали этот дом.

4 июня, http://www.izvestia.ru/news/news243181. Подмосковные наркополицейские пресекли вывоз в 
Афганистан 10 т ангидрида уксусной кислоты, используемой для изготовления наркотиков. Об 
этом сообщил и.о. начальника УФСКН по Московской области генерал-майор полиции В.Чарыков. 
Как он отметил, "управлением была получена оперативная информация и во взаимодействии с 
Управлением по борьбе с незаконной деятельностью в сфере легального оборота наркотиков ФСКН 
выявлена и пресечена попытка вывоза в Афганистан 10 т ангидрида уксусной кислоты участниками 
международной преступной группировки". Сообщается, что "анализ показывает, что это прямо связано 
с дефицитом прекурсоров (химических реактивов, используемых при синтезе какого-либо вещества) в 
Афганистане наряду с ростом производства опия-сырца. Усиление международного контроля за ввозом 
прекурсоров в Афганистан привело к тому, что наркобароны стали изыскивать возможность переноса 
производство героина на другие территории, в том числе и в своем дальнем зарубежье". Как отметил 
генерал, "по-прежнему существуют серьезные нарушения в сфере легального оборота наркотиков: 
незаконный оборот прекурсоров и ядовитых веществ составляет десятки и сотни тонн", - передает ИТАР-
ТАСС. Этот фактор, по словам Чарыкова, "является серьезной предпосылкой к утечке прекурсоров в 
незаконный оборот, в том числе и для использования при изготовлении наркотиков".

2. По  другим регионам мира
31 мая, http://news.google.com/news/search?pz=1&cf=all&ned=ru_ru&hl=ru&q=%D0%BA%D0%BE%D0
%BA%D0%B0%D0%B8%D0%BD&as_qdr=w&as_drrb=q&cf=all&scoring=n&start=0. Около 20 кг кокаина, 
спрятанных в мешках с апельсинами, были обнаружены в трюме моторного судна «Камила», 
затонувшего на реке Амазонка в перуанском регионе Лорето. Об этом сообщили в местной прокуратуре. 
В результате этого кораблекрушения, произошедшего еще в минувшую среду, погибли, по меньшей 
мере, 23 человека. Как заявил генеральный прокурор региона Лорето, Марио Гальо Самудио, обнаружение 
на борту затонувшего корабля наркотиков, усложняет ситуацию для владельца судна, Камило Монтойи. 
Сразу после катастрофы он общался с журналистами, однако затем подался в бега, но в понедельник был 
задержан. Как полагает господин Гальо, судовладелец знал о кокаине в трюме «Камилы». В качестве 
причины кораблекрушения местные власти называют перегрузку «Камилы». Когда корабль выходил из 
Икитоса, на его борту находились около 150 человек. 

1 июня, http://ru.trend.az/regions/iran/1697402.html. В иранской провинции Систан и Белуджистан 
конфисковано около 2 т наркотических средств, два огнестрельных оружия, боеприпасы и их 
компоненты, сказал командир пограничных войск г.Мирджаве провинции Гасан Сюджаи. По словам 
Сюджаи, контрабандистам, перевозившим 1 308 кг опиума и 610 кг гашиша, удалось бежать. В 
настоящее время предпринимаются меры по поимке наркодилеров.

1 июня, http://latindex.ru/content/news/6089/. Двое работников Управления по контролю за оборотом 
наркотиков (DNCD) Доминиканской Республики и один помощник арестованы за попытку продать 
4 кг кокаина, конфискованного во время недавней операции. И это – сразу после того, как глава DNCD 
Роландо Росадо согласился с президентом Леонелем Фернандесом в том, что страну переполняет 
наркотрафик.

2 июня, http://www.mk.ru/incident/news/2010/06/02/502658-politsiya-abudabi-zahvatila-krupneyshuyu-
partiyu-geroina.html. Крупнейшую в истории ОАЭ партию героина стоимостью около 1 млн. дирхамов 
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(свыше 260 тыс. долларов) захватила полиция Абу-Даби. Конфискация произошла при попытке продажи в 
пригороде Абу-Даби 16 кг героина, что составляет крупнейшую в истории Эмиратов партию этого 
наркотика, захваченную в стране. Арестованы граждане Афганистана и Пакистана, продававшие 
зелье, спрятанное в грузе мандаринов. Поставщикам героина, 1 кг которого на местном "черном рынке" 
стоит 60 тыс. дирхамов (более 16 тыс. долларов), грозит смертная казнь.

3 июня, http://lenta.ru/news/2010/06/03/seize/. В Грузии задержаны представители группировки, 
переправлявшие крупные партии наркотиков (в частности, кокаина) из-за рубежа, сообщает "Интерфакс". 
Наркотики поступали в республику морским путем (их прятали в судах, перевозивших металлолом) 
из Панамы, Колумбии и Перу. В дальнейшем их переправляли в Турцию и страны Европы. По данным 
"Интерфакса", 2 июня в порту Поти было задержано судно, в котором находилось около 90 кг кокаина. 
Источником этой информации назван официальный представитель МВД Грузии Шота Утиашвили. Об этом 
сообщает и агентство "Новости-Грузия". Члены преступной группировки (всего пять человек) были задержаны 
2 июня 2010 года. При обыске дома одного из задержанных была найдена крупная сумма денег (1,7 млн. 
евро). Деньги были закопаны в теплице. Организатором преступлений следствие считает некоего Нугзара 
Бочошвили, который в настоящее время проживает в Испании. Между тем "Грузия Online" сообщает, 
что 26 мая в порту Поти была задержана крупная партия героина весом 100 кг. Ее обнаружили 
на судне "Рок АГ" (Rock AG), которое ходит под флагом Антигуа. Имеют ли эти наркотики отношение к 
упомянутой преступной группировке, не уточняется.

4 июня, http://oevrope.ru/finlyandiya-zaderzhana-partiya-narkotikov-cenojj-v-8-millionov-evro-10306/. 
Финская полиция задержала партию наркотиков, чья цена на черном рынке достигает 8,0 млн. евро, что 
является самой крупной партией наркотиков, задержанной в этой стране. Полиция обнаружила 60 кг 
«экстази», а также специальное оборудование для смешивания наркотиков в виде порошков, и 
расфасовки и прессования наркотиков в таблетки. Кроме этого, финские таможенники в г.Турку, в 
западной части страны, изъяли более 15 кг амфетамина, сообщают издания Финляндии. В ходе проведения 
акции были арестованы пять человек.


