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Еженедельная сводка ЦАРИКЦ 

  23 - 29.08.2010 года                             № 35

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

24 августа, http://www.khovar.tj/index.php?option=com_content&task=view&id=23967,  НИАТ «Ховар». 
Работниками таможни г.Душанбе выявлены и предотвращены 2 случая  попытки незаконного оборота 
наркотиков. Как сообщили НИАТ «Ховар» в пресс-центре Таможенной службы при Правительстве 
Таджикистана, в столичном аэропорту, при оформлении и таможенного контроля пассажиров рейса № 631 
«Душанбе-Москва», с подозрением в незаконном вывозе большого количества наркотиков через таможенную 
границу РТ,  были задержаны граждане РТ Далер Рахматуллоев, 1991 года рождения и Ином Пулотов, 
1989 года рождения. Работники таможни при личном  досмотре Д.Рахматуллаева  обнаружили и изъяли,  
спрятанный в нижнем белье и в одной из подошв его спортивной обуви, а также  при досмотре И. Пулотова под 
ремнем, в подкладке его  брюк,  свертки с веществом похожим на героин. Согласно экспертизе лабораторного 
анализа, вещества найденные в вещах Д.Рахматуллоева и И.Пулотова оказались героином. Их чистый 
вес у первого задержанного составил 1 кг 343 гр, а у второго - 475 гр. В отношении Д.Рахматуллоева 
и И.Пулотова возбуждено уголовное дело и направлено в Транспортную прокуратуру РТ для дальнейшего 
расследования.

24  августа, http://www.khovar.tj/index.php?option=com_content&task=view&id=23948, НИАТ «Ховар». 
Сотрудниками АКН Таджикистана обезврежена деятельность крупной преступной группировки, которая 
занималась контрабандой афганских наркотиков в Российскую Федерацию. Как сообщили НИАТ «Ховар» 
в пресс-центре АКН, в столичном аэропорту, при посадке на авиарейс «Душанбе- Москва», по подозрению 
в незаконной перевозке наркотиков внутриполостным способом,  был задержан 19-летний студент 
одного из вузов республики, уроженец Шаартузского района Хатлонской области, гражданин Т.Б. 
Подозреваемый был доставлен в АКН, где из него было извлечено 55 контейнеров, внутри которых 
находилось порошкообразное вещество со специфическим запахом. Лаборатория судебных экспертиз 
агентства определила, что изъятое вещество является героином общим весом 463 гр. По словам 
источника, в ходе проведения дополнительных оперативно-розыскных и следственных мероприятий 
сотрудниками АКН были задержаны 3 соучастников данного преступления, в том числе 45-летняя 
женщина-рецидивистка, ранее,  дважды судимая за незаконный оборот наркотиков. В настоящее время, 
все четверо участников организованной преступной группы водворены в ИВС АКН  и в их отношении,  
возбуждено уголовное дело.

26 августа, http://www.khovar.tj/index.php?option=com_content&task=view&id=24065, НИАТ «Ховар». 
В ходе следственных мероприятий правоохранительными органами Таджикистана, при личном обыске 
жительницы г.Курган-Тюбе Хатлонской области 50-летней Тоджиниссо Хайитовой изъято около 4,5 кг 
наркотика. Как сообщили НИАТ «Ховар» в пресс-центре МВД РТ, согласно экспертизе лабораторного 
анализа, наркотическое вещество,  изъятое у Т.Хаитовой, оказалось опием - сырцом. По данному факту 
возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.

27 августа, http://www.ca-news.org/news/469681, CA-NEWS (TJ). Более 4 кг афганского гашиша изъяты 
сотрудниками Агентства по контролю за наркотиками (АКН) Таджикистана в ходе спецоперации 
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проведенной в Душанбе. Как сообщили «CA-News» в АКН, на территории одной из столичных автостоянок 
задержан 36-летний уроженец г.Куляб Хатлонской области. По словам собеседника, наркотик обнаружила 
служебно-розыскная собака по кличке «Лаки» при досмотре автомобиля. «Во время осмотра автомашины 
марки «Чанхи-хафеи» в багажнике был обнаружен пакет, внутри которого находилось вещество растительного 
происхождения со специфическим запахом», - сказал собеседник. По данному факту возбуждено уголовное 
дело, ведется следствие.

23 августа, http://svodka.akipress.org/news:57141, «Сводка». Пограничники ГСНБ Кыргызстана 
обнаружили тайник с 69 кг наркотиков. Как сообщили 23 августа в пресс-службе ГСНБ, 21 августа в ходе 
проведения оперативно-розыскных мероприятий пограничным нарядом заставы «Сары-Таш» в нескольких 
километрах от пограничного поста «Бордобо» в направлении перевала Кызыл-Арт обнаружен тайник с 
четырьмя коробками вещества темно-коричневого цвета со специфическим запахом. По предварительным 
данным, обнаруженное вещество — опиум-сырец. Точный вес изъятого вещества составил 69 кг 88 гр. 
В настоящее время вещество направлено на судебно-химическую экспертизу. По вышеуказанному факту 
продолжаются оперативные мероприятия.

24 августа, http://svodka.akipress.org/news:57291, «Сводка». ГСНБ Кыргызстана обнаружен очередной 
тайник наркотиков. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ ГСНБ КР. 22 августа 
2010 года в ходе проведения дополнительных поисково-следственных мероприятий сотрудниками 
УГСНБ КР по городу Ош и Ошской области  совместно с пограничным отрядом заставы «Сары-
Таш» в районе ранее обнаруженного тайника в местности «Байтал-Олду» обнаружен очередной тайник 
наркотиков. Из тайника изъят мешок с 64 полиэтиленовыми упаковками, содержащих вещество темно-
коричневого цвета, общим весом 35 кг 04 гр. В настоящее время вещественное доказательство направлено 
на судебно-химическую экспертизу. По предварительным данным обнаруженное вещество - опиум-сырец. 
По вышеуказанному факту продолжаются оперативные мероприятия.

25 августа, http://24.kg/investigation/81246-u-zhitelej-chujskoj-oblasti-kyrgyzstana-izyato.html. У жителей 
Чуйской области Кыргызстана изъято 570 гр героина. Об этом сообщает Министерство внутренних дел КР. По 
его данным, 24 августа сотрудниками Главного управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков 
МВД КР в доме гражданки А.И., 1960 года рождения, проживающей в с.Красная Речка, изъято 222 гр 
героина. В этот же день в доме гражданки С.Г., 1964 года рождения, изъято 348 гр этого же наркотика.

26 августа, http://www.zpress.kg/news/news_only/17/22020/979.py, Zpress.kg. Спецслужбами 
Кыргызстана в аэропорту «Манас» задержан гражданин Сьерра-Леоне с 5 кг героина. Как сообщает 
Государственная служба нацбезопасности (ГСНБ) Кыргызской Республики в ходе проведения оперативно-
розыскных мероприятий по пресечению контрабанды и незаконного оборота наркотических средств 
сотрудниками ГСНБ КР задержан гражданин Сьерра-Леоне (Африка) Г.А., 1966 года рождения. Иностранный 
гражданин задержан в зале вылета аэропорта «Манас». При досмотре багажа в одном из чемоданов 
обнаружены аудиоколонки, где были спрятаны 16 пакетов различного объема с порошкообразным 
веществом светлого цвета со специфическим запахом. Общий вес вещества составил 5 кг 100 гр. 
Проведенный экспресс-тест установил наличие в нем героина. «В настоящее время решается вопрос 
о возбуждении уголовного дела, и продолжаются оперативные мероприятия по установлению других лиц 
причастных к данному наркотрафику», - говорится в сообщении.

25 августа, http://vesti.kz/crime/62308/. В Жамбылской области Казахстана задержали гражданина 
Киргизии, у которого было обнаружено 200 кг марихуаны, сообщает "Интерфакс-Казахстан" со ссылкой 
на пресс-секретаря областного департамента таможенного контроля (ДТК) К.Рысдаулета. Сотрудники ДТК 
провели оперативно-розыскные мероприятия неподалеку от с.Таты. В результате был задержан мужчина, 
хранивший два центнера наркотика. Проводится расследование.

26 августа, http://inform.kz/rus/article/2297682,  КАЗИНФОРМ. Пограничный наряд отдела пограничного 
контроля «Ауыл ж.д.» (ОКПП «Семей») с помощью специальной собаки в туалетной комнате одного из 
вагонов поезда, следующего маршрутом «Алматы-Новосибирск», обнаружил гашиш общим весом 3 кг, 
сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности Казахстана. «По подозрению в незаконном 
провозе наркотического вещества задержаны трое граждан РК», - отмечается в сообщении пресс-службы.
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24 августа, http://www.7info.ru/index.php?kn=1282628863. Житель Узбекистана пытался провезти в 
Липецк 2 кг наркотиков в мягкой игрушке. В Липецке арестовали одну из самых крупных в этом году партий 
наркотиков – около 2 кг героина. Как сообщил «GOROD48» пресс-секретарь областного управления УФСКН 
М.Кружихин, наркополицейские располагали информацией о том, что из Московского региона в Липецк 
наркокурьер везёт крупную партию наркотических средств. В районе с.Косырёвка во взаимодействии с 
сотрудниками ГИБДД автомобиль был остановлен, – сказал Кружихин, – на его заднем сиденье находилась 
большая мягкая игрушка в форме Микки-Мауса. Присутствовавшая служебная собака отреагировала на 
неё. Внутри игрушки, был обнаружен пакет с веществом кремового цвета. Дальнейшее исследование 
установило, что это героин общим весом свыше 2 кг. По факту возбуждено уголовное дело. 

25 августа, http://regionsamara.ru/readnews/11445. Накануне наркополицейские задержали при попытке 
сбыта 1 кг героина уроженца Киргизии. Этот 48-летний мужчина приехал в Самару полгода назад, а 
до этого восемь лет находился в местах не столь отдаленных в Перми, отбывая наказание за незаконный 
оборот наркотиков. Освободившись, злоумышленник решил попытать удачу в другой области и приехал в 
Тольятти. Впоследствии он нашел покупателей на крупные партии героина и наладил поставки наркотиков 
из родных мест. Наркополицейские задержали мужчину в Новокуйбышевске. В отношении него возбуждено 
уголовное дело и сейчас продолжается следствие, сообщает Управление Федеральной службы по контролю 
за оборотом наркотиков по Самарской области.

25 августа, http://gazeta.babr.ru/?IDE=87982. В Иркутске задержан гражданин Таджикистана с 2 кг 
героина.  По информации пресс-службы ГУВД по Иркутской области, в милицию поступило сообщение о 
том, что гражданин Таджикистана пытается сбыть крупную партию героина. 36-летний гражданин РТ при 
попытке продажи 97 гр героина был задержан сотрудниками милиции. Стражи порядка провели обыск в 
съемной квартире преступника, где обнаружили еще 2 кг героина. Возбуждено уголовное дело.  

25 августа,  http://www.baltinfo.ru/news/V-Domodedovo-zaderzhali-muzhchinu-s-3-kg-geroina-159495. 
В аэропорту «Домодедово» г.Москвы задержан гражданин Таджикистана, пытавшийся провезти через 
таможенную границу России около 3 кг героина. Как сообщает пресс-служба Федеральной таможенной 
службы, наркокурьер задержали при проведении таможенного контроля пассажирского рейса «Душанбе – 
Москва». Пассажир проследовал на «зеленый канал». Проводя таможенный контроль ручной клади, при 
сканировании его вещей под подкладкой на дне спортивной сумки черного цвета инспектор обнаружил 
пластину прямоугольной формы из ткани белого цвета. После вскрытия пластины было установлено, что 
внутри находится сыпучее вещество серо-белого цвета. Проведенный экспресс-анализ данного вещества 
дал положительную реакцию на наркотическое средство – героин. Возбуждено уголовное дело. 

2. По  другим регионам мира
24 августа, http://www.bfm.ru/news/2010/08/24/na-amsterdamskom-sklade-hranilos-7-tonn-marihuany-i-
gashisha.html. На бывшем военном складе в Амстердаме хранилось 7 т марихуаны и гашиша. Партия, 
обнаруженная близ аэропорта «Схипхол», оценивается в 40 млн. евро, сообщает «Reuters». Содержимое 
склада принадлежит 35-летнему местному жителю, арестованному 17 августа по обвинению в продаже 
наркотиков. По данному делу также проходят подруга задержанного и мужчина, который арендовал площадь 
на складе. Согласно нидерландскому законодательству, гражданам разрешается хранение небольших 
количеств марихуаны. Продажей наркотика могут заниматься только аккредитованные кофе-шопы. При этом 
объем их запасов не может превышать 500 гр. Таких заведений в стране около 700.  

25 августа, http://www.vesti.ru/doc.html?id=388199. Полиция ЮАР захватила контрабандный груз кокаина 
весом 250 кг и оценочной стоимостью 1,4 млрд. рандов (около 200 млн. долларов). Как сообщила «ИТАР-
ТАСС» представитель полиции капитан Сандра фан Ренсбурх, партия наркотиков была обнаружена в 
цистерне с нефтью в порту Порт-Элизабета (провинция Восточный Кейп). В цистерне было обнаружено 
22 тыс. литров нефти, а в находившихся в ней тайниках – кокаин. Полиция считает, что цистерна еще 
досматривается и контрабанды может оказаться больше.
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25 августа, http://www.rosbalt.ru/2010/08/25/765299.html. В США таможенники обнаружили 22 кг 
марихуаны, спрятанные в надгробном памятнике, отправленном по почте из Ямайки в Великобританию, 
сообщает газета «The Telegraph». Посылка с надгробием, на котором, в частности, нанесена надпись: «Никто 
не займет твое место», была отправлена с помощью почты DHL. При проверке в аэропорту в Кентукки 
собака обнаружила в ней наркотики. Марихуана была спрятана в металлический ящик, завернутый в сетку. 
Стоимость партии составляет £34 тысячи.

26 августа, http://www.vesti.ru/doc.html?id=388275. Крупнейшую в истории партию героина стоимостью 
в 1,1 млрд. долларов по ценам черного рынка захватили военнослужащие коалиционных сил в 
Афганистане. Как сообщают британские телеканалы, вместе с 5,7 т героина обнаружены 11,3 т опиума 
и 841 кг марихуаны. Они были захвачены в ходе операции в районах Хаджи Вакиль и Бахрамча в 
южноафганской провинции Гильменд. Во время захвата убиты 63 боевика, арестованы 10 дельцов 
наркокартелей, в том числе - иностранные граждане; освобождены 14 заложников. Как передает «ИТАР-
ТАСС», все наркотики уничтожены, разрушены две подпольные фабрики по их изготовлению. Согласно 
заявлению главы афганского МВД Бисмиллы Хана Мохаммади, в ходе успешной операции "захвачена 
крупнейшая партия героина не только в Афганистане, но и во всем мире".

26 августа, http://www.afghanistan.ru/doc/18186.html. Правоохранительные органы провинции Парван 
объявили о задержании крупной партии опия-сырца. Как сообщает Национальное телевидение Афганистана 
со ссылкой на управление полиции провинции Парван, в уезде Саланг в одном из автомобилей было 
обнаружено и изъято 26 кг опия. Автомашина, по данным полицейских, направлялась из провинции Баглан в 
провинцию Кабул. По факту незаконного оборота наркотиков задержаны два человека.

26 августа, http://newsland.ru/News/Detail/id/551031/cat/48/. Пассажирский поезд «Феодосия-Москва» 
задержали на несколько часов из-за обнаружения крупной партии наркотика. Наркотическое вещество 
было расфасовано в пакеты и спрятано под обшивку вагона. На станции Южной железной дороги 
«Казачья Лопань» состав №212, следовавший из Феодосии в Москву, проходил пограничный контроль. 
Во время досмотра 12-го вагона украинские таможенники обнаружили крупную партию белого порошка, 
предположительно героина. Расфасованный в пакеты, он был спрятан в обшивке вагона на потолке. 
Отправление поезда задержали на 4 часа, пассажиров вывели из вагонов. По данным специалистов, вес 
обнаруженного порошка составил 30 кг. Вещество отправили на экспертизу.


