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Еженедельная сводка ЦАРИКЦ 

  30.08.-5.09.2010 года                  № 36

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

1 сентября, http://www.avesta.tj/index.php?newsid=5915, Avesta.Tj. 55 кг наркотиков обнаружено 
сотрудниками правоохранительных органов Таджикистана на территории Пянджского района на границе 
Таджикистана с Афганистаном. Как сообщил «Авесте» источник в правоохранительных структурах страны, 
накануне таджикско-афганскую границу пресекла группа афганцев. По словам источника, таджикские 
пограничники оказали им вооруженное сопротивление, и афганцам пришлось ретироваться в срочном 
порядке. «На месте было обнаружено 55 кг опия-сырца и два баллона от трактора», - сказал источник. По 
данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

31 августа, http://www.regnum.ru/news/accidents/1320340.html, ИА REGNUM «Новости». Сотрудниками 
Государственной службы Туркменистана по борьбе с наркотиками совместно с МВД и Министерством 
национальной безопасности в Балканской и Лебапской областях обезврежены преступные группы, 
занимавшиеся перевозкой и сбытом наркотиков в особо крупных размерах. Об этом сообщил на очередном 
заседании Государственного совета безопасности Туркменистана глава туркменского антинаркотического 
ведомства А.Гараев, передает корреспондент ИА «REGNUM Новости». "В результате оперативных 
мероприятий выявлены и задержаны лица, у которых в качестве вещественных доказательств изъяты 
десятки килограммов контрабандного терьяка (опия), героина, крупные суммы денег в иностранной и 
национальной валюте, а также приобретенные за счет реализации смертоносного зелья многочисленные 
легковые и грузовые автомобили различных марок и многое другое", - отметил Гараев.  

31 августа, http://svodka.akipress.org/news:57831, «Сводка». Сотрудниками милиции изъято более 10 
кг наркотиков, сообщает пресс-служба МВД Кыргызстана. Сотрудниками Главного управления по борьбе 
с незаконным оборотом наркотиков МВД КР в с.Булан-Соготту Иссык-Кульского района Иссык-Кульской 
области за незаконное хранение наркотических средств задержан житель этого района. У задержанного 
обнаружено и изъято 1 кг гашиша. На участке Жаны-Чек Кара-Суйского района Ошской области, в доме у 
37-летнего местного жителя обнаружено и изъято 1 кг 73 гр гашиша. Оперативниками отдела по борьбе с 
незаконным оборотом наркотиков ГУВД г. Бишкек и Ленинского РУВД в доме у 22-летнего жителя Бишкека 
обнаружено и изъято 7 кг 885 гр марихуаны.  

1 сентября, http://www.24.kg/investigation/81605-v-stolice-kyrgyzstana-zaderzhan-narkotorgovec.html, 
ИА «24.kg». В столице Кыргызстана задержан наркоторговец. Об этом сообщает МВД КР. По его данным, 
в результате спецоперации 30 августа 2010 года сотрудниками отдела по борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков УВД Свердловского района на одной из улиц г.Бишкек с поличным задержан 42-летний 
местный житель, у которого в спичечном коробке обнаружено 18 гр гашиша. Как отмечается, в ходе 
оперативно-розыскных мероприятий у задержанного дома изъято еще 1 кг 400 гр гашиша. Задержанный 
имеет 7 судимостей, из них 4 раза за распространение наркотиков. Возбуждено уголовное дело. Проводится 
расследование.

2 сентября, http://www.24.kg/investigation/81639-v-gorode-oshe-kyrgyzstan-zaderzhana-grazhdanka-s.
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html, ИА «24.kg». В г.Ош (Кыргызстан)  задержана гражданка с партией героина. Об этом сообщает МВД 
Кыргызстна. По его данным, 35-летнюю жительницу Оша задержали в ходе спецоперации сотрудники Главного 
управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД КР. Ее подозревали в незаконном хранении 
и перевозке наркотических средств. Гражданку задержали в одном из кафе. В ее сумке обнаружили 1,185 кг 
героина. По факту возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.

5 сентября, http://svodka.akipress.org/news:58581/, «Сводка». Сотрудниками милиции  задержаны 
распространители наркотиков. Об этом сообщается на официальном сайте МВД Кыргызстана. 4 сентября 
сотрудниками группы  по борьбе с незаконным оборотом  наркотиков УВД на транспорте  МВД КР совместно  
с сотрудниками  ГСИН КР  на   одной из  улиц г.Бишкек задержан 22-летний житель Баткенской области, 
подозреваемый в незаконном хранении наркотический средств. При проведении личного досмотра  
сотрудниками милиции у него обнаружено и  изъято 3 кг 55 гр героина. В ходе дальнейших  проведенных 
мероприятий в одной из новостроек столицы задержан житель  Баткенской области, занимавшийся сбытом 
наркотиков. Возбуждено уголовное дело.   Проводятся следственные мероприятия.

31 августа, http://www.inform.kz/rus/article/2298955, КАЗИНФОРМ. Полицейские Алматинской области 
Казахстана в ходе оперативно-розыскных мероприятий на посту "Рубеж-Актерек", расположенном на 59-м км 
автотрассы «Алматы – Бишкек», изъяли у пассажира автомашины «Ауди» партию героина в особо крупных 
размерах. Об этом  сообщили в  пресс-службе ДВД  Алматинской области. По данным пресс-службы,  30 
августа  при осмотре салона  такси  у 23-летнего пассажира  - гражданина  Кыргызстана был обнаружен 
и изъят героин весом 1 кг 744 гр. Мужчина водворен в ИВС Жамбылского РОВД. В настоящее время 
проводятся оперативно-следственные мероприятия по выявлению и задержанию всех участников 
наркотрафика. Кроме того, в тот же день сотрудниками управления дорожной полиции ДВД Алматинской 
области в Енбекшиказахском районе на 113 км автодороги «Алматы – Кокпек» были задержаны еще трое 
молодых мужчин, которые везли в салоне своей автомашины 14 кг марихуаны.

30 августа http://www.justmedia.ru/news/events/2010/08/30/75445. Сотрудниками управления ФСКН России 
по Свердловской области в ходе обследования помещения по месту временного проживания 26-летней 
цыганки в съёмной квартире в Екатеринбурге обнаружен и изъят героин общей массой 1 кг 470 гр. Как 
сообщили в пресс-службе УФСКН области, в шкафу обнаружен и изъят пакет с 885 гр героина, а в 
кухонном гарнитуре, под мойкой, - 470 гр наркотика. В хлебнице на подоконнике в кухне обнаружены и 
изъяты 4 полимерных пакета с расфасованным героином по 39, 38, 29 и 6 граммов, приготовленные к сбыту. 
Также обнаружены и изъяты электронные весы. По данному факту возбуждено уголовное дело.

30 августа, http://www.newslab.ru/news/331628. В Красноярском крае перекрыли один из каналов поставки 
героина в Норильск. Как сообщили в пресс-службе УФСКН по краю, наркополицейские задержали в 
Ачинском районе двух выходцев из Таджикистана и Казахстана, которые занимались перевозкой героина на 
север региона. По данным оперативников, мужчины получали наркотик из Таджикистана, расфасовывали 
его, а затем один из подельников перевозил героин внутриполостным способом на самолете. Наркодельцов 
задержали на трассе - по дороге в аэропорт Красноярска. В автомобиле оперативники нашли капсулы с 2 
тыс. доз наркотика. Также, в доме в пос.Малиновка, где злоумышленники занимались расфасовкой, был 
обнаружен еще 1 кг героина. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела, ведется следствие.

31 августа, http://news.babr.ru/?IDE=88121. По информации пресс-службы ГУВД по Иркутской области, 
милиционеры задержали в Иркутске 36-летнего уроженца Таджикистана. У мужчины было изъято 
более 2 кг героина. В момент задержания у него было изъято 97 гр героина. Милиционеры провели 
обыск в съемной квартире таджика. В тайнике духовой плиты на кухне было найдено два пакета с белым 
порошком общей массой около 2 кг, а также электронные весы. Согласно заключению экспертизы, порошок 
оказался героином высокого качества. Как стало известно, 36-летний мужчина возглавлял группировку, 
основанную на родственных связях. Его младшего брата милиционеры задержали с поличным два года 
назад. В данное время он отбывает срок за наркоторговлю в колонии строгого режима. Возбуждено 
уголовное дело. Наркоторговец находится в следственном изоляторе. 
 
31 августа, http://www.astrakhanfm.ru/news/news.php?id=23832&&rid=25. Очередная попытка провоза 
наркотических веществ через государственную границу пресечена сотрудниками Пограничного управления 
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ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области совместно с сотрудниками УФСБ по 
Астраханской области. При проведении досмотра пассажирского поезда в одном из плацкартных 
вагонов в тайнике обнаружен полиэтиленовый сверток, обмотанный скотчем, с веществом серого цвета с 
резким уксусным запахом. При проведении следственных мероприятий пассажир, уроженец Республики 
Таджикистан, признался, что за вознаграждение согласился перевезти товар из Худжанда в Саратов. 
Предварительная экспертиза показала, что вещество является героином весом 1 кг 295 гр. По факту 
возбуждено уголовное дело.

1 сентября, http://www.24.kg/investigation/81549-v-ayeroportu-goroda-novosibirska-s-15-kilogramma.
html, ИА «24.kg». В аэропорту г.Новосибирска с 1,5 кг героина задержан гражданин Кыргызстана. Об этом 
сообщают российские СМИ. По их данным, при таможенном досмотре в аэропорту «Толмачево» в багаже 
пассажира, прибывшего из Кыргызстана, обнаружен порошок бежевого цвета, спрятанный в двойных 
стенках чемодана. По заключению эксперта, найденный порошок оказался героином весом почти 1,5 кг. 
Возбуждено уголовное дело.  

2 сентября, http://www.interfax-russia.ru/Center/news.asp?id=171742&sec=1672, ИНТЕРФАКС-ЦЕНТР. 
Наркополицейские г.Москвы задержали в Подмосковье члена преступной группы выходцев из Средней 
Азии с большим количеством героина и гашиша. В отделе информации и общественных связей 
управления ФСКН России по Москве сообщили "Интерфаксу", что в Красногорском районе Московской 
области у гражданина Республики Таджикистан Назирбека Каримова, 1983 года рождения, было изъято 
шесть свертков с наркотиками. "В общей сложности мужчина хранил примерно 4 кг героина и около 1 кг 
гашиша", - уточнил собеседник агентства.

2 сентября, http://www.newsprom.ru/news/128342338603403.shtml. Уголовное дело возбуждено 
в отношении 39-летнего безработного жителя г.Сургута, у которого изъят гашиш массой около 3 кг, 
сообщают интернет-изданию «NewsProm.ru» в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры. В ходе проведения 
оперативных мероприятий сотрудниками госнаркоконтроля 1 сентября на автомобильной стоянке в районе 
железнодорожного вокзала ст.Сургут задержан житель города, в ходе досмотра которого изъят гашиш 
массой около 3 кг. В настоящее время сбытчик задержан и водворен в ИВС. Ход расследования 
уголовного дела взят на контроль прокурором Сургута.

3 сентября, http://ural.rian.ru/incidents/20100903/81783843.html, РИА Новости. Милиционеры 
Екатеринбурга задержали трех уроженцев Таджикистана, у которых обнаружили и изъяли более 9 кг 
героина, сообщил РИА «Новости» источник в правоохранительных органах региона по телефону. 
"Сотрудники правоохранительных органов задержали троих граждан Таджикистана в Верх-Исетском 
районе Екатеринбурга на ул.Кирова. В ходе личного досмотра и обыска по месту жительства, милиционеры 
изъяли у задержанных 9,4 кг героина", - сказал собеседник агентства. 

3 сентября, http://www.interfax.ru/news.asp?id=152714, INTERFAX.RU. Оперуполномоченный 
управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД по Тюменской области задержан 
на трассе «Челябинск-Октябрьское» при перевозке более 24 кг гашиша, сообщает пресс-служба 
управления Генпрокуратуры РФ в УрФО. Спецоперацию по задержанию проводили сотрудники 
управления ФСКН России по Тюменской области совместно с ГУВД по Челябинской области. В 
отношении оперуполномоченного возбуждено уголовное дело. Милиционер помещен в следственный 
изолятор.

2. По  другим регионам мира
30 августа, http://www.afghanistan.ru/doc/18209.html. Сотрудники управления полиции западной 
провинции Нимроз в ходе трех различных операций задержали 167 кг наркотических веществ. Как 
сообщает Национальное телевидение Афганистана, у контрабандистов было изъято 127 кг наркотика 
«кристалл», 11 кг опия-сырца, 500 гр героина, 26 кг конопли и 2 кг химических препаратов, 
которые используются при производстве героина. Наркотики были обнаружены в тайниках, оборудованных 
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в 4 грузовых машинах. По факту контрабанды наркотиков задержано 9 человек, в том числе 2 сотрудника 
полиции.

30 августа, http://russian.people.com.cn/31520/7122094.html. В ходе операции, проведенной в столице 
Доминиканской Республики Санто-Доминго, было изъято 195,3 кг кокаина и арестованы 5 подозреваемых. 
Об этом говорится в пресс-релизе, обнародованном Управлением по контролю над наркотиками 
Доминиканской Республики. В пресс-релизе говорится, что данная партия наркотиков была обнаружена 
в частном доме в Санто-Доминго. Полиция также конфисковала два дорогих автомобиля, два мотоцикла, 
некоторые боеприпасы и наличные доллары. В ходе операции был арестован главарь транснационального 
наркокартеля.

30 августа, http://rus.delfi.ee/daily/criminal/estonec-vez-v-ispaniyu-konservy-s-kokainom.d?id=32848155. В 
международном аэропорту перуанской столицы Лимы задержана очередная банда наркокурьеров. Шесть 
иностранцев и один житель Перу пытались доставить в Испанию несколько килограммов кокаина. 
Полиция взяла под стражу испанца, голландца, эстонца, филиппинца и двух граждан Венесуэлы. В багаже 
гражданина Эстонии, 20-летнего Меэлиса, были обнаружены консервы из тунца, которые на самом деле 
оказались наполнены кокаином. Курьеры прятали кокаин по-разному: наркотическое вещество было 
спрятано в банках с какао, обуви, за подкладкой чемодана и т.д., а голландец пытался провезти кокаин 
через границу в капсулах, которые он предварительно проглотил.

31 августа, http://www.rian.ru/world/20100831/270787520.html, РИА Новости. Испанская полиция раскрыла 
сеть наркоторговцев, промышлявших на острове Ибица, говорится в коммюнике, распространенном пресс-
службой МВД страны. В ходе операции "Стрела" полиция задержала 25 предполагаемых членов банды 
- 14 мужчин и 11 женщин - различной национальности (в основном британцы, испанцы и ирландцы) 
и провела обыски в 12 помещениях, обнаружив при этом 38 тыс. таблеток экстази, 4 кг кокаина, 250 гр 
кетамина, 50 гр MDMA, 4 литра жидкого экстази, 1 кг смеси разных наркотических веществ и 56 тыс. 
евро наличными. Штаб-квартира банды находилась в Великобритании, на Ибице она располагала двумя 
группами, одна из которых занималась установлением контактов на острове, другая - распространением 
наркотиков, в основном на дискотеках и в других местах отдыха и развлечения туристов.

31 августа, http://www.torontovka.com/news/canada/18991230/11713.html. Большая партия героина, 
уличная стоимость которого составила бы порядка 4 млн. долларов, была захвачена полицейскими 
в международном аэропорту имени Пьера Эллиотта Трюдо в Монреале (Канада). Об операции 
правоохранительные органы сообщили журналистам во вторник. Служащие полиции обнаружили 
около 11 кг наркотиков в контейнерах с коврами, доставленными в Канаду из Пакистана. Упаковки 
были искусно и вручную "вплетены" в ковровую ткань. Интересно, что полиция пока не представила никаких 
подозреваемых по этому делу. Следствие продолжается.

31 августа, http://reporter-ua.com/2010/08/31/odesskie-mediki-prodavali-rastvor-opiya. Оперативники 
управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Украины выявили в одном из одесских 
медицинских учреждений преступную группировку врачей. У людей в белых халатах было найдено 
оборудование для изготовления опийного раствора и 6 кг наркотических препаратов. Всех причастных к 
этому делу арестовали, проводятся оперативные мероприятия.


