
1

Еженедельная сводка ЦАРИКЦ 

  25-31.10.2010 года                              № 44

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 >.
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25 октября, http://www.ca-news.org/news/518481?from=ya, CA-NEWS (TJ). На севере Таджикистана 
задержан гражданин Узбекистана с крупной партией наркотиков. Он был задержан на приграничном 
посту Зафарабадского района Согдийской области. Как сообщили в УВД Согдийской области, накануне, 
сотрудниками ОВД Зафарабадского района области, в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий, на посту "40-лет" приграничном с Узбекистаном Зафарабадского района был задержан 
гражданин Республики Узбекистан Д.Ф. На руках у него было обнаружено и изъято две сумки, внутри 
которых находилось вещество со специфическим запахом. Данное вещество оказалось наркотическим 
веществом - гашиш, общий вес которого составили 44 кг 284 гр.

29 октября, http://www.avesta.tj/index.php?newsid=6505, Avesta.Tj. Свыше 32 кг наркотиков изъято 
сотрудниками правоохранительных органов Таджикистана накануне в Шуроабадском районе вблизи 
таджикско-афганской границы. Как сообщили «Авесте» в МВД РТ, по подозрению в незаконном обороте 
наркотиков был задержан житель киш.Гулистон Шуроабада Мирзомурод Холов. По словам источника, при 
обыске задержанного оперативники обнаружили 20 кг марихуаны, 8,5 кг опия-сырца и 4 кг гашиша. «В 
общей сложности милиционерами было изъято 32,5 кг наркотиков», - сообщили в министерстве.

28 октября, http://news.gazeta.kz/art.asp?aid=324441, Казинформ. Сотрудниками отдела по борьбе с 
наркобизнесом ДВД на транспорте (ДВДТ) задержаны двое мужчин, у которых изъято около 8 кг гашиша и 
0,0437 гр героина, передает “Казинформ” сообщение пресс-службы ДВДТ. Задержание в обоих случаях 
произошло на станции Шымкент. «У задержанного 21-летнего жителя Шымкента изъято наркотическое 
средство «гашиш» в особо крупном размере весом 7 кг 868 гр», - уточняется в распространенном 
сообщении.

25 октября, http://www.newslab.ru/news/342364. В Норильске изъяли более 1,5 кг героина и около 2 кг 
гашиша, сообщает ИА «Таймырский телеграф» со ссылкой на начальника норильского межрайонного 
органа регионального управления по Красноярскому краю ФСКН С.Демитриченко. Он рассказал, что 
наркополицейские задержали преступную группировку, у которой изъяли более 1,5 кг героина и около 2 
кг гашиша. «Данная группировка у нас на территории действовала продолжительное время, осуществляла 
поставки и сбыт наркотиков на территории Норильского промышленного района через аэропорт Алыкель. 
На сегодня их деятельность пресечена, часть фигурантов арестована, им предъявлено обвинение. Дальше 
определяемся с кругом обвиняемых», — сообщил Демитриченко. В настоящее время в отношении 
задержанных возбуждено уголовное дело.  

25 октября, http://www.beriki.ru/2010/10/25/v-bereznikakh-izyali-bolee-kilogramma-geroina-za-raz. В 
Березниках сотрудники Госнаркоконтроля изъяли самую большую партию героина за последние годы, 
сообщает телеканал «Астер». Более 1 кг белого порошка обнаружено в одной из березниковских квартир. 
Если бы наркотик удалось продать, преступники выручили бы порядка миллиона рублей. При этом на 
наркорынок города попало бы примерно 10 тысяч доз. «Силами березниковского межрайонного отдела 
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проводилась разработка группы лиц, которые занимались сбытом наркотических средств – героина 
в особо крупном размере. Пятеро преступников задержаны», – сообщил В.Мельников, заместитель 
начальника березниковского МРЭО Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. Один 
из задержанных находится под стражей, остальные под подпиской о невыезде. Подобное преступление 
предусматривает наказание сроком до 20 лет лишения свободы.

27 октября, http://72.ru/newsline/332179.html. Операцию по изъятию крупной партии гашиша провели 
сотрудники ГИБДД и областного Управления Наркоконтроля. Они сумели пресечь только начинавший 
отлаживаться канал поставок наркотиков из Челябинской области. Благодаря усилиям силовиков на 
улицы Тюмени не попало почти 3 кг гашиша – более шести тысяч среднеразовых доз. Наркоперевозчик, 
за которым несколько дней следили челябинские сыщики, при подъезде к Тюмени, очевидно, почуял 
неладное. В районе села Червишево, не доезжая до поста ДПС, он свернул с федеральной трассы и 
попытался изменить маршрут. Экипажу ГИБДД и наркополицейским удалось догнать его в полях, на берегу 
реки Пышма. При этом злоумышленник, увидев за собой погоню, чуть ли не на ходу предпринял попытку 
избавиться от увесистого пакета. Он бросил его с обрыва в реку, однако не сумел докинуть: полиэтиленовый 
сверток остался лежать на отмели у самого берега. Уже после задержания курьер признался, что наркотик его 
попросили перевезти в Тюмень его челябинские земляки.  

28 октября, http://baikal-daily.ru/news/20/16565/. Пенсионерка из Братска перевозила на поезде 1,5 кг 
героина. Женщину задержали на ст.Тайга в Кемеровской области. Наркотики она везла в Хабаровск. За 
женщиной начали следить, как только она села в поезд №8 «Новосибирск-Владивосток», сообщает пресс-
служба Восточно-Сибирского ЛУВД на транспорте. Плотно упакованные свертки с героином общим весом 
более 1,5 кг нашли в одной из хозяйственных сумок. Женщина не смогла объяснить происхождение груза. 
Сообщила, что она не знала, что находится в сумках, а должна была только доставить «товар». По данному 
факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование, сообщает ИА «Телеинформ».

28 октября, http://ryazan.rfn.ru/rnews.html?id=16531&cid=7, ГТРК "Ока". Более 1 кг героина изъяли 
рязанские наркополицейские. По подозрению в наркоторговле задержаны двое граждан республики 
Таджикистан, приехавшие с криминальным грузом из Москвы. Изъятый героин тянет на 12 тысяч разовых доз. 
Чтобы пресечь преступную сделку, оперативники отследили всю цепочку: потенциальный покупатель 
и оптовики заранее встретились в Подмосковье. В Рязанской области, в дер.Срезнево Рыбновского 
района, они собирались обменять деньги на героин. Сделке помешал спецназ. Теперь наркодилерам 
придется общаться с судьей. 

29 октября, http://www.rbc.ru/rbcfreenews.shtml?/20101029112736.shtml. В Новосибирске задержана 
гражданка Киргизии 1955 года рождения, которая в тайнике везла более 1,7 кг героина. Об этом сообщили в 
пресс-службе Управления ФСКН по Новосибирской области. В Россию женщина приехала из Таджикистана 
транзитом через Казахстан. Для перемещения наркотического средства она использовала тайник - ее 
чемодан был оборудован боковыми стенками, в которых находились упаковки героина общим весом 1 кг 
735 гр. По данному факту возбуждено уголовное дело. Установлено, что в ожидании депортации в одном 
из новосибирских СИЗО содержится ее сын, задержанный российскими органами внутренних дел по 
поручению МВД Таджикистана за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

2. По  другим регионам мира
25 октября, http://www.utro.ru/news/2010/10/26/932155.shtml, РИА "Новости". Сотрудники американской 
таможни конфисковали партию героина на сумму $12,7 млн. на пограничном переходе между США и 
Мексикой в г.Ларедо, в штате Техас. Эта партия стала крупнейшим грузом наркотиков, захваченным 
за всю историю функционирования перехода. Партия из 100 упаковок героина весом около 58 кг 
была обнаружена на мосту Линкольна-Хуареса. Наркоторговцы перевозили ее в крыше автобуса. 
"Это крупнейшая партия наркотиков, конфискованная за историю пограничного перехода Ларедо, 
и крупнейший успех в борьбе с наркотрафиком на юго-западной границе за последние пять лет. Это 
потрясающее достижение, тем не менее демонстрирующее наличие серьезной наркотической угрозы, с 
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которой приходится бороться нашим пограничным службам у ворот нашей страны", - заявил представитель 
таможни Алан Берсин.

25 октября, http://glavred.info/archive/2010/10/25/142148-10.html. Служба безопасности Украины 
разоблачила международную преступную наркогруппировку, у которой изъяла 6 кг экстракционного 
опия, передает «УНИАН». Доставленные из Западной Европы наркотики злоумышленники сбывали 
оптовыми партиями на территории Киевской, Полтавской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой 
областей и Крыма, сообщили в пресс-центре СБУ. В результате спецоперации из оборота правоохранители 
изъяли 6 кг экстракционного опия, общая стоимость которого по ценам «черного рынка» составляет 
10,8 млн. грн. Как выяснилось в ходе расследования, наркокурьеры под видом автотуристов ввозили 
наркотики в Украину в тайниках в частном транспорте. Сотрудники СБУ задержали злоумышленников 
на трассе между городами Мукачево и Свалява. В ходе задержания изъяли дорожную сумку, в которой 
среди продуктов питания и предметов бытовой химии было выявлено шесть килограммовых 
полиэтиленовых пакетов с экстракционным опием. Следователи Управления СБУ в Закарпатской 
области возбудили уголовное дело.

25 октября, http://latindex.ru/content/news/7663/. Доминиканские власти в международном аэропорту 
Лас-Америкас в Санто-Доминго задержали пассажира, который вез с собой 26,9 кг наркотиков. По 
предварительным данным, белый порошок, обнаруженный у задержанного, - кокаин. Партия наркотиков 
направлялась в Форт Лодердейл, город в американском штате Флорида неподалеку от Майами, 
сообщили в Национальном управлении по контролю за наркотиками (DNCD). Кокаин был расфасован в 25 
пакетов и тщательно спрятан в свертке, который проходил через проверку багажа, где его, по заявлению 
представителей Управления, и обнаружили сотрудники Специального органа по безопасности аэропортов 
(CESA). Представитель DNCD Рамон Родригес сказал, что свёрток, в котором хранились наркотики, был 
записан на имя Марии Касильды Дипрес, однако на самом деле этикетка с именем этой женщины была 
украдена из одной из пассажирских сумок. Агенты DNCD и службы безопасности аэропорта заподозрили 
неладное и решили провести досмотр багажа в присутствии заместителя прокурора провинции Санто-
Доминго. Тогда они и нашли внутри свёртка 25 пакетов с кокаином. В настоящий момент идет следствие.

26 октября, http://www.regnum.ru/news/accidents/1339916.html, ИА REGNUM «Новости». В аэропорту 
Еревана перехвачена партия контрабандного наркотика. Сотрудники Службы национальной 
безопасности Армении пресекли попытку контрабандной перевозки наркотиков авиарейсом «Ереван-
Москва». Как сообщает пресс-служба СНБ, в аэропорту "Звартноц" при повторном досмотре багажа 
иностранца было обнаружено около 2 кг тяжелого наркотика типа "метамфетамин", который был спрятан 
между двумя пластмассовыми пластинами в подкладке компьютерной сумки. Возбуждено уголовное дело. 
Следствие ведет следственное управление СНБ Армении.

26 октября, http://www.afghanistan.ru/doc/18682.html, Афганистан.Ру. В воскресенье афганскими 
службами охраны правопорядка и Международными силами содействия безопасности был проведен 
ряд обысков автомобилей на дорогах южных провинций Гельманд и Кандагар. В результате у водителей 
было изъято 1400 кг опиума. Наряду с большим объемом наркотического вещества, службами 
безопасности были конфискованы прекурсоры – химические препараты, использующиеся для 
изготовления наркотика, а также огнестрельное оружие. Впоследствии изъятые вещества и оружие были 
уничтожены, сообщает пресс-служба НАТО. В ходе проведения операции службы безопасности столкнулись с 
сопротивлением. Мужчина, попытавшийся открыть огонь по военным и сбежать, был убит. Несколько человек 
были задержаны афганскими службами охраны правопорядка.  

26 октября, http://latindex.ru/content/news/7681/. Таможенные службы США обнаружили на круизном 
лайнере «Serenade of the Seas» 3,5 кг кокаина и 6,5 кг героина. Две находки, независимые друг от друга, 
были обнаружены по прибытии корабля в порт Сан-Хуана. Таможенники затеяли проверку кают ранним 
утром, в одной из которых обнаружили 3 упаковки размером с кирпич, спрятанных между койками. 
Находящаяся в пакетах субстанция, по предварительным данным, оказалась кокаином. В результате 
были арестованы двое пассажиров, оба граждане США. Кроме того, ещё двое пассажиров лайнера - 
гражданка США и гражданин Доминиканской Республики - были задержаны по подозрению в провозе 
героина. Это вещество таможенники обнаружили в их вещах во время рутинной проверки. Наркотики 
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были примотаны клейкой лентой к обратной стороне подошв обуви. Примерная стоимость конфискованного 
героина составляет $324 000, кокаина - $84 000.

27 октября, http://www.gzt.ru/topnews/world/-v-ispanii-zaderzhan-parusnik-s-32-tonnami-/331604.
html?from=indexshortnews. В Испании, в районе мыса Палос, задержано парусное судно с 3,2 т 
гашиша на борту. Сеть наркоторговцев пыталась совершить попытку переправить из Марокко в Аликанте 
3,2 т наркотических веществ, отмечается в сообщении местной полиции, которая также уточняет, что 
расследование, направленное на раскрытие данной преступной группировки, было начато в марте. 
Во время захвата судна полицией было арестовано двое наркоторговцев на судне, а также семеро, 
связанных с ними,— в регионе. В ходе допроса полицейские выяснили, что груз с наркотическими 
веществами планировалось распространить через небольшие порты, которые принимают 
незначительное количество судов, а также через соседние пляжи, сообщает «AFP».

28 октября, http://www.rbc.ru/rbcfreenews.shtml?/20101028123746.shtml, РБК. В Малайзии задержаны 
две гражданки Грузии 26 и 37 лет, имена которых не разглашаются, за попытку провезти в страну крупную 
партию наркотиков. Как сообщает телеканал "Рустави-2", об этом говорится в официальном сообщении 
правоохранительных органов Малайзии в адрес грузинских властей. По данным, полученным из Куала-
Лумпура, у одной из задержанных в гостиничном номере было обнаружено 6 кг метамфетамина, 
стоимость которого составляет 738 тыс. долл. У второй гражданки при проверке в аэропорту обнаружено 
5 кг наркотических веществ. Подозрение у полиции вызвали слишком тяжелые деревянные рамки с 
фотографиями. После их вскрытия факт провоза наркотиков был зафиксирован. По словам начальника 
полиции Куала-Лумпура Якуби Якубса, "не исключается, что задержанные являются частью того 
глобального преступного плана, который реализуется в странах Юго-Восточной Азии международным 
наркокартелем". Преступление, в котором уличены гражданки Грузии, в Малайзии карается смертной 
казнью.

28 октября, http://vesti.kz/crime/67522/. В Кабуле перехватили крупную партию героина, готовую к 
отправке в страны СНГ, сообщает ИА "Новости-Казахстан". Сотрудники криминальной полиции столицы 
Афганистана изъяли два больших пластиковых ведра, наполненных килограммовыми упаковками с 
героином. Всего было найдено 11 кг наркотика. Сотрудники правоохранительных органов арестовали 
семь человек. Согласно данным контрразведки полиции, героин был доставлен в Кабул из восточной 
провинции Нангархар. Отмечается, что ранее на этой неделе в восточной пригороде Кабула была изъята 
большая партия гашиша и задержаны несколько курьеров.

29 октября, http://www.interfax.ru/society/news.asp?id=162706, INTERFAX.RU. Около 1 т 
высококачественного героина на общую сумму $56 млн. конфисковано в ходе международной 
полицейской операции в восточной афганской провинции Нангархар, сообщила телекомпания «CNN» 
со ссылкой на управление по борьбе с распространением наркотиков США. В операции участвовали 
оперативники управления по борьбе с распространением наркотиков США, военнослужащие НАТО 
и афганской армии, афганские полицейские, а также сотрудники ФСКН РФ, отмечает американская 
телекомпания.

31 октября, http://ru.trend.az/regions/met/turkey/1774824.html. Силы безопасности Турции в результате 
спецоперации в провинции Шанлыурфа в юго-восточной части страны изъяли 91,9 кг гашиша, 
сообщает агентство «Anadolu». По информации агентства, силы безопасности остановили три 
автомобиля, в ходе обыска которых, они и обнаружили гашиш. В результате операции восемь человек 
были задержаны по обвинениям в причастности к незаконному обороту наркотиков.


