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Еженедельная сводка ЦАРИКЦ 

 28.02. - 06.03.2011г.                                           № 9

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

28 февраля, http://khovar.tj/index.php?option=com_content&task=view&id=27124, НИАТ «Ховар». 
Сотрудниками МВД Таджикистана, в ходе 4-х проведенных операций, изъято более 50 кг наркотиков. Как 
сообщает МВД РТ, по подозрению в незаконном обороте наркотиков, задержан 26-летний гражданин 
республики, у которого изъято  38 кг 200 гр гашиша. Другая крупная партия гашиша была изъята на 
севере  страны. У задержанного, 30-летнего жителя г.Худжанд, ранее судимого, изъято 1 кг 710 гр  
героина и 9 кг 106 гр гашиша. «По всем фактам возбуждены уголовные дела, ведется следствие», - отметил 
источник.

28 февраля, http://www.avesta.tj/index.php?newsid=7598, Avesta.Tj. Двое 25-летних жителей г.Куляб 
Хатлонской области задержаны по подозрению в незаконном обороте наркотиков в ходе оперативно-
розыскных мероприятий, которые проведены правоохранительными органами республики в данном 
городе. Как сообщили «Авесте» в пресс-центре МВД Таджикистана, у задержанных были изъяты более 
38 кг каннабиса. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

1 марта, http://khovar.tj/index.php?option=com_content&task=view&id=27159, НИАТ «Ховар». 
Сотрудниками  регионального управления таможни г.Душанбе   выявлена и предотвращена очередная 
попытка незаконного оборота наркотиков. Как сообщили НИАТ «Ховар» в пресс-центре Таможенной службы 
при Правительстве Таджикистана,  в столичном аэропорту при таможенном контроле пассажиров рейса № 
4851 «Душанбе - Санкт-Петербург», с подозрением в незаконном вывозе наркотического вещества через 
таможенную границу РТ,  был задержан 31- летний гражданин РТ. По словам источника, при осмотре 
ручной клади задержанного были обнаружены и изъяты  целлофановые свертки с порошком белого цвета 
с желтым оттенком. Лабораторной экспертизой установлено, что изъятое вещество является героином 
весом 498,5 гр. По данному факту возбуждено уголовное дело и направлено в Транспортную прокуратуру 
РТ для предварительного расследования.

3 марта, http://www.ca-news.org/news/623341?from=ya, CA-NEWS (TJ). Более 36 кг наркотиков изъяты 
сотрудниками правоохранительными органами Таджикистана в ходе спецоперации, которая была проведена 
на территории приграничного с Афганистаном Фархорского района, сообщил «CA-News» руководитель 
пресс-центра МВД РТ М.Асадуллоев. «Задержан гражданин Афганистана Гулхадин валади Махмадин, 
1976 г.р., житель провинции Кундуз, вулусволи Хонаобод, у которого при личном обыске были изъяты 34,5 кг 
каннабиса и 1,68 кг героина», - сказал собеседник.  

4 марта, http://www.avesta.tj/index.php?newsid=7682, Avesta.Tj. Крупная партия героина изъята 
сотрудниками АКН Таджикистана в ходе спецоперации, проведенной в Душанбе. Как сообщили «Авесте» 
в АКН, по подозрению в хранении наркотиков задержан не работающий 41-летний житель Гиссарского 
района, ранее судимый. «При личном обыске у него были обнаружены и изъяты три свёртка 
с порошкообразным веществом светло-бежевого цвета, со специфическим запахом. Согласно 
заключению отдела судебной экспертизы АКН изъятое вещество является наркотическим средством 
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«героин», общим весом около 3 кг», - сказал источник. По его словам, согласно маркировке и штамповке 
на упаковках, героин произведен в Афганистане. «В ходе расследования установлено, что изъятые 
наркотики были предназначены для вывоза за пределы республики», - отметил источник. По данному 
факту возбуждено уголовное дело, задержанный водворен в ИВС Агентства.  

4 марта, http://khovar.tj/index.php?option=com_content&task=view&id=27217, НИАТ "Ховар". Свыше 
10 кг наркотиков было изъято у  наркоторговца - жителя Худжанда (Таджикистан) в ходе проведения 
специальных операций с условным покупателем. Как сообщили НИАТ "Ховар" в УВД Согдийской 
области Таджикистана,  в ходе проведения оперативно - розыскных мероприятий с условным покупателем, 
на территории Бободжонгафуровского района области задержан при реализации наркотиков 30-летний 
безработный житель г.Худжанд Шухрат Ганиев. "Всего же, в ходе проведения спецопераций с условным 
покупателем у данного наркоторговца было изъято всего 10 кг 816 гр наркотиков. В том числе, героина  - 
весом 1 кг 710 гр и 9 кг 106 гр  гашиша. 
 
28 февраля, http://www.24kg.org/investigation/94068-v-kyrgyzstane-pri-popytke-peresech-tamozhennyj.
html, ИА «24.kg». В Кыргызстане при попытке пересечь таможенный пост задержан курьер с 1,5 кг героина. 
По данным МВД, сотрудниками ГУБНОН была получена оперативная информация о том, что неизвестные 
европейской национальности занимаются сбытом наркотических веществ. В ходе проведения 
оперативно-розыскных мероприятий оперативники вышли на подозреваемого - 30-летнего жителя 
Аламединского района, установив, что он занимается сбытом и транспортировкой наркотических 
веществ в Республику Казахстан. В ходе спецоперации, при попытке перехода через таможенный пост «Ак-
Жол» (Чуйская область), подозреваемый в незаконном хранении и перевозке наркотических средств был 
задержан. При личном досмотре у него обнаружены и изъяты наркотики, общий вес которых составил 1 кг 
565 гр. По данному факту возбуждено уголовное дело.

3 марта, http://svodka.akipress.org/news:76891, «Сводка». При проведении спецоперации 28 февраля 
сотрудниками ГУБНОН МВД и ОБНОН УВД Жалал-Абадской области в г.Бишкек был задержан житель 
Токтогулского района с 1 кг 17 гр гашиша. Как сообщает пресс-служба МВД, подозреваемый житель 
с.Озгоруш Токтогульского района перевозил наркотики в 50 шт спичечных коробков с целью сбыта. 
По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные мероприятия. Кроме этого, 
оперативниками ОБНОН ОВД Иссык-Кульского района при проведении спецоперации был задержан 
житель села Сары-Ой, у которого обнаружено и изъято 4 кг марихуаны. По данному факту следственным 
отделом Иссык-Кульского ГРОВД возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

2 марта, http://www.news-asia.ru/view/878. Сотрудники УБН ДВД Южно-Казахстанской области 
ликвидировали наркогруппу, сообщила руководитель пресс-службы ДВД С.Каракозова. В ходе проведения 
оперативных мероприятий в Сайрамском районе полицейские остановили автомашину «ВАЗ-2106» и 
проверили четырех пассажиров. Оказалось, что трое из них местные жители, а один гражданин Республики 
Узбекистан. У последнего в руках оперативники обнаружили завернутый пакет с белым веществом. 
Экспертиза дала заключение, что изъятое вещество является наркотическим, а именно «героином» 
весом свыше 3 кг, - пояснила Каракозова. Возбуждено уголовное дело. Сейчас все задержанные 
находятся в ИВС. Ведется следствие.  

2 марта, http://ru.trend.az/news/politics/1838577.html, Trend. В Караганде в собственном доме задержан 
местный житель, у которого в ходе обыска в ванной комнате обнаружен и изъят героин общим весом 1,5 
кг, предназначенный для дальнейшего сбыта. Кроме этого в Темиртау был задержан местный житель, у 
которого изъято свыше 1 кг героина. "Также при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержан 
29-летний житель Караганды, в квартире которого при обыске изъят 31 сверток с героином общим весом 
864 гр", - сказал официальный представитель МВД Казахстана К.Жуманов. По его словам, в г.Кызылорда 
полицейские задержали за сбыт около 700 гр героина 30-летнего местного жителя, ранее судимого за 
наркопреступление.

3 марта, http://www.24kg.org/investigation/94507-v-kazaxstane-zaderzhan-almatinec-perevozivshij-iz.html, 
ИА «24.kg». Полиция Алматинской области перекрыла канал международного наркотрафика, задержав 
на контрольном посту «Актерек» машину с 10 кг героина. Об этом сообщает ИА «Новости Казахстан». 
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По сведениям агентства, специальный тайник с наркотиками, оборудованный в бензобаке, обнаружила 
служебно-розыскная собака. Героин был упакован в 20 пластиковых бутылок. «Водитель автомашины, 43-
летний житель Алматы, при обнаружении тайника сразу же заявил, что наркотики ему передал недалеко 
от границы с Кыргызстаном незнакомый мужчина, попросивший перевезти товар в Алматы», - говорится 
в сообщении. Вместе с тем, по утверждению начальника областного департамента внутренних дел 
генерал-майора Ж.Кембаева, задержанный под негласным присмотром полицейских находится длительное 
время, так как «роль наркокурьера им, видимо, исполнялась неоднократно». Кроме водителя в задержанной 
автомашине в качестве пассажира следовала 23-летняя жительница Костанайской области, отпущенная 
полицейскими под подписку о невыезде. Задержанный водворен в ИВС Жамбылского РОВД. По факту начато 
предварительное расследование, которое также должно установить, причастна ли к перевозке наркотиков 
отпущенная под подписку о невыезде пассажирка автомашины. Экспертиза подтвердила, что изъятое 
вещество является героином высшей очистки.

6 марта, http://tengrinews.kz/crime/180480/. В Павлодарской области задержан 33-летний житель Южно-
Казахстанской области с 16 кг марихуаны, передает "Интерфакс-Казахстан". Как рассказали в ДВД 
области, полицейские на автодороге «Экибастуз-Павлодар» остановили для проверки автомобиль жителя 
ЮКО. В ходе досмотра в сумке задержанного была обнаружена марихуана. Задержанный водворен в ИВС.

4 марта, http://1news.az/society/incidents/20110304041116915.html, 1NEWS.AZ. Сотрудники 24-го 
отделения полиции Низаминского РУП в результате проведенной операции задержали жителя столицы 
Владислава Шарова. Об этом «1news.az» сообщили в Главном управлении полиции г.Баку. Во время обыска 
у ранее судимого В.Шарова оперативники изъяли 1 кг 40 гр героина. В Следственном отделе Низаминского 
РУП возбуждено уголовное дело.

28 февраля, http://www.rian.ru/antidrugs/20110228/340316978.html, РИА Новости. Смоленские 
наркополицейские обнаружили на окраине города подземный тайник, в котором хранилось более 1 кг 
героина, сообщил РИА «Новости» начальник пресс-службы областного управления ФСКН Ю.Кекшин. 
Изъятой партии, стоимость которой колеблется вокруг отметки 1,5 млн. рублей, хватит приблизительно на 
2,5 тыс. условных разовых доз героина. По словам собеседника агентства, на тайник сотрудники вышли в 
ходе оперативных мероприятий по уголовному делу одного из жителей Смоленска, причастного к торговле 
наркотиками. "Оперативники обнаружили тайник на одном из пустырей на окраине города под землей. 
Героин находился в герметичной капсуле, защищавшей наркотик от влаги и внешних воздействий", - 
рассказал Кекшин. Подозреваемый, по оперативным данным, использовал данный тайник для расфасовки 
героина и последующего сбыта.

2 марта, http://www.vsluh.ru/news/incident/222741.html. В Югре арестован гражданин Республики 
Азербайджан, задержанный с героином весом более 1 кг, предназначенным для сбыта. В отношении 
приезжего возбуждено уголовное дело. Мужчину задержали сотрудники Госнаркоконтроля в г.Сургут. Как 
рассказала "Вслух.ру" помощник прокурора ХМАО-Югры И.Снаткина, обвиняемый проживал в Сургуте, 
но без прописки. В настоящее время по делу ведется следствие.

2 марта, http://newsliga.ru/index.php?nma=news&fla=stat&nums=13810. В г.Гуково (Ростовская область), 
на российско-украинской границе таможенники задержали крупную партию контрабандных наркотиков. 
Как сообщают представители Южной транспортной прокуратуры, в вагоне поезда «Баку-Киев» 
они обнаружили более 10 кг опия, расфасованного в десять полиэтиленовых пакетов. Наркотики, 
ориентировочная стоимость которых составляет около 10 млн. рублей, были спрятаны в нише над 
светильником в коридоре пассажирского вагона. Правоохранительные органы вычислили «курьера» 
- им оказался гражданин Азербайджана. Он признался, что вез партию наркотиков, чтобы сдать на 
Украине. Лиховская транспортная прокуратура расследует обстоятельства происшествия.

3 марта, http://www.omskinform.ru/main.php?id=1&nid=37109. Сотрудники УФСКН Омской области 
задержали этническую преступную группу, поставлявшую в регион героин. Цыгане пытались ввезти 
из Новоалтайска 4,5 кг героина. Как выяснилось, наркотрафик контролировала цыганская семья, 
которая несколько лет назад уже попадала в поле зрения силовиков, однако тогда доказать их причастность 
к наркотрафику не удалось. Но в ходе последней спецоперации драгдилеры были взяты с поличным с 
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2. По  другим регионам мира

крупной партией зелья. 40-летний глава семейства с зятем и женой привезли в Омск из Новоалтайска 
4,5 кг героина и начали искать канал сбыта. В качестве покупателей выступили сотрудники УФСКН. 
Наркополицейские осмотрели старенькую «шестерку», на которой передвигались драгдилеры. И 
обнаружили в спинке заднего сиденья восемь свертков с белым порошком, общим весом 4,5 кг. Как было 
установлено позже, это был героин. По всем признакам высококачественное зелье было произведено в 
Афганистане. По факту сбыта крупной партии героина возбуждено уголовное дело.

6 марта, http://kp.ru/online/news/844024/. В Ростовской области наркополицейские провели операцию 
по задержанию сбытчика героина. Оперативник представился покупателем крупной партии наркотика и 
назначил встречу у придорожного кафе трассы «Шахты-Новошахтинск». Вскоре появился и продавец, 
у которого наркополицейские при обыске обнаружили за пазухой полимерный пакет. По заключению 
экспертов, в нем находилось более 1 кг героина, сообщает управление госнаркоконтроля Ростовской 
области. На черном рынке стоимость задержанной партии может доходить до 70 тыс. долларов.

28 февраля, http://72.167.44.93/~vestiaz/news.php?id=69514. В тегеранском международном аэропорту 
им.Имама Хомейни задержано 29 т опиума, сообщает «Trend» со ссылкой на интернет-издание 
«jamejamonline.ir». Наркотическое вещество было привезено из Китая в индийский город Мумбаи, 
а оттуда на специальном самолете доставлено в Тегеран по заказу одной из иранских частных 
фармацевтических компаний. Оплата за груз была осуществлена посредством одного из иранских банков 
по заказу компании. По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование. По неофициальной 
информации, опиум был доставлен в страну по разрешению министерства здравоохранения, наркотики 
предназначались для изготовления лекарственных препаратов. Столь крупная партия наркотиков 
задержана в Иране впервые.

1 марта, http://rusnovosti.ru/news/134853/. Французские таможенники изъяли в порту Гавра 700 
кг кокаина. Груз пришёл из Панамы и направлялся в Бельгию. Проведя проверку, в обшивке одного из 
контейнеров таможенники обнаружили более 600 пакетов с кокаином. Стоимость такого количества 
наркотика достигает 30 млн. евро, сообщает Министерство бюджета Франции.

2 марта, http://www.vesti.ru/doc.html?id=432610. Подразделения военно-морских сил Колумбии 
конфисковали на тихоокеанском побережье страны крупнейшую в этом году партию кокаина весом 
более 3 т. Однако никого из наркоторговцев задержать не удалось. Наркотик был обнаружен 
военнослужащими в сельской местности неподалеку от городка Куэрваль в департаменте Каука на юго-
западе Колумбии. Кокаин был упакован в 139 мешков и подготовлен для транспортировки в Мексику на 
подводной лодке, конфискованной в этом же месте в прошлом месяце. По информации властей, общая 
стоимость обнаруженных наркотических средств на черном рынке составляет более 90 млн. долларов, 
передает «ИТАР-ТАСС».

4 марта, http://www.lifenews.ru/news/52734. В Мексике, где военным почти невозможно достать наркотики, 
задержана группа военных, пытавшаяся провезти через границу целую тонну. Восемь солдат из Мексики 
арестованы за попытку провезти 1 т кокаина через границу города Тихуана и Сан-Диего. Альфонса 
Дуарте, местный полицейский, сообщил, что восемь военных хотели смешаться с толпой и под видом 
«гражданских» пересечь границу, чтобы спокойно перевести наркотики. Солдаты были задержаны на 
контрольно-пропускном пункте Сан-Диего. Дуарте уже подтвердил факты ареста, но пока не называет 
ни имен, ни рангов солдат.


