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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

12 апреля, http://svodka.akipress.org/news:80291, «Сводка». Сотрудники милиции Кыргызстана на 
территории одного из пригородных сел г.Ош задержали 33-летнего Н.Ш. по подозрению в незаконном 
обороте наркотических средств. По данным пресс-службы МВД, задержанный ранее судим и является 
членом одной из организованных преступных группировок. Сотрудники УБОПиК южного региона вышли 
на подозреваемого по оперативной информации, что неизвестные лица намереваются сбывать 
наркотические средства. После чего было принято решение брать продавца с поличным. При личном 
досмотре у задержанного обнаружен и изъят гашиш весом 1 кг 910 гр.

12 апреля, http://www.politsib.ru/news/?id=49662. Алтайские наркополицейские задержали двух цыганок 
- поставщиц наркотиков, сообщает пресс-служба ФСКН по региону. Установлено, что наркополицейские 
в феврале задержали четырех членов организованной преступной группы (ОПГ), сбывавших героин 
на территории Локтевского района. Руководил группой рубцовский криминальный авторитет. Позже 
сотрудники нароконтороля вышли на двух цыганок: мать и дочь из Рубцовска. Именно они поставляли 
героин для продажи задержанному криминальному авторитету. 8 апреля обеих цыганок задержали. Они 
во всем признались и добровольно отдали почти 3 кг героина. Обе женщины уже судимы за аналогичные 
преступления.  

12 апреля, http://www.gorobzor.ru/news/view?newsid=16456. Крупную партию героина и левометорфана 
изъяли из незаконного оборота сотрудники МВД Башкортостана. Борцы с оргпреступностью задержали 
жителя республики при сбыте 23 гр героина. Вместе со сбытчиком был задержан и его предполагаемый 
сообщник, гражданин Украины. На съемной квартире задержанного при обыске стражи порядка 
обнаружили больше 9,5 кг героина и больше 2,3 кг левометорфана. На черном рынке эти партии 
стоили бы соответственно больше 15 млн. и около 7 млн. рублей. Предполагается, что сбыть яд должны 
были на территории Уфы члены преступной группировки, специализирующейся на сбыте героина через 
тайники-закладки и обезличенных платежах, сообщили «ГОРОБЗОР.РУ» в пресс-службе МВД по РБ.

12 апреля, http://dv-news.ru/n/в_иркутске_изъята_крупная_партия_героина. Милиционеры при 
задержании в Иркутске троих подозреваемых в торговле наркотиками, изъяли у них более 1 кг героина. 
Сотрудники уголовного розыска задержали в одном из домов на ул.П.Красильникова троих подозреваемых 
в торговле наркотиками. Это хозяйка дома и два ее приятеля. При задержании у них была изъята крупная 
партия героина - более 1 кг. Этого количества наркотика хватит на 15-20 тыс. условных разовых доз, 
передает РИА «Новости». По факту преступления возбуждено уголовное дело.

12 апреля, http://kp.ru/online/news/869486/. Красноярские таможенники вместе с коллегами Сибирской 
оперативной таможни задержали «наркотикосодержащую» редьку. Произошло это во время обычного 
досмотра вагона с овощами. Наркотики нашли в мешках с редькой в хорошо упакованных брикетах. В них 
было  17 кг гашиша и 3 кг героина. Груз  прибыл в Красноярск из Таджикистана. Владелец редьки и зелья 
задержан, возбуждено уголовное дело. В пресс-службе таможни отмечают: качество задержанного наркотика 
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довольно высокое. Стоимость его на «черном рынке» достигла бы 15 млн. рублей.  

12 апреля, http://www.interfax-russia.ru/Center/news.asp?id=223567&sec=1672, ИНТЕРФАКС-ЦЕНТР. 
Крупную партию героина весом более 10 кг и стоимостью порядка 1 млн. долларов изъяли сотрудники 
воронежской полиции у задержанного участника группы наркодилеров, сообщает пресс-служба ГУВД по 
области. Подозреваемого задержали на улице, когда он нес обыкновенные полиэтиленовые пакеты с 10 кг 
героина, что, по оценкам экспертов, составляет примерно 50 тыс. разовых доз.  

12 апреля, http://www.perm.aif.ru/society/news/28357. В машине гражданина Таджикистана обнаружили 1 
кг героина. На Красавинском мосту Перми наркополицейскими задержан 22-летний гражданин республики 
Таджикистан. В автомобиле, на котором он ехал, сотрудники наркоконтроля обнаружили два полиэтиленовых 
пакета с героином по 500 гр каждый. По данным из оперативных источников, подозреваемый вез оптовую 
партию наркотика, с целью последующего сбыта в Пермском крае. В этот же день по месту, где он проживал 
был проведен обыск. В шкафу найдены еще два свертка с героином массой 100 и 50 гр.  

12 апреля, http://www.vsluh.ru/news/incident/225512.html. Сотрудники Госнаркоконтроля по ХМАО 
изъяли крупную партию наркотика растительного происхождения. В Нижневартовске в ходе проведения 
оперативно-розыскных мероприятий была задержана автомашина. В ходе досмотра транспорта на 
заднем пассажирском сидении была обнаружена спортивная сумка с 13 кг 709 гр гашиша, сообщается на 
сайте ведомства. Возбуждено уголовное дело.

12 апреля, http://www.metronews.ru/novosti/v-podmoskov-e-izjali-16-kg-gashisha-so-znakom-kachestva/
Tpokdl!O9fn0rJFqB5ew/. В подмосковном городе Котельники задержали гастарбайтера с 16 кг гашиша. 
При задержании у 38-летнего гражданина Таджикистана обнаружили около 4 кг гашиша. Позднее в 
его съемной квартире были найдены еще 11,8 кг наркотика, передает "Росбалт". Как отмечают 
оперативники, изъятый гашиш считается очень качественным. Его каждый брикет имеет золотую печать 
афганских наркобаронов. Общая стоимость изъятых наркотиков оценивается в 8 млн. рублей. Гражданин 
Таджикистана работал бригадиром строителей. По версии следствия, в свободное время мужчина посещал 
дорогие ночные клубы. Там он  знакомился с богатыми посетителями, которые соглашались платить за 
крупные партии высококачественного гашиша.

13 апреля, http://baikal24.ru/page.php?action=showItem&type=news&id=53740. Сотрудники УФСКН 
России по Томской области совместно с областными управлениями ГИБДД, ФСБ и ФТС провели успешную 
операцию по перекрытию канала поставки в Сибирский федеральный округ наркотиков, замаскированных 
под пищевой мак. В результате оперативно-розыскных мероприятий удалось выяснить, что переброску 
наркотиков осуществляет международная организованная группа. При попытке доставить в Томск очередную 
партию зелья на 29 км автотрассы «Томск-Колпашево» был остановлен трейлер, в котором среди мешков 
со строительными смесями находилось 12 тонн пищевого мака, смешанного с 322 кг маковой соломы. 
Наркодельцы планировали из Томска распространять наркотик по всей территории Сибирского федерального 
округа. В настоящее время возбуждено уголовное дело.

13 апреля, http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=224038&sec=1672, ИНТЕРФАКС-
СИБИРЬ. В Новосибирске у уроженца Таджикистана изъято 6,5 кг гашиша. Житель Новосибирска 
задержан с крупной партией гашиша в Ленинском районе города, сообщает пресс-служба областного 
ГУВД. Информация о наркокурьере поступила в управление уголовного розыска ГУВД несколько дней назад. 
"Установив время и маршрут следования подозреваемого, сотрудники задержали его на территории одного из 
гаражно-строительных кооперативов Ленинского района", - говорится в сообщении.

14 апреля, http://www.interfax-russia.ru/Ural/news.asp?id=224137&sec=1672, ИНТЕРФАКС-УРАЛ. 
Наркополицейские обнаружили в гаражном боксе в Екатеринбурге более 1,6 кг амфетамина и 242 гр 
кокаина, задержаны двое подозреваемых, сообщает пресс-служба УФСКН РФ по Свердловской области. 
По данному факту возбуждено уголовное дело. По данным ведомства, один из задержанных в 2009 году 
был осужден на три года за незаконное приобретение и хранение наркотиков, но за примерное поведение 
в 2010 году был условно-досрочно освобожден.
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14 апреля, http://ural.rian.ru/incidents/20110414/81825299.html, РИА Новости. Сотрудники управления 
ФСБ задержали двух жителей Октябрьского района Челябинской области, у которых изъяли около 
1 кг героина, сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по области. По данным 
ведомства, жители пограничной зоны приобрели героин в марте этого года для последующей продажи. "В 
роли покупателей героина выступили сотрудники органов безопасности Челябинской области, в результате 
чего злоумышленники были задержаны", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело.

14 апреля, http://www.newsmoldova.ru/society/20110414/189127282.html, РИА Новости. Брянские 
наркополицейские пресекли деятельность международной преступной организации, действовавшей на 
территории Молдовы, Московской и Мурманской областей, и задержали с поличным ее лидера, у которого 
изъяли 12 кг марихуаны, 1 кг амфетамина и 500 гр гашиша, сообщил руководитель УФСКН по Брянской 
области С.Гулаков. "Во время задержания в запасном колесе автомобиля и за его обшивкой было 
обнаружено 10 кг марихуаны в одном свертке. Кроме того, в автомобиле наркополицейские нашли 
расфасованными еще 2 кг марихуаны, 1 кг амфетамина и 500 гр гашиша. По ценам "черного рынка", 
стоимость этого товара - порядка 3 млн. рублей", - сказал Гулаков. По его словам, лидер группы, гражданин 
Молдовы 1972 года рождения, прибыл в Брянск в 2008 году. С этого времени он наладил каналы поставки 
наркотиков из Молдовы в Московскую и Мурманскую область. Он сообщил, что поставщики доставляли 
наркотики из Молдовы автомобильным транспортом. Группа была хорошо законспирирована: имела 
тайники, смс-переписку вела на жаргоне. Сам организатор никогда не прикасался к товару, только угроза 
срыва сделки после задержания поставщика заставила его взяться за перевоз наркотиков лично. В этот 
момент его задержали на въезде в Брянск.

15 апреля, http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=224577&sec=1672, ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ. 
Более 3,5 кг гашиша стоимостью 3 млн. рублей изъято у наркокурьера в Хакасии, сообщает пресс-служба 
республиканского УФСКН. Наркотики перевозил на автомобиле "Mazda Atenza" 56-летний житель Абакана. 
Четыре свертка с гашишем общим весом около 1,8 кг находились в дорожной сумке с вещами. В квартире 
задержанного в Абакане было изъято еще 1,8 кг наркотика. По данным УФСКН, периодически мужчина 
занимался перевозками наркотиков из Кызыла, где был прописан, в Хакасию или Красноярский край. 
Последняя партия была предназначена для передачи в Красноярск. Возбуждено уголовное дело.

15 апреля, http://www.deita.ru/incidents/primorskij-kraj_15.04.2011_165824_narkopolitsejskie-izjali-1-5-kg-
geroina-u-gostej-vladivostoka.html. В результате продолжительной оперативной разработки сотрудниками 
приморского управления наркоконтроля задержаны уроженцы Азербайджана 1963 и 1971 годов рождения, 
наладившие оптовый сбыт героина во Владивостоке, сообщили РИА «Дейта» пресс-службе 
управления ФСКН по Приморскому краю. Оперативники наркоконтроля установили, что  старший являлся 
организатором сети сбыта героина во Владивостоке, младший выполнял роль организатора наркоканала и 
обеспечивал доставку героина на место хранения. Наркополицейские установили время поставки очередной 
партии героина во Владивосток и задержали наркодельцов. При себе у каждого было по 50 гр героина. 
Во время обыска квартиры, в которой задержанные хранили и расфасовывали наркотики, оперативники 
наркоконтроля изъяли еще 1 кг 430 гр героина, 135 гр самого концентрированного наркотика на основе 
конопли гашишного масла, а также электронные весы. В настоящее время задержанные находятся под 
арестом.  

15 апреля, http://www.business-gazeta.ru/article/38987/6/. Управлением ФСКН при содействии прокуратуры 
и МВД Республики Татарстан ликвидирован контрабандный канал поставки новых синтетических 
наркотиков амфетаминового ряда из Китая. Разработка канала длилась с начала года. Выявлено 
30 участников наркосбыта. Задержано 24 активных членов группы наркодилеров. Об этом сообщил на 
брифинге начальник управления ФСКН России по РТ Ф.Шабаев. О том, что все наркогруппы работали 
слаженно, говорит и тот факт, что против наркополицейских велись контрмероприятия, наркосбытчики 
пытались отслеживать их действия. На заключительном этапе изъято около 5 кг новых синтетических 
наркотиков амфетаминового ряда и их аналогов, а это десятки тысяч доз опасного наркотика. 
Возбуждены уголовные дела.
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2. По  другим регионам мира
11 апреля, http://gazeta.ua/ru/articles/np/378360. Венесуэльские власти задержали греческий балкер 
«Maria L» с украинцами на борту из-за выявленных на судне наркотиков. Пакеты с 400 кг кокаина нашли 
прикрепленными к подводной части балкера в районе рулевого устройства, после чего судно задержали, а 
экипаж арестовали. Экипаж состоит из 20 человек – граждан Греции, Индонезии, Чили и Украины. 
 
12 апреля, http://www.bagnet.org/news/summaries/ukraine/2011-04-11/122831. Служба безопасности 
Украины прекратила деятельность международной преступной группировки, которая наладила устойчивый 
канал поставок в Украину кокаина. Наркотик «приезжал» из Латинской Америки, сообщает пресс-служба 
СБУ. На днях в аэропорту «Борисполь» во время таможенного досмотра международного пассажирского 
рейса «Рио-де-Жанейро - Париж – Киев» задержан наркокурьер, 34-летний житель Харьковской области. 
Злоумышленник пытался ввезти в Украину партию кокаина общим весом около 1 кг. Он спрятал наркотик 
в корпусе ноутбука. В тот же день сотрудники СБУ задержали других участников преступной группировки, 
которые отвечали за организацию международного наркотрафика, создание и функционирование сети 
сбыта кокаина на территории Харькова, подбор и вербовку курьеров. Расчеты за поставленную из Латинской 
Америки смертельную продукцию осуществлялись посредством банковских экспресс-переводов. 1 гр кокаина 
на «черном рынке» Украины стоит 150-200 долларов США, следовательно стоимость всей изъятой партии 
может превышать 1,5 млн. грн.

13 апреля, http://24tv.ua/home/showSingleNews.do?dnepropetrovshhina_u_muzhchinyi_militsiya_
izyala_600_kg_makovoy_solomki&objectId=85732. Сотрудники управления по борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков Управления МВД в Днепропетровской области Украины изъяли 600 кг маковой 
соломки у жителя Васильковского района. "Во время проведения санкционированного обыска по месту 
жительства ранее судимого 41-летнего жителя оперативники обнаружили и изъяли расфасованное в 41-м 
мешке маковую соломку весом 600 кг, марихуану весом 2 кг, а также два охотничьих ружья калибра 12 мм 
без документов", - говорится в сообщении пресс-службы УМВД в Днепропетровской области.  

13 апреля, http://rusecuador.ru/judicial/7238-v-ekvadore-konfiskovan-kokain-spryatannyj-v-ananasax.html. 
Более 1 т кокаина, замаскированного в ананасах и бананах, которые должны были отправиться в Бельгию и 
Испанию, было конфисковано в главном порту Эквадора, согласно информации отдела полиции по борьбе 
с наркотиками г.Гуаякиль. 1021,5 кг хлодгидрата кокаина обнаружено внутри 1 270 ананасов. Начиненный 
наркотиком груз, перемешанный с обычными фруктами, находившийся внутри контейнера компании-
экспортера «Elaminvest», должен был отправиться из порта Гуаякиль в Бельгию. Контрабанду обнаружила 
одна из собак отдела – Tenoch, натренированная на поиск наркотиков. В ходе дополнительного осмотра 
часть фруктов оказалась  наполнена цилиндрическими свертками с кокаином, облитыми воском 
желтого цвета. После обнаружения контрабанды была проведена операция, получившая название «Piña-
puerto» (Ананас-порт), сотрудники отдела по борьбе с наркотиками обыскали офис компании «Elaminvest», 
находящийся в торговом центре «Gran Albocentro», а также строение в районе Centenario (юг города) и 
склад, расположенный на 4 км шоссе «Quevedo-La Esperanza». Как сообщил руководитель национальной 
антинаркотической полиции майор Edmundo Mera, в ходе этой операции было задержано четыре 
человека, эквадорцы по национальности, а также конфисковано три транспортных средства.  

15 апреля, http://latindex.ru/content/news/9513/. 30 кг кокаина обнаружила полиция в автобусе, который 
доставил в венесуэльскую столицу Каракас группу сторонников президента Уго Чавеса для участия в 
мемориальном митинге, посвященном его возвращению к власти после 2-дневного путча в 2002 году. В 
правоохранительных органах отметили, что автобус, в котором были найдены наркотические вещества, 
прибыл в столицу из городка Санта-Барбара-де-Сулия, расположенного в 750 км к юго-западу от Каракаса, 
недалеко от границы с Колумбией. В ходе антинаркотической спецоперации, проведенной недалеко от 
президентского дворца, были задержаны 5 человек. Среди них – водитель автобуса, двое его помощников, 
а также водитель такси и его пассажир, которые прибыли за криминальным грузом.


