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1. По государствам - участникам ЦАРИКЦ
27 апреля, http://www.avesta.tj/index.php?newsid=4654, «Авеста». Более 5,3 кг героина изъято
сотрудниками Отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (ОБНОН) г.Душанбе. Как сообщили
«Авесте» в пресс-центре МВД Таджикистана, по подозрению в незаконном обороте наркотиков
сотрудники ОБНОН задержали жителя столицы Бахтиера Дододжонова. «При личном досмотре
подозреваемого оперативники обнаружили 5 кг 324 гр героина», - сказал источник. По его словам,
по данному факту возбуждено уголовное дело, проводится соответствующее расследование.
28
апреля,
http://www.prime-tass.ru/news/0/%7B8D6DA6E9-5217-412D-BBBF-12A0EE260755%7D.
uif, ПРАЙМ-ТАСС. Сотрудники Агентства по контролю за наркотиками (АКН) Таджикистана вместе с
правоохранительными органами Афганистана провели совместную операцию на территории Афганистана
и изъяли из незаконного оборота партию жидкого опия с химикатами весом 2 т 385 кг, сообщила
пресс-служба АКН. В ходе совместной операции было также изъято 502 кг 250 гр наркотических средств,
уничтожено 5 лабораторий по производству героина, изъято 186 кг прекурсоров, задержано 18 граждан
Афганистана.
29 апреля, http://avesta.tj/index.php?newsid=4688, «Авеста». Более 430 кг прекурсоров обнаружено
сотрудниками Таможенной службы по Согдийской области Таджикистана. Как сообщил «Авесте» начальник
пресс-центра Таможенной службы Таджикистана Н.Шарипов, на территории джамоата Чилгаз
Исфаринского района таможенники задержали автомашину марки «Опель». В ходе досмотра в салоне
автомашины было обнаружено 20 пластмассовых 20-литровых емкостей, в которых содержалось жидкое
неизвестное вещество с резким запахом. «Лабораторные анализы, проведенные специалистами Агентства
по контролю за наркотиками показали, что изъятое вещество является «андигрид уксусной кислоты»,
входящий в список прекурсоров», - сказал Шарипов. По его словам, в ходе предварительного расследования
выяснилось, что вещество ввезено на территорию области из соседнего Кыргызстана и принадлежит жителю
Бабаджаногафуровского района Согда Рустаму Юсуфову. «По данному факту возбуждено уголовное дело,
проводится расследование», - заключили в пресс-центре Таможенной службы.
27 апреля, http://www.regnum.ru/news/1278488.html, ИА REGNUM «Новости». Сотрудникам Службы
национальной безопасности (СНБ) Узбекистана совместно с органами МВД республики удалось перекрыть
крупный канал транзита наркотических веществ в Казахстан и Российскую Федерацию. Об этом сообщили
корреспонденту ИА «REGNUM Новости» в пресс-центре СНБ республики. По словам собеседника агентства,
в ходе оперативных мероприятий задержаны трое граждан Узбекистана, у которых изъято наркотические
вещества общим весом 36 кг. "В сумке задержанных было обнаружено 36 свертков с наркотическими
веществами. Экспресс-анализ показал, что 2 кг из них является героином, а остальная партия наркотиков
- гашишем", - отметил представитель пресс-центра СНБ. Следствие установило, что все задержанные
являются работниками рефрижераторного депо "Сырдарьинская". "Задержанные признались, что эту
партию наркотиков, полученную из Таджикистана, они планировали спрятать в рефрижераторных
поездах с сельскохозяйственными грузами. Они подозреваются и по другим эпизодам по транзиту
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

наркотических веществ в Казахстан и Россию", - заключил собеседник агентства. Заведено уголовное дело,
ведется следствие.
28 апреля, http://svodka.akipress.org/news:45831/, «Сводка». В Ошской области Кыргызстана задержан
наркодилер. Об этом сообщает управление информации и общественных связей МВД КР. 27 апреля
сотрудники Главного управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД на 550 км автодороги
«Бишкек-Ош» у с.Куршаб Узгенского района задержали автомашину «Фольскваген-Вента». У пассажира,
жителя Узгенского района, обнаружено и изъято 2 кг 300 гр гашиша. По данному факту проводится
расследование.
2 мая, http://svodka.akipress.org/news:46301/, «Сводка». Задержаны подозреваемые в незаконном
хранении наркотических средств. Об этом сообщает управление информации и общественных связей
МВД Кыргызстана. 2 мая сотрудниками Главного управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков
(ГУБНОН) МВД в с.Михайловка Ак-Суйского района задержан 37-летний житель г.Бишкек, у которого
обнаружено и изъято 4 кг 10 гр гашиша. 30 апреля сотрудниками ГУБНОН МВД в с.Мады Кара-Суйского
района задержан 30-летний житель Кара-Суйского района Ошской области, у которого обнаружено и
изъято 7 кг 694 гр гашиша и 813 гр героина. Проводится расследование.
29
апреля,
http://svodka.akipress.org/news:46001/,
«Сводка».
В
Казахстане
сотрудниками
Межрегионального отдела по борьбе с наркобизнесом «Дельта - Долина» в Меркентском районе Жамбылской
области задержан 38-летний житель Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба МВД РК. У задержанного
изъято 12 кг марихуаны. Со слов задержанного, наркотики предназначались для сбыта в Казахстане. По
факту контрабанды наркотиков возбуждено уголовное дело.
26 апреля, http://www.tass-ural.ru/lentanews/98479.html, ИТАР-ТАСС. В г.Первоуральск Свердловской области
сотрудники областного управления ФСКН изъяли у местного жителя 7,1 кг героина. Как сообщили «ИТАРТАСС» в пресс-службе УФСКН, наркотик был изъят в ходе обыска съемной квартиры 40-летнего мужчины.
«Одна из упаковок с героином массой 1 кг имела маркировку «999», а также рисунок в виде изображения
глобуса с летящей птицей, этот факт свидетельствует о том, что героин афганского производства,
имеет высокое качество и путем добавления различных примесей выдерживает увеличение массы
наркотика в 15 раз. Также в квартире было обнаружено наркотическое средство гашиш массой 596 гр,
электронные весы и упаковочный материал», - рассказали в пресс-службе. Задержанный находится в ИВС
г.Первоуральск. Возбуждено уголовное дело.
26
апреля,
http://konkretno.ru/kriminal/26084-v-magazine-nashli-1-kg-geroina.html.
Петербургскими
наркополицейскими из незаконного оборота изъята крупная партия героина - около 1 кг. Как сообщили
"Конкретно.ру" в УФСКН, в поле зрения наркоконтроля попал безработный 32-летний уроженец
Таджикистана, который прибыл в Санкт-Петербург около 2-х месяцев назад. По оперативной
информации, подозреваемый готовился к сбыту героина. Договорившись о покупке наркотика,
наркодилер оставил партию героина в камере хранения магазина. В момент передачи 200 тыс.
рублей и ключа от ячейки, где хранился героин, наркоторговец был задержан сотрудниками УФСКН.
В ходе осмотра одной из ячеек магазина наркополицейские обнаружили и изъяли пакет с продуктами,
среди которых находилась коробка с героином. Вес изъятого наркотика составил около 1 кг. Возбуждено
уголовное дело, ведутся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия.
27 апреля, http://www.gazeta.ru/news/lenta/2010/04/27/n_1488490.shtml. В Подмосковье арестован
житель Тверской области, обвиняемый в попытке сбыта более 20 кг героина. Уже после задержания у него
было обнаружено еще 50 кг наркотика. Как сообщили в прокуратуре Московской области, на 30-м
км Волоколамского шоссе сотрудники милиции совместно с оперативниками УФСКН остановили
автомобиль «BMW X5», которым управлял 30-летний житель Тверской области Артак Саркисян. При
осмотре в салоне автомобиля были обнаружены и изъяты 20 свертков, в которых, по заключению
эксперта, находился героин общей массой 20 кг 66 гр. «В тот же день при проведении оперативнорозыскных мероприятий в лесном массиве возле д.Сабурово Красногорского района сотрудники УФСКН
России по Московской области обнаружили еще 58 свертков с героином общей массой более 58 кг», добавили в прокуратуре. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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27 апреля, http://tayga.info/news/2010/04/27/~97220. Омские таможенники изъяли почти 1,5 кг героина
в электропоезде сообщением «Петропавловск — Исилькуль», прибывшего с территории Казахстана,
сообщила «Тайге.инфо» пресс-секретарь Сибирской оперативной таможни Е.Бондаренко. Сотрудники
Омской таможне, осуществляя таможенный контроль в указанном поезде на железнодорожном
пункте пропуска «Исилькуль», обнаружили в личных вещах гражданина Республики Узбекистан
порошкообразное вещество. Оно было спрятано в двух специально оборудованных тайниках в боковых
стенках чемодана. «Экспертиза установила, что это вещество является героином весом 1 кг 422 гр», —
рассказала собеседница. Ведутся следственные мероприятия.
28 апреля, http://www.nr2.ru/ekb/281258.html, Новый Регион. Как сообщили «Новому Региону» в прессслужбе Среднеуральского УВД на транспорте, при выходе из вагона поезда «Санкт-Петербург –
Новокузнецк» на станции «Пермь-2» была задержана 42-летняя женщина, которая подозревалась
в перевозке крупной партии наркотиков. В сумке женщины были обнаружены 9 свертков гашиша общей
массой более 8 кг. По словам экспертов, стоимость 1 гр гашиша на «черном рынке» составляет 500
рублей, а вся партия – более 4 млн рублей. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело.
Задержанная – уроженка Дагестана, живет в Перми более 10 лет.
29 апреля, http://www.regions.ru/news/2287674/. Наркополицейские Пермского края пресекли
деятельность преступной группы, контрабандно поставлявшей героин из Таджикистана в Россию и
имевшей разветвленную сеть его сбыта. Как сообщили корреспонденту «REGIONS.RU» в пресс-службе
УФСКН России, ликвидации ОПГ предшествовала длительная оперативная разработка. Точка была
поставлена 26 апреля этого года. Оперативники совместно с сотрудниками ДПС ГИБДД одновременно
на 95 и 155 км автодороги «Екатеринбург-Пермь» задержали автомобили "Газель" и "ДЭУ Нексия". В
"Газеле" в мешках с изюмом было обнаружено 112 свертков, в которых было более 33 кг героина, а в
легковом автомобиле находился организатор ОПГ. Лидер группы – Парвиз Ахмадшоев отвечал за поставку
наркотика в Россию. Проживал он в Перми под чужим именем. Один из его сообщников обеспечивал
безопасность наркоторговцев и финансирование поставок героина, подбирал мелкооптовых сбытчиков,
отыскивал укромные места для хранения наркотика. В обязанности другого сообщника входил перевод
денег на приобретение и оплату услуг по доставке зелья, его перевозка. А для прикрытия он занимался
поставками продуктов питания в столовые общепита. По данному факту возбуждено уголовное дело,
ведется следствие. Задержанные взяты под стражу.
30 апреля, http://24.kg/cis/73164-v-omskoj-oblasti-rossii-po-podozreniyu-v.html, ИА «24.kg». В Омской
области России по подозрению в организации контрабанды героина задержан гражданин Кыргызстана. Об этом
сообщает РИА «Новости». По его данным, в ходе специальной операции сотрудники ФСКН России пресекли
деятельность международной преступной группы. Наркополицейские изъяли из незаконного оборота
более 30 кг героина. Зелье перевозилось в 20-тонном грузовике под видом лука. При этом водители
не знали, что именно они везут. Все участники попались с поличным в машине на трассе Тюкалинского
тракта. Сумка почти с 2 кг героина была спрятана под аккумулятором. В ходе обыска в доме одного из
подозреваемых милиционеры нашли еще 29 кг героина.

2. По другим регионам мира
26 апреля, http://belapan.com/archive/2010/04/26/380608/. Гродненской региональной таможней возбуждено
уголовное дело по факту задержания около 254 кг маковой соломки, которую пытались контрабандно ввезти
в Беларусь. Как сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета, в пункте пропуска
"Привалка" сотрудники таможни проводили досмотр грузовой автомашины, следовавшей, согласно
товаросопроводительным документам, из Польши через Литву и Беларусь в Россию с грузом свежей
капусты. В результате проведения операций таможенного контроля установлено, что заявленная
овощная продукция являлась только прикрытием для незаконного перемещения партии маковых семян
общим весом около 10 т, расфасованных в 400 мешков. В ходе дальнейшей проверки внимание сотрудников
таможни привлекла высокая засоренность маковых семян веществом растительного происхождения.
В результате проведенной экспертизы выяснилось, что вперемешку с семенами мака в грузе находилось
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значительное количество маковой соломки. Из задержанной партии семян мака, которые оказались
"двойным товаром прикрытия", сотрудниками таможни было выделено 253,8 кг маковой соломки, которая
содержит наркотическое средство (ацетилированный опий) и запрещена к ввозу на территорию Беларуси. По
выявленному факту ведется расследование.
28 апреля, http://www.inright.ru/news/id_1195/. Полиции Гонконга удалось задержать восьмерых
наркодилеров и изъять рекордную партию товара. За 372 кг кокаина дилеры могли выручить не менее 43
млн долларов. Стоит отметить, что дом, в котором хранились наркотики, удалось найти во многом случайно.
Полиция занималась поисками пропавшего человека, когда след привел их к небольшому дому в дер.Тай По
Тин. Когда полиция обыскала дом, то пропавшего человека найти не удалось. Однако правоохранительные
органы наткнулись на 372 кг кокаина. По оценкам властей, товар вовремя удалось конфисковать. По этому
делу арестованы 4 мужчины и 4 женщины.
29 апреля, http://www.govoritmoskva.ru/news.php?id=36617. Военно-морские силы Колумбии
конфисковали в тихоокеанских водах 675 кг кокаина на сумму 20 млн долларов. В ходе операции захвачен
скоростной катер с контрабандой. Арестованы четыре члена экипажа. Как выяснилось, судно принадлежало
одной из самых крупных в Колумбии банд наркодельцов "Лос Пастрохос".
30 апреля, http://latindex.ru/content/news/5526/. Около 1,5 т кокаина изъяли панамские власти в провинции
Верагуас. Наркотики находились в лодке, брошенной на реке Белен недалеко от побережья
Атлантического океана. Национальная военно-морская служба (СЕНАН) получила информацию о
перемещениях у берегов провинции Верагуас подозрительных быстроходных лодок. Как отметил министр
безопасности Панамы Хосе Рауль Мулино, в брошенной лодке были обнаружены 60 пакетов с кокаином
общим весом около 1,5 т. Задержать контрабандистов властям пока не удалось, однако чиновник не
исключил предстоящих арестов, связанных с этой находкой. Сотрудники СЕНАН продолжают прочесывать
регион. По данным властей, в этом районе может быть спрятана еще одна лодка с крупной партией кокаина.
30 апреля, http://www.afghanistan.ru/doc/17288.html. Пограничная полиция Афганистана задержала
крупную партию наркотиков в провинции Нимроз. Как сообщает телеканал «ATV», у контрабандистов было
изъято 800 кг наркотиков - 400 кг опия и 400 кг гашиша. Наркотики были искусно припрятаны в покрышках
колес грузового автомобиля, направлявшегося транзитом в соседний Иран. Как сообщил журналистам
губернатор провинции Нимроз Гулам Дастагир Азад, это уже четвертый случай задержания крупной партии
наркотиков на территории этой западной афганской провинции. По факту контрабанды наркотиков
задержаны 25 человек. По его словам, в ходе задержания у контрабандистов изъято оружие и боеприпасы,
а также их транспортные средства.
30 апреля, http://news.am/ru/news/20431.html. Как сообщили «Новости Армении-NEWS.am» в прессслужбе полиции Армении, сотрудники Главного управлений по борьбе с организованной преступностью
у гостиницы «Силачи» г.Ереван в момент сбыта большой партии наркотика - опия подвергли приводу
граждан Ирана Моххамада Чагера, Лазгина Т., Али А., у которых было обнаружено и конфисковано масса
похожая на опиум весом в 3 кг 100 гр. Ведется следствие.
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