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Еженедельная сводка ЦАРИКЦ 

 09 - 15.04.2012г.                                                              № 15

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

9 апреля, http://www.avesta.tj/security/11834-operativniki-akn-zaderzhali-v-sogde-4-kg-narkotikov.html, 
Avesta.Tj. 4 кг гашиша было изъято сотрудниками УАКН по Согдийской области Таджикистана на территории 
Мастчинского района. Как сообщили «Авесте» в АКН Таджикистана, на территории района Мастчох была 
остановлена автомашина марки «Нексия» под управлением 34-летнего жителя г.Истаравшан. По словам 
источника, в ходе осмотра автомашины в багажнике было обнаружено пять пакетов гашиша общим весом 
4 кг. После проведения дополнительных мероприятий был задержан предполагаемый соучастник данного 
преступления, 42-летний житель Матчинского района. «По данному факту возбуждено уголовное дело», - 
заключили в антинаркотическом ведомстве.

12 апреля, http://svodka.akipress.org/news:117491/, «Сводка». За контрабанду наркотиков в Кыргызстане 
задержан гр-н Афганистана. Об этом сообщает пресс-служба ГСКН КР. 10 апреля сотрудники ГСКН КР 
остановили автомашину «Мицубиси-Галант» под управлением гр-на Афганистана, 1963 г.р., уроженца 
г.Барх провинции Мазари–Шариф, проживающего в г.Бишкек. При осмотре автомашины в задней правой 
двери под обшивкой обнаружен и изъят 1 кг гашиша. По версии следствия, задержанный причастен к 
афгано-таджикской наркогруппировке и планировал транспортировку наркотиков с последующим сбытом.  

11 апреля, http://www.newskaz.ru/regions/20120411/2953348.html, ИА Новости-Казахстан. Гр-ка 
Кыргызстана задержана с более чем 2,5 кг наркотиков в Казахстане, сообщает пресс-служба КНБ Казахстана. 
«Пограничным нарядом пункта пропуска «Мерке ж.д.» задержана гр-ка Кыргызстана, следовавшая 
поездом №305 сообщением «Бишкек – Екатеринбург», у которой обнаружено и изъято 2 кг 670 гр гашиша», 
- говорится в распространенном пресс-релизе.  

10 апреля, http://www.inform.kz/rus/article/2454518, КАЗИНФОРМ. В Астане задержан гр-н России с крупной 
партией героина, сообщил начальник отдела УБН ДВД на транспорте Ж.Мырзакасимов. «Сотрудниками УБН 
ДВДТ за сбыт наркотиков на территории Астаны задержан гр-н России, 1969 г.р., у которого в квартире 
при обыске обнаружено и изъято героин весом 8 кг 145 гр», - сообщил полицейский. По его словам, 
ранее, в результате специальных оперативно-розыскных мероприятий была задокументирована 
преступная деятельность задержанного по сбыту наркотиков. «В результате общий вес изъятого героина 
увеличился и составил 8 кг 840 гр», - отмечает Ж. Мырзакасимов. По данным фактам возбуждены уголовные 
дела.

11 апреля, http://www.bnews.kz/ru/news/post/72598/, BNews.kz. Безработный житель Шу (Казахстан) 
хранил дома 9 кг гашиша «для собственного употребления». Об этом сообщили в пресс-службе ДВД 
Жамбылской области. Сотрудниками УБН ДВД Жамбылской области и межрегионального отдела по 
борьбе с наркобизнесом «Дельта - Долина» при проведении осмотра жилого помещения в г.Шу обнаружены 
наркотические средства в особо крупном размере. Чуткий нюх служебно-розыскной собаки по кличке 
«Брюс» помог найти в сарае дома марихуану весом более 2,5 кг и ее производную – 9 кг гашиша. Хозяином 
этого «добра» оказался безработный житель г.Шу, 1990 г.р. Якобы, наркотики в таком объеме он хранил для 
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собственного употребления. Траву собрал летом прошлого года вдоль реки Шу. 

10 апреля, http://www.trend.az/news/incident/2012598.html, Trend. В результате мер, проведенных 
сотрудниками ГУБН МВД Азербайджана, задержаны двое гр-н Ирана - 34-летний Душтер Шамсели и 
32-летний Давуд Нури, пытавшиеся нелегально провезти в Азербайджан крупную партию наркотиков. 
Как говорится в сообщении МВД, у задержанных было изъято 10 кг гашиша, а также один кинжал. В 
ходе предварительного допроса Шамсели и Нури сообщили, что намеревались передать наркотики в 
Билясуварском районе лицам, не известным пока следствию, и получить взамен 10 тыс. долларов. По факту 
возбуждено уголовное дело.

12 апреля, http://www.newsazerbaijan.ru/case/20120412/297161873.html, Новости-Азербайджан. МНБ 
Азербайджана задержало группу лиц, обвиняемых в контрабанде оружия, боеприпасов и наркотиков из 
Ирана, говорится в сообщении Центра общественных связей МНБ. Согласно сообщению, 2 гр-н Ирана 
и 4 гр-н Азербайджана, а также ряд других лиц приобрели оружие и наркотики на иранской территории 
и незаконно перевезли их в Азербайджан. Граждане Ирана Абди Назир Зохраб оглы, Дялир Али 
Йадулла оглы, граждане Азербайджана – Хубалиев Габиль Шякяряли оглы, Мамедов Руслан Тахир 
оглы, Муршудов Арзуман Мамедали оглы, Лалаев Ниамяддин Шарафаддин оглы и др., войдя в преступный 
сговор, контрабандным путем доставили из Ирана в Азербайджан крупную партию оружия, боеприпасов и 
наркотиков. В результате мер, проведенных сотрудниками МНБ, контрабандисты были задержаны, при 
обыске у них были обнаружены автомат Калашникова, два магазина к нему и 273 патрона, три пистолета 
Макарова, граната, прибор ночного видения, газовое оружие марки "ИЖ79-93" с 14 патронами, а также 
партия героина весом более 1,552 кг, опий весом 2,834 кг и 57 гр марихуаны. Возбуждены уголовные 
дела.

14 апреля, http://news.day.az/criminal/326830.html, Day.Az. У жителя Баку изъяты наркотики. Как передает «Day.
Az» со ссылкой на Milli.Az, сотрудниками полиции Бинагадинского района Баку был задержан Тельман Усейнов, 
у которого было обнаружено и изъято более 410 гр героина. 

9 апреля, http://www.fontanka.ru/2012/04/09/091/. Петербургские наркополицейские изъяли из незаконного 
оборота около 4 кг героина. Как сообщили в УФСКН по СПб и ЛО, наркополицейские провели 
проверочную закупку, в ходе которой жительница дома 8 по ул.Устинова продала около 5 гр героина. 
После возбуждения уголовного дела в квартиру вернулись с обыском, в ходе которого оперативники 
обнаружили около 4 кг героина. Задержанной оказалась 34-летняя уроженка Казахстана. Расследование 
продолжается. Также в Выборгском районе города за хранение более 400 гр метамфетамина задержаны 
двое братьев. В ходе реализации оперативной информации сотрудники наркополиции вышли на 
двух ранее не судимых братьев, 33 и 30 лет, которые занимались распространением наркотиков на 
территории города. У одного из братьев было обнаружено и изъято более 400 гр метамфетамина. Ведется 
расследование. 

9 апреля, http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=306357&sec=1672, ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ. 
Новосибирские наркополицейские пресекли преступную деятельность банды из 6 членов, которые 
занимались распространением наркотиков. Пресс-служба УФСКН по Новосибирской области сообщает, 
что в ходе обыска в коттеджах членов группировки изъято 1,5 кг героина, более 3 млн. рублей, 22 тыс. 
долларов и ювелирные украшения. "Сбыт осуществлялся методом закладок, сеть распространения 
охватывала весь Новосибирск. Установлено, что группой реализовывалось от 300 до 500 гр героина в 
день", - говорится в сообщении.

10 апреля, http://pravdaurfo.ru/news/2055/dvadtsat-kilogrammov-geroina-bylo-izyato-u-tadzhika-s-
russkim-grazhdanstvom. В Москве задержали уроженца Таджикистана с 20 кг героина. На данную 
партию наркотиков правоохранительные органы вышли после задержания на Новорязанском шоссе 
«Лады Приоры», в которой было обнаружено 6 кг героина. После этого оперативники провели обыск в 
квартире данного гражданина, где обнаружили еще 14 кг. Наркодилер снимал данную квартиру, хотя был 
зарегистрирован в другом регионе страны и имел российское гражданство. В данное время нарушитель 
под арестом, ведется следствие. 
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2. По  другим регионам мира

10 апреля, http://59.ru/text/newsline/506030.html. Сотрудники пермского УФСБ задержали трех 
жительниц Перми, которые, по версии следователей, являются организаторами канала поставки 
наркотиков из Санкт-Петербурга. Как пояснили в УФСБ, в результате личного досмотра подозреваемых 
и обыска квартиры одной из задержанных было обнаружено и изъято более 1 тыс. таблеток 
синтетических наркотиков, а также 1 кг амфетамина. Возбуждено два уголовных дела.     

10 апреля, http://ru.apa.az/news_В_Санкт-Петербурге_у_членов__219764.html, АПА. В Санкт-Петербурге 
у членов организованной преступной группировки, состоящей из азербайджанцев, изъяли около 7,5 кг 
наркотиков. Как сообщает «АПА», отрабатывая полученную оперативную информацию о незаконной 
деятельности, два члена группировки были задержаны. У них было обнаружено 5 кг амфетамина. В 
ходе обыска в квартире одного из задержанных сотрудники изъяли еще около 2 кг смеси героина с 
метадоном и 400 гр героина. Наркотики предназначались для распространения в Санкт-Петербурге и 
Москве. Возбуждено уголовное дело.

12 апреля, http://tolyatty.ru/text/newsline/507419.html. Тольяттинские наркополицейские изъяли 1,1 кг 
героина. Как сообщает УФСКН по Самарской области, с поличным задержали 2 гр-н Таджикистана. 
25-летний Т. и 42-летний С. в конце марта прибыли в Самарскую область. Они получили временную 
регистрацию, Т. Арендовал квартиру в Тольятти, С. – в Самаре. Героин хранили в автограде, С. вел 
переговоры с покупателями. В Промышленном районе столицы губернии преступников задержали с 
поличным. Граждане Таджикистана пытались сбыть два свертка с героином общей массой 1,1 кг. В 
отношении задержанных возбудили уголовное дело.

12 апреля, http://www.interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?id=307466&sec=1672, ИНТЕРФАКС-
ПОВОЛЖЬЕ. Лидер преступной наркогруппы, предприниматель из Казани по кличке «Шах» и двое его 
подельников задержаны в Москве и Подмосковье силами сотрудников УФСКН РФ по Татарстану и 
департамента ФСКН России. По имеющимся оперативным данным, «Шах» организовал бесперебойную 
поставку героина в партиях с луком из Афганистана через Таджикистан в Москву и далее - в Татарстан, 
сообщает пресс-служба УФСКН РФ по Татарстану. «Шаха» и его помощника, которые после очередной 
удачной покупки 2 кг героина у поставщика возвращались в Казань, оперативники задержали на посту 
ДПС на выезде из Москвы.

13 апреля, http://www.irk.aif.ru/help/news/50143. Сотрудниками отдела по Усть-Ордынскому Бурятскому 
округу УФСКН РФ по Иркутской области в с.Олонки Боханского района задержана семейная пара, 
промышлявшая заготовками дикорастущей конопли и сбытом наркотиков. Наркополицейскими 
проверялась информация о том, что 45-летний мужчина и его 43-летняя жена занимаются сбытом 
наркотиков растительного происхождения. Супруги были задержаны. При обыске в их доме оперативные 
сотрудники обнаружили несколько мешков с марихуаной общим весом 51 кг. Кроме того, были изъяты 
многочисленные приспособления для изготовления гашиша. В пресс-службе Управления ФСКН России 
по Иркутской области рассказали: «Глава семьи ранее привлекался к уголовной ответственности. 
Преступным бизнесом муж с женой занялись, чтобы подзаработать».

12 апреля, http://www.belta.by/ru/all_news/society?id=594664, БЕЛТА. УКГБ по Гродненской области 
Беларуси пресекло международный канал незаконных поставок наркотических средств. Канал 
использовался в двух направлениях: в страны Евросоюза были организованы поставки героина и 
прекурсоров для изготовления психотропных веществ, а в страны Таможенного союза - амфетамина 
и экстази. В результате проведения мероприятий задержана гражданка иностранного государства, 
направлявшаяся в страны ЕС, у которой изъято более 4 кг наркотиков. Перемещаемый товар был 
искусно упакован в 22 свертка и надежно зафиксирован скотчем на теле задержанной. Возбуждено 
уголовное дело.

12 апреля, http://www.gazeta.ru/social/news/2012/04/12/n_2289889.shtml. Около 1,2 т кокаина 



конфисковала полиция на северо-западе Венесуэлы по итогам операции по борьбе с контрабандой наркотиков. 
Как сообщили представители венесуэльских властей, арестованы четверо преступников, которые сопровождали 
груз. «Речь идет об одной из самых крупных партий кокаина, конфискованного в стране в этом году», – отметил 
замминистра внутренних дел страны Нестор Ревероль. Он уточнил, что наркотики были обнаружены в одном из 
домов на территории полуострова Парагуана.

10 апреля, http://rusecuador.ru/novosti-kratko-v-neskolko-strok/9587-zaderzhano-vosem-gollandczev-
sledovavshix-s-gruzom-kokaina-iz-ekvadora.html. Семь мужчин и одна женщина были задержаны в порту 
Антверпен (Бельгия) за попытку контрабанды 575 кг кокаина, объявил официальный представитель 
голландской прокуратуры. Судно, на котором был обнаружен наркотик, следовало из Эквадора и имело 
местом назначения порт Роттердам (Голландия). Бельгийская полиция задержала 4 человек, находившихся на 
корабле, все голландского происхождения, которые были переданы для проведения дальнейшего расследования 
властям своей страны, уточнил сотрудник прокуратуры.

10 апреля, http://www.vesti.ru/doc.html?id=765781. Чилийские таможенники задержали легковой автомобиль 
со 100 кг кокаина на границе с Боливией. После досмотра транспортного средства сотрудники чилийской 
таможни обнаружили двойное дно в салоне, где было спрятано свыше 40 пачек наркотика. Водителем 
автомобиля оказался 22-летний боливийский студент из г.Санта-Крус, который пытался пересечь чилийскую 
границу. Он арестован.  

10 апреля, http://umma.org.ua/ru/news/world/2012/04/10/6963. Власти Йоркшира захватили контейнер с 
текстильными товарами, экспортируемыми из Фейсалабада (Пакистан) в Великобританию, содержащий 
приблизительно 234 кг героина. Об этом сообщает пакистанская газета «The Express Tribune». Британская 
полиция арестовала двух подозреваемых дилеров. В результате дальнейшего расследования были также 
арестованы семь других подозреваемых из различных районов Фейсалабада. В настоящее время полиция 
продолжает расследование. Предполагается, что к этому причастны правительственные чиновники. 
Контейнер был отправлен из маленькой промышленной зоны.

10 апреля, http://russian.people.com.cn/31516/7782829.html. Сотрудники таможенной службы аэропорта 
Байюнь г.Гуанчжоу (Южный Китай) при проведении таможенного контроля выявили пассажира-пакистанца, 
перевозившего 5879 гр героина. Об этом сообщило Таможенное управление г.Гуанчжоу. Гр-н Пакистана 
прилетел в аэропорт Байюнь рейсом EK362 из г.Дубай Объединенных Арабских Эмиратов. В ходе проведения 
таможенного контроля таможенники не обнаружили запрещенных к перевозке предметов и веществ в его багаже, 
однако обратили внимание на его странную манеру ходьбы. При тщательном осмотре они обнаружили у него 4 
пакета с белым порошком, привязанные к ногам и обеим сторонам поясницы. По проведенной экспертизе белый 
порошок оказался героином общей массой 5879 гр.

10 апреля, http://korrespondent.net/world/1338467-v-dubae-izyali-krupnejshuyu-za-10-let-partiyu-opiuma. 
Полиция Дубая изъяла 51 кг опиума общей стоимостью 685 тыс. долларов. Партия наркотика стала 
крупнейшей за последние 10 лет, сообщают эмиратские СМИ. Операция по изъятию наркотика началась 
после того, как правоохранители узнали о прибытии в ОАЭ крупной партии опиума. В ходе следствия 
полицейские выяснили, что партия прибудет по морю и будет спрятана в деталях машинного оборудования 
небольшого судна. Под видом покупателей офицеры связались с продавцом и согласились приобрести весь 
опиум. "Мы организовали группу офицеров под прикрытием. Они встретились с двумя мужчинами в торговом 
центре для обсуждения цены и времени доставки. На следующий день двух дельцов арестовали во время 
передачи наркотиков сотрудникам полиции", - рассказал глава Департамента генерал-майор Абдул Джалиль 
Махди.  В результате операции полиция Дубая задержала троих человек – гр-н Пакистана и Сомали.  


