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Еженедельная сводка ЦАРИКЦ 

 23 - 29.04.2012г.                                                              № 17

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

24 апреля, http://www.avesta.tj/security/12065-v-dushanbe-zaderzhano-svyshe-9-kg-narkotikov.html, 
Avesta.Tj. Свыше 9 кг наркотиков изъято сотрудниками таджикской милиции в Душанбе. Об этом сообщает 
официальный сайт МВД Таджикистана. По подозрению в незаконном обороте наркотиков оперативниками 
был задержан 26-летний житель столицы Далер Хушвахтов, у которого обнаружено и изъято более 9 кг 
гашиша.  

27 апреля, http://www.ca-news.org/news:955881/, CA-NEWS (TJ). 8,6 кг опия изъяты сотрудниками 
правоохранительными органами Таджикистана в ходе специальной операции, проведенной на юге страны, 
сообщает пресс-центр МВД республики. По данным пресс-центра МВД, правоохранительными органами 
задержан 45-летний житель приграничного с Афганистаном Шуроабадского района. «У задержанного при 
личном обыске обнаружено и изъято 8,6 кг опия», - отметили в МВД.  

27 апреля, http://www.avesta.tj/security/12134-v-sogde-predpolagaemyy-narkokurer-pytalsya-provesti-
geroin-v-rossiyu-v-paketah-iz-pod-soka.html, Avesta.Tj. Таджикские наркополицейские пресекли очередную 
попытку контрабанды наркотиков через территорию Таджикистана в Российскую Федерацию. 
Подозреваемый пытался вывезти наркотики контрабандным путем на воздушном транспорте. Как 
сообщает АКН Таджикистана, сотрудниками УАКН по Согдийской области на территории Терминала-1 
международного аэропорта Худжанд был задержан 34-летний житель района Спитамен Согда. В целях 
конспирации он спрятал наркотики в упаковках Tetra Pak под торговой маркой «Nuri Zulol». При проведении 
обыска его сумки, среди личных вещей были обнаружены 4 упаковки сока, внутри которых сотрудники 
Управления нашли свертки, обмотанные скотчем. При вскрытии этих свертков были изъяты вещества светло-
бежевого и темно-коричневого цвета со специфическими запахами. Лаборатория судебных экспертиз УАКН 
установила, что изъятые вещество является героином и опием общим весом около 1 кг. Возбуждено 
уголовное дело.

27 апреля, http://news.olam.uz/proishestvia/9146.html. Узбекские пограничники обнаружили 8 кг героина 
в поезде "Душанбе-Москва". 15 апреля сотрудниками СНБ Сурхандарьинской области совместно с 
пограничниками на железнодорожной станции Кудукли при досмотре транзитного пассажирского поезда 
"Душанбе-Москва" нашли 8 кг героина. Наркотическое средство перевозили проводники вагона №13 – гр-не 
Таджикистана. Героин был спрятан в газовом баллоне.  

26 апреля, http://svodka.akipress.org/news:118801. Сотрудники Государственной таможенной службы 
Кыргызстана задержали в аэропорту г.Ош гр-на Кыргызстана с 1,5 кг героина. Об этом AKИpress сообщил 
начальник пресс-службы ГТС А.Малдыбаев. По его словам, при прохождении таможенного контроля на 
авиарейс «Ош-Красноярск» обнаружен тщательно замаскированный сверток, в котором находился 
героин. В данное время проводятся следственные мероприятия.

24 апреля, http://www.inform.kz/rus/article/2458441, КАЗИНФОРМ. Акмолинскими полицейскими задержан 
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ранее неоднократно судимый за кражи 36-летний житель г.Макинск, у которого  изъято свыше  500 гр 
героина. Об этом сообщает пресс-служба ДВД области. В начале текущего года у оперативников появилась 
информация о том, что ранее судимый мужчина причастен к незаконному обороту наркотиков, и  эти 
подозрения подтвердились. Когда же было собрано достаточное количество доказательств, мужчина был 
задержан стражами порядка. При его личном обыске  оперативники обнаружили два свертка с героином. 
После задержания наркополицейские провели обыск по месту его проживания. В дворовых пристройках 
частного дома служебно-розыскная собака по кличке «Брюс» также обнаружила наркотические средства, 
приготовленные к дальнейшему сбыту. Всего было изъято около 600 гр героина, таким образом, до 
наркопотребителей не дошло более 3000 разовых доз героина. Возбуждено уголовное дело.

25 апреля, http://www.inform.kz/rus/article/2458785, КАЗИНФОРМ. Житель Тараза (Казахстан) задержан 
в поезде «Алматы-Мангышлак» с героином. Об этом сообщил на брифинге в МВД РК официальный 
представитель ведомства Н.Ораз. На перегоне Шиели-Кызылорда сотрудниками ЛОВД на ст.Кызылорда 
в вагоне пассажирского поезда сообщением «Алматы-Мангышлак» задержан 42-летний житель Тараза 
с крупной партией героина. Установлено, что наркокурьер направлялся к своей знакомой в Актау. В его 
сумке обнаружено и изъято 3 982 гр героина. Проводятся мероприятия по установлению источника 
приобретения и канала поставки наркотика.

28 апреля, http://www.bnews.kz/ru/news/post/75191/, BNews.kz. Сотрудниками УБН совместно с 
оперативными подразделениями ДВД ВКО Казахстана на обочине дороги по направлению в г.Усть-
Каменогорск был задержан 31-летний директор ТОО, у которого в ходе личного досмотра изъяли 
три полимерных свертка с гранулированным порошкообразным веществом бело-желтого цвета. Об этом 
сообщает пресс-служба КБН МВД РК. «Согласно данным экспертизы изъятое вещество является наркотическим 
средством «героин» весом 338,19 гр. Далее, в ходе досмотра его дома в с.Горно-Ульбинка, обнаружили и 
изъяли 7 полимерные свертки, в которых находился героин весом 692,97 гр. Всего у подозреваемого изъято 
свыше 1 кг героина», - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело.

24 апреля, http://www.ria.ru/beznarko_danger/20120424/633396062.html, РИА Новости. ФСБ России 
пресекла деятельность межрегиональной группировки, которая специализировалась на контрабанде и 
незаконном обороте наркотиков в Москве, сообщает пресс-служба ведомства. "Сотрудниками ФСБ России 
была получена информация о том, что на территорию Москвы из-за рубежа и с территории Северо-
Западного федерального округа поступают особо крупные партии наркотических средств: кокаина, 
"экстази", гашиша и психотропного вещества амфетамин с целью последующего сбыта", - говорится в 
сообщении ведомства. Как информирует ФСБ, группировку, состоящую из 10 человек, организовал житель 
Москвы. Предполагаемые наркоторговцы осуществляли свою деятельность через интернет. Они хранили 
наркотики в тайниках и, предварительно получая деньги, говорили покупателям, где можно забрать товар. 
"Из незаконного оборота изъято 2 кг гашиша, 8,4 кг амфетамина, 4,678 тыс. таблеток "экстази", а также 
незначительное количество героина и марихуаны", - уточнила пресс-служба.  

24 апреля, http://59.ru/text/newsline/511582.html. Пермские наркополицейские задержали подозрительный 
автомобиль. В ходе досмотра под передним креслом машины был обнаружен и изъят героин массой 
более 1 кг. Как стало известно, владелец автомобиля приобретал, хранил и перевозил наркотики с целью 
сбыта. Ранее он был судим за серию разбойных нападений с применением огнестрельного оружия, 
сообщает краевой наркоконтроль. Сейчас наркоторговец помещен в следственный изолятор, возбуждено 
уголовное дело.

24 апреля, http://sarinform.com/lenta/archives/new/2012/4/24/15194. В гаражном боксе Заводского 
района Саратова наркополицейские обнаружили тайник с тремя свертками, упакованными в фольгу 
и перемотанными скотчем. В каждом из них находилось пастообразное вещество коричневого цвета. 
Экспертиза показала, что это опий. Его общий вес в сухом виде составил 3 кг 969 гр.

26 апреля, http://www.ria.ru/beznarko_danger/20120425/635263209.html, РИА Новости. Сотрудники УФСКН 
России по Московской области изъяли 8 т мака из автомобиля на трассе "Дон", сообщило региональное 
УФСКН. Ведомство сообщило, что грузовик был задержан для проверки документов. В ходе осмотра 
машины было найдено 323 бумажных мешка с семенами пищевого мака общим весом более 8 т. Ранее 
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2. По  другим регионам мира

подмосковным наркополицейским стало известно о предстоящей транзитной поставке крупной 
партии маковой соломы под видом пищевого мака. "Сотрудниками УФСКН России по Московской области 
перекрыт канал поставки маковой соломы под видом пищевого мака. Из незаконного оборота изъято более 
8 т наркотических средств. Канал поставки организован выходцами из Украины и предназначался для 
жителей Татарстана. Задержаны водитель и экспедитор, гр-н Украины, сопровождающий груз", - говорится 
в сообщении УФСКН.

26 апреля, http://lentaregion.ru/28862. В Новосибирске задержан наркоторговец с 1 кг героина, сообщили 
ИТАР-ТАСС в пресс-службе областном Управлении ФСКН РФ. «Задержанный, гр-н Республики Таджикистан 
1977 года рождения, распространял наркотики методом „закладок“, помещая их в условленные места, и был 
задержан при попытке создания очередных тайников, в которые он собирался спрятать более 1 кг героина. 
По имеющейся информации, наркоторговец действовал в составе преступной группы, руководство которой 
осуществлялось дистанционно из одного из государств Средней Азии», — уточнили в пресс-службе. В 
отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

26 апреля, http://www.regnum.ru/news/accidents/1525144.html, ИА REGNUM «Новости». В Кемерове 
полицейские нашли в мусорном баке героин на 1,5 млн. рублей. Под крышкой мусорного контейнера 
полицейские обнаружили полиэтиленовый пакет, в котором находился увесистый свёрток, перемотанный 
скотчем. Отрабатывая полученную информацию о причастности цыганского семейства, проживающего по 
ул.Крупской в Кемерове, к незаконному обороту наркотических средств, полицейские проникли на территорию 
дома. Наркотиков не оказалось ни в самом доме, ни на его территории. Для установления возможных мест 
хранения зелья оперативники привлекли служебно-розыскную собаку и с её помощью обследовали 
территорию вокруг мусорного контейнера, расположенного рядом с домом. Вскоре собака обнаружила 
"схрон" с боеприпасами, оборудованный под корягой. В нём находились 25 патронов 12 калибра, 
упакованные в мужской носок. А в мусорном контейнере на соседней улице собака помогла полицейским 
найти тайник с наркотиками. Проведённая экспертиза показала, что в обнаруженном свёртке находился 
героин общей массой 1015 гр.  

26 апреля, http://www.ria.ru/beznarko_danger/20120426/635962853.html, РИА Новости. Воронежские 
наркополицейские пресекли деятельность группы торговцев маковой соломой, более 400 кг которой было 
изъято, сообщает УФСКН России по Воронежской области. Группа, по данным ведомства, появилась в 
Воронеже в 2011 году. Ее создал 40-летний безработный уроженец Азербайджана, ранее судимый за торговлю 
наркотиками. Всего в группу входили 6 человек в возрасте от 20 до 40 лет, все они наркозависимые. 
Торговцы привозили мак из Москвы на рейсовых автобусах. "Подозреваемые были задержаны 
сотрудниками УФСКН по Воронежской области при перевозке очередной партии наркотиков с 200 кг смеси 
семян мака и маковой соломы. В ходе обыска по месту проживания задержанных было найдено более 200 кг 
наркотика", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело.

26 апреля, http://www.vesti-moscow.ru/rnews.html?id=166466&cid=. В Королеве пресечена деятельность 
преступной группировки, члены которой занимались поставками и сбытом афганского героина. 
Организаторов криминального бизнеса взяли на съемной квартире. Один из них занимался расфасовкой 
героина, второй развозил наркотик и делал закладки в городе. Только после этого они связывались с 
клиентами. "Было принято решение о задержании участников наркогруппы, когда они находились все на 
квартире. Их оказалось четыре человека, все они уроженцы Таджикистана. Всего было изъято более 6 
кг героина: 5 кг - в квартире, 1 кг - в автомобиле участников наркогруппы", - сообщила Анна Кузнецова, 
представитель оперативно-розыскного Департамента ФСКН России. Все участники группировки задержаны, 
двое организаторов наркобизнеса уже арестованы.

23 апреля, http://www.hurgada.in/news/?ELEMENT_ID=4926. Пограничники Египта конфисковали на 
египетско-ливийской границе крупнейшую в 2012 году партию наркотиков и оружия. Она составила 2,5 т 
гашиша, 3 тыс. штук огнестрельного оружия, включая снайперские винтовки, пулемет и патроны. Гашиш и 



оружие перевозили из Ливии на двух автомобилях "Land Cruiser".

24 апреля, http://www.ria.ru/beznarko_danger/20120424/633399981.html, РИА Новости. Двое ключевых 
участников международного наркосиндиката арестованы в Кабуле, они входили в первую десятку списка 
особо опасных преступников, составленного министерством по борьбе с наркотиками Афганистана, сообщило 
информационное агентство «Пажвак». По данным замначальника спецуправления МВД Афганистана по 
борьбе с наркотиками Мохаммада Ахмади, задержанные - Хаджи Бахтавар и Хаджи Голь Хазрат ежемесячно 
переправляли через северные провинции Афганистана в Таджикистан, Россию и страны Европы более 1 т 
наркотиков. Полицейские вышли на след разыскиваемых преступников несколько недель назад, задержав в 
провинции Кундуз их сообщников, переправлявших 50 кг героина в Таджикистан. По данным замначальника 
управления, Хаджи Бахтавар является соучредителем крупного коммерческого строительного проекта в Кабуле 
- так называемого "дворца Бахтавара", строительством которого занимается компания "Оникс". Всего за один 
последний месяц сотрудники антинаркотического ведомства изъяли у мафиозных структур 258 кг героина, 316 кг 
морфина, 7 т гашиша и около 3 т прекурсоров.  

26 апреля, http://www.ria.ru/beznarko_news/20120426/636180157.html, РИА Новости. Полиция Албании 
изъяла на юге страны 2 т гашиша, предназначенного для отправки в соседнюю Грецию, передает албанское 
агентство ATA. По подозрению в причастности к наркотрафику задержаны семь человек. Наркотики были 
спрятаны в грузовике, обнаруженном в 13 км от г.Саранда. Злоумышленники намеревались переправить 
их на греческую территорию по морю на моторной лодке. Гашиш был произведен в местечке Лазарат в 220 км 
южнее Тираны, которое практически не контролируется местными властями.

27 апреля, http://news.siteua.org/Мир/364811/В_порошковой_смеси_нашли_кокаин_. В Венесуэле изъяли 
почти 3,4 т кокаина, сообщил министр внутренних дел и юстиции южноамериканской страны Тарек Эль-
Аиссами. Крупная партия наркотиков была конфискована в портовом городе Ла-Гуайра в штате Варгас. 
Кокаин под видом порошкообразной смеси преступники хотели отправить в Мексику. Министр МВД сообщил, 
что фирма, занимающаяся поставками, должна была отправить в Мексику 22 т порошковой смеси. В этой смеси 
и припрятали более 3 т кокаина. Начато расследование.  

27 апреля, http://rusecuador.ru/novosti-kratko-v-neskolko-strok/9701-mega-laboratoriya-po-proizvodstvu-
kokaina-obnaruzhena-na-yuge-ekvadora.html. В ходе оперативного мероприятия под кодовым названием 
Tormenta del Sur (Гроза юга) сотрудники подразделения по борьбе с оборотом наркотиков (SIAN) полиции 
Эквадора сумели обнаружить мега-лабораторию по производству кокаина, где находилось 120 кг чистого 
кокаина и 5 034 кг базовой пасты кокаина. Гало Кобос Фернандес, командующий полицией провинции Лоха, 
сообщил, что операция проводилась в одном из сельских районов отдаленного кантона Сапотильо. Задержано 
три человека, все являются эквадорцами.  

27 апреля, http://diver-sant.ru/accidents/19983-v-barselone-konfiskovano-708-kilogrammov-kokaina.html. 
Гражданская гвардия Испании конфисковала в морском порту Барселоны 708 кг кокаина на сумму $22,6 
млн. Как рассказал шеф национальной гвардии морского порта в Барселоне Алехандро Анело, наркотик 
находился в контейнере, в котором из Доминиканской республики были привезены кокосы. 


