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Еженедельная сводка ЦАРИКЦ 

 25 - 31.03.2013г.                                                              № 13

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

25 марта, http://www.ca-news.org/news:1060946/, CA-NEWS (TJ). Около 16 кг гашиша изъяты сотрудниками 
УМВД Таджикистана по г.Душанбе, сообщает пресс-центр МВД. По подозрению в незаконном обороте 
наркотиков задержан 47-летний житель Душанбе, у которого были обнаружены и изъяты 15 кг 900 гр 
гашиша. «По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование», - добавили в МВД.

28 марта, http://www.ca-news.org/news:1061335/, CA-NEWS (TJ). Свыше 12 кг гашиша изъяты сотрудниками 
ОВД Таджикистана в ходе операции, проведенной в Душанбе, сообщили в пресс-центре МВД республики. 
«Сотрудниками УМВД по г.Душанбе при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержан 29-
летний житель района Восе по подозрению в незаконном обороте наркотиков», - сказал собеседник. По 
его словам, при личном обыске у задержанного были изъяты 12 кг 280 гр гашиша. «По данному факту 
возбуждено уголовное дело, ведется следствие», - добавили в МВД.

30 марта, http://khovar.tj/rus/security/36375-dvoe-zhiteley-rt-podozrevayutsya-v-kontrabande-narkotikov.
html, НИАТ «Ховар». Около 20 кг наркотиков изъято сотрудниками таджикской милиции в ходе 
проведенных двух операций. Как сообщает официальный сайт правоохранительного ведомства страны, 
28 марта на территории Канибадамского района по подозрению в контрабанде наркотиков был задержан 
ранее судимый местный житель 47-летний Ш.Т., у которого при личном обыске изъято 18 кг 325 гр гашиша. 
Кроме того, с 1 кг героина на юге страны сотрудники милиции задержали 29-летнего А.Х.

25 марта, http://svodka.akipress.org/news:131906, «Сводка». В Чуйской области сотрудники 
Госнаркоконтроля задержали гр-на Таджикистана с 33,6 кг героина. Гражданин П.Д., 1967 г.р., был 
задержан сотрудниками ГСКН в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Как сообщили в 
ГСКН, у задержанного при личном досмотре были обнаружены и изъяты две сумки, в которых находились 
свертки в количестве 37 штук с наркотическим средством «героин». Общий вес изъятого афганского 
героина составил 33 кг 660 гр. В настоящее время задержанный водворен в ИВС.

26 марта, http://svodka.akipress.org/news:131934, «Сводка». При проведении спецоперации 
сотрудниками ГУБНОН МВД Кыргызстана совместно с УБНОН ГУВД Чуйской области задержана 
женщина с наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области. По ее данным, 
в с.Буденовка задержана 45-летняя М.Ш., у которой при досмотре дома был изъят пакет с 1 кг 85 гр 
героина. Проводится расследование.

26 марта, http://svodka.akipress.org/news:131935, «Сводка». В результате оперативных мероприятий 
сотрудниками УБНОН ГУВД Чуйской области Кыргызстана задержан мужчина с 4,7 кг героина. По данным 
областного ГУВД, в доме, расположенном в г.Шопоков, обнаружен и изъят целлофановый сверток, внутри 
которого находилось вещество со специфическим запахом уксуса, предположительно героин. По данному 
факту задержан 53-летний Г.В. Кроме этого, в его квартире обнаружены целлофановые пакеты и скотч, 
приготовленные для расфасовки наркотиков для их дальнейшей реализации. При контрольном взвешивании 
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чистый вес изъятых наркотиков составил 4 кг 710 гр.

27 марта, http://inform.kz/rus/article/2545427, КАЗИНФОРМ. В г.Темиртау Карагандинской области 
задержан гр-н России, имеющий вид на жительство в Казахстане, у которого изъято около 1,3 кг героина, 
сообщает пресс-служба областного ДВД. «Сотрудниками ОБН УВД г.Темиртау задержан 33-летний гр-н 
России. В ходе проведения обыска в квартире, где проживает мужчина, в спальной комнате был изъят 
пакет с порошкообразным веществом. Кроме того, изъяты денежные средства в сумме 2 тыс. 940 долларов 
США и 110 тыс. 300 тенге», - говорится в сообщении. Согласно заключению экспертизы, изъятое вещество 
является наркотическим средством «героин», весом 1 кг 296 гр. По информации полиции, задержанный – 
ур-ц Свердловской области, в Темиртау проживают его родители. Вид на жительство в РК получил в 
октябре 2010 года.

28 марта, http://www.bnews.kz/ru/news/post/130558/. В Караганде в квартире у жительницы города 
полицейские изъяли героин весом более 1 кг. Об этом корреспонденту BNews.kz сообщил сотрудник ДВД 
Карагандинской области Ж.Сембеков. «27 марта в Октябрьском районе сотрудники УБН в квартире у 
карагандинки нашли героин весом 1 кг 119 гр. Наркотик изъят»,- сообщил Ж.Сембеков. По данному факту 
возбуждено уголовное дело. 

27 марта, http://vesti.az/news/152477. МНБ Азербайджана распространило сообщение о разоблачении 
11 человек, занимавшихся контрабандным ввозом из Ирана наркотиков, и изъятии у них более 59 кг 
наркотических средств. Как сообщили в пресс-службе МНБ, в результате спецоперации, проведенной 
совместно  с ФСКН Российской федерации на территории Дагестана задержан гр-н Азербайджана А.И. 
При осмотре его груза – картофеля, следовавшего из Ирана в РФ через Азербайджан, обнаружено 36 кг 
200 гр гашиша. Задержаны также гр-не Азербайджана Р.А. и А.Ш., у которых изъято более 6 кг героина 
и 2 кг 965 гр опиума. У других гр-н Азербайджана - Н.Г. изъято 2 кг 192 гр опиума, Н.А. - более 200 гр 
различных сильнодействующих наркотиков. Помимо этого, в с.Сым Астаринского района Азербайджана у 
незаконно перешедшего границу гр-на Ирана Р.Д. изъято 2 кг 50 гр гашишной смолы. В ходе проведенных 
операций  задержаны гр-не Азербайджана Р.Т. и Р.Б., которые войдя в сговор с гр-ном Ирана по имени 
«Бехзад», контрабандным путем ввезли в Азербайджан 205 штук метадона весом 48 гр. 17 марта задержаны 
гр-не Азербайджана С.Г., Г.Г. и Н.А., у них изъято более 8 кг героина, около 1 кг опиума и 303 гр жидкого 
амфетамина.

29 марта, http://news.day.az/society/392659.html. Сотрудники Билясуварского таможенного пункта пресекли 
попытку ввоза в Азербайджан крупной партии наркотического вещества. Об этом сообщила пресс-служба 
ГТК. На таможенном посту "Гоша Тепе" был осуществлен таможенный досмотр большегрузного автомобиля 
марки "Scania", едущего из Ирана в Азербайджан и управляемого гр-ном Турции А.О.А. В автомобиле в 55 
свертках было найдено и изъято 26,6 кг героина. Следствием было установлено, что гр-н Турции А.О.А. 
заранее вошел в преступный сговор с группой лиц в Иране о незаконном ввозе через таможенный пункт 
Азербайджана наркотиков с целью продажи. Поэтому он приобрел в Иране 26,6 кг героина. Используя 
способы, осложняющие нахождение наркотиков, он попытался провезти наркотик скрытно, контрабандным 
путем через таможенный пункт Азербайджана.
 
25 марта, http://www.nazarovo-online.ru/news/society/8996-na-trasse-nazarovo-sharypovo-izyato-6-
kilogrammov-geroina.html. Сотрудники УФСКН по Красноярскому краю  изъяли 6 кг героина в автомобиле, 
за рулем которого находился гр-н Таджикистана. Автомобиль «Тойота» с наркотическим грузом двигался 
из Иркутска в Шарыповский район края. В районе 15 км дороги «Шарыпово-Назарово» наркополицейские 
остановили иномарку для досмотра и обнаружили 6 свертков с героином. Гр-н Таджикистана пытался 
помешать оперативникам провести досмотр автомобиля и оказал сопротивление. По предварительным 
данным следствия 40-летний иностранец прибыл в Россию в феврале 2013 года и перебрался в Иркутск, 
где занимался частным извозом. Там он встретил своего земляка, который предложил ему заработать 
1000$, для этого ему надо было перевезти несколько килограммов героина из Иркутска в Шарыповский 
район Красноярского края и спрятать в тайнике.

25 марта, http://vmdaily.ru/news/2013/03/25/razhdanin-livana-priletel-v-moskvu-s-yashchikom-geroina-
188946.html. Сотрудники таможни задержали в аэропорту Внуково гр-на Ливана, пытавшегося провезти в 
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Россию 8 кг героина. Запретный груз обнаружился при штатном досмотре пассажирского рейса "Стамбул 
- Москва". С помощью рентгена находка была выявлена в деревянном ящике, принадлежащем пассажиру. 
Когда таможенники вскрыли коробку, они нашли в полостях боковых стенок 30 брикетов в полиэтиленовой 
упаковке. Экспресс-анализ дал положительный результат на героин.

25 марта, http://www.tatar-inform.ru/news/2013/03/25/353745/, «Татар-информ». Татарстанский 
наркоконтроль изъял крупнейшую партию гашиша и кокаина за всю историю территориального управления 
– свыше 35 кг. Так, в Казани успешно была проведена спецоперация по задержанию организованной 
преступной группы, в состав которой входили трое жителей Санкт-Петербурга и Республики Татарстан. За 
доставку наркотиков отвечал ранее судимый 32-летний житель Санкт-Петербурга. Оттуда он на специально 
оборудованном автомобиле привез в Татарстан свыше 28 кг гашиша и 200 гр кокаина. В Казани его 
встречал покупатель – 44-летний ранее судимый житель Нижнекамска, официально числившийся 
директором частной коммерческой фирмы. Мужчина наладил канал оптовых поставок наркотиков не 
только в Казань, но и в Москву. В гараже на окраине столицы оперативники татарстанского наркоконтроля 
изъяли еще 7 кг гашиша, что составляет более 14 тыс. разовых доз. Лидер преступной группы открыто 
демонстрировал уровень своих доходов, тратя немалые суммы на квартиры и автопарк из дорогих 
иномарок.

25 марта, http://pln-pskov.ru/accidents/132393.html. Почти 42 кг наркотических средств изъяли сотрудники 
Себежской таможни на таможенном посту МАПП Бурачки. Как сообщила сотрудница Себежской таможни 
М.Кузьмина, незаконный груз был обнаружен в автомашине «Volvo» под управлением гр-на Литовской 
Республики, который перевозил товар из Литвы в Россию. При прохождении таможенного контроля 
транспортное средство было направлено на осмотр с применением инспекционно-досмотрового комплекса 
ИДК. В результате анализа полученного изображения было установлено, что в автомашине находится не 
относящийся ни к заявленному в товаросопроводительных документах грузу, ни к деталям автомобиля 
предмет. Транспортное средство было направлено для проведения таможенного досмотра, в ходе 
проведения которого в машине была обнаружена сумка с находящимися в ней упаковками, замотанными 
скотчем. При вскрытии сумки были обнаружены брикеты прессованного вещества с запахом растительного 
происхождения, пакеты были пересыпаны порошком молотого кофе. Изъято 41,9 кг наркотических веществ. 
Последующее исследование специалистами экспертно-криминалистической службы установило, что в 
обнаруженных брикетах находится почти 40 кг гашиша, эгконин и кокаин общей массой 2773 гр.  

25 марта, http://aktualno.ru/view2/28346. В ходе спецмероприятий, проведенных сотрудниками УФСКН 
России по Свердловской области, был задержан гражданин одного из государств Средней Азии, нелегально 
проживающий на территории Российской Федерации. При проведении обыска в арендуемом им гараже 
был обнаружен тайник, из которого извлечено свыше 19,3 кг героина, предназначенного для сбыта.

26 марта, http://www.rosbalt.ru/moscow/2013/03/26/1110014.html. На востоке Москвы полицейские изъяли 
более 21 кг гашиша. Как сообщили "Росбалту" в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве, на Перовской улице был  
задержан молодой человек, подозреваемый в хранении наркотиков. При личном досмотре у задержанного 
обнаружено около 100 гр гашиша. В ходе проведения обыска по месту жительства злоумышленника 
полицейские изъяли еще 21 кг гашиша.

27 марта, http://www.fontanka.ru/2013/03/27/024/. Сотрудниками петербургского наркоконтроля задержан 
курьер,  перевозивший из Эстонии в автомобильном тайнике около 80 кг гашиша. Как сообщили в 
УФСКН по Петербургу и области, на Чкаловском проспекте был остановлен автомобиль «Додж Джорни» 
с эстонскими номерами. По оперативным данным, автомобиль, следовавший из Литвы в Санкт-Петербург 
для разгрузки «товара», был оборудован «тайниками». «Для осмотра автомобиль был перевезен на СТО, - 
рассказали в пресс-службе Госнаркоконтроля. - В ходе досмотра транспортного средства обнаружено, что 
пороги автомобиля были специально приспособлены для перевозки гашиша. Всего было изъято 145 брикетов 
общим весом около 80 кг». По оперативной информации, гашиш имеет марокканское происхождение и 
поставляется из Голландии, однако наркодилеры каждый раз меняли маршруты, въезжая на территорию 
РФ через Эстонию, Литву или Белоруссию. Задержанный курьер, 1972 г.р., является гр-ном РФ, постоянно 
проживающим в Эстонии.  
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2. По  другим регионам мира

27 марта, http://www.tass-ural.ru/lentanews/svyshe_3_kg_geroina_izyali_ekaterinburgskie_
narkopolitseyskie.html, ИТАР-ТАСС. В одном из жилых домов в Екатеринбурге наркополицейские 
обнаружили тайник, где хранилось 3 кг героина. Наркотики были спрятаны в уборной комнате в 
мусорном ведре. Как сообщили в пресс-службе областного УФСКН РФ. «В квартире 55-летней женщины 
оперативники обнаружили и изъяли 8 полимерных свертков с героином, общая масса которого составила 
3 кг 158 гр. По данному факту возбуждено уголовное дело.

29 марта, http://www.interfax-russia.ru/Center/citynews.asp?id=390889&sec=1669, ИНТЕРФАКС. ФСКН РФ 
завершила масштабную операцию по ликвидации международной группы наркоторговцев, задержаны 
4 человека, у которых изъято 36 кг гашиша и несколько десятков тысяч таблеток МДМА, сообщили 
в пресс-службе ведомства. "За наркоторговцами велось оперативное наблюдение. Заключительный 
этап операции прошел в конце марта в подмосковном городе Пушкино", - говорится в сообщении пресс-
службы. В нем отмечается, что когда наркокурьеры перегружали наркотики из специально оборудованного 
в автомобиле "Рено" тайника, машину блокировали сотрудники наркоконтроля. "На месте преступления 
были задержаны 4 членов группы. В ходе обыска у них изъято почти 36 кг гашиша и 20 тыс. таблеток 
метилендиоксиметамфетамина (МДМА)", - говорится в пресс-релизе.

29 марта, http://www.abnews.ru/?p=novosti91&news=127893. В Москве задержан израильтянин с 
пистолетом и 1 кг кокаина. 28 марта столичные полицейские задержали 32-летнего гр-на Израиля, 
сообщает пресс-служба МВД. В ходе досмотра у подозреваемого обнаружили пистолет Макарова, 
патроны к нему и 1,45 гр кокаина. Кроме того, в съемной квартире подозреваемого полицейские 
обнаружили 1 кг кокаина. Возбуждено уголовное дело.

25 марта, http://www.rosbalt.ru/main/2013/03/25/1109501.html. В Колумбии в порту г.Картахена полиция 
изъяла 500 кг кокаина стоимостью около $2 млн., спрятанный в грузе с кирпичами. Как сообщает BBC, 
конечным пунктом доставки груза из Картахена был Гондурас. Полиция начала расследовать деятельность 
фирмы, организовавшей перевозку груза, поскольку есть подозрение, что ее главной функцией является 
прикрытие для перевозки наркотиков.

25 марта, http://www.rosbalt.ru/exussr/2013/03/25/1109813.html. Сотрудники Ошмянской таможни 
Белоруссии перекрыли канал транзита через территорию Белоруссию в Европу героина. Наркотики 
пытались переправить из Грузии в Латвию на грузовике, за рулем которого находился гр-н Молдавии, 
сообщает пресс-служба ГТК. На пограничном пункте пропуска "Котловка" молдавский водитель представил 
документы, согласно которым в грузовом отсеке автомобиля перемещались безалкогольные напитки, 
передает БелаПАН. Однако в ходе таможенного осмотра в прицепе-рефрижераторе был обнаружен тайник 
в виде двойного дна. При демонтаже настила сотрудники таможни обнаружили скрытые от таможенного 
контроля 174 полиэтиленовых свертка, в которых находилось вещество светло-коричневого цвета. 
Экспертиза установила, что в свертках находится героин весом более 85 кг. Стоимость изъятого 
героина на черном рынке оценивается более чем в $5 млн.

28 марта, http://www.ria.ru/beznarko_news/20130328/811567757.html. РИА Новости. Крупную партию 
кокаина весом почти 2 т на сумму более 20 млн. долларов конфисковали власти Доминиканской 
Республики, сообщили кубинские СМИ. В районе острова Саона военные моряки совместно с 
представителями Национального управления по контролю за оборотом наркотиков задержали скоростной 
катер, предположительно прибывший из Венесуэлы. На его борту находилось 1909 кг кокаина, упакованных в 65 
мешков колумбийского производства и винтовка M-16 с патронами. Двое доминиканцев, входивших в экипаж 
катера, арестованы. Неделю назад в доминиканском аэропорту Пунта-Кана сотрудники полиции обнаружили 
около 700 кг кокаина на борту самолета Falcon-50, принадлежащего французскому бизнесмену. Самолет 
должен был вылететь во французский Версаль. Тогда были арестованы 35 человек, в том числе 4 гр-на 
Франции, а также доминиканские военнослужащие и полицейские, которых подозревают в организации 
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наркотрафика.

29 марта, http://novinite.ru/articles/2049/. Служащие финансовой полиции и таможенного агентства 
Болгарии обнаружили 33 кг героина в порту Анконы, сообщает БТА. Наркотик, стоимостью 4 млн. евро, 
был распределен в 63 пакета, скрытых в тайнике под местом для запасного колеса в багажнике автомобиля, 
управляемого болгарским гражданином. Он прибыл с паромом из Греции и вызвал подозрения нервным 
поведением и ответом на вопрос, есть ли у него что-либо для декларирования и куда он едет. Болгарский 
гражданин арестован по обвинению в международном трафике наркотиков и находится в тюрьме 
"Монтакуто" в Анконе.

31 марта, http://vestikavkaza.ru/news/Turetskie-pravookhraniteli-konfiskovali-krupnuyu-partiyu-gashisha.
html. Правоохранительные органы Турции в результате операции, проведенной в провинции Конья, 
конфисковали крупную партию наркотиков - 150 кг гашиша. Гашиш был спрятан в грузовике. Водитель 
грузовика задержан, сообщает Trend со ссылкой на турецкое агентство "Анадолу". 


