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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

17 апреля, http://www.ca-news.org/news:1063661, CA-NEWS (KZ). В Астане в доме местной жительницы 
изъято более 10,5 кг героина. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Казахстана. 59-летняя жительница 
Астаны была задержана в результате длительной разработки сотрудниками УБН ДВД на транспорте и 
подразделением специального назначения «Арлан» ДВД Астанаы. В ее доме полицейские обнаружили и 
изъяли 10 кг 536 гр героина, сообщили в пресс-службе.  

15 апреля, http://www.ca-news.org/news:1063234/, CA-NEWS (TJ). Наркополицейские России совместно 
с военнослужащими пограничной службы ФСБ и сотрудниками МВД провели операцию на территории 
Астраханской области, в ходе которой было изъято почти 4 кг афганского героина, сообщает ФСКН РФ. 
«При проведении мероприятий стало известно, что наркоторговцы планируют провезти крупную партию 
наркотиков через государственную границу в пассажирском поезде «Куляб - Москва»», - отмечается в 
сообщении. В соответствии с расписанием движения, железнодорожный состав остановился в пункте 
таможенного и пограничного контроля «Аксарайская-1», оперативники произвели его досмотр. «В рабочих 
тамбурах двух вагонов в полостях воздуховодов под обшивкой они обнаружили четыре пластиковые бутылки, 
обмотанные клейкой лентой. Внутри находилось комкообразное вещество бежевого цвета. Экспертиза 
показала, что это героин высокой концентрации», - отмечается в сообщении. По данному факту, задержан 
проводник одного из вагонов, который «на тот момент оказался в состоянии наркотического опьянения».

15 апреля, http://www.ugrainform.ru/news/47706/. Два уроженца Азербайджана были задержаны в Сургуте 
сотрудниками наркоконтроля. Во время проведения личного досмотра у задержанных обнаружены и изъяты 
две дорожные сумки черного цвета. В каждой сумке находилось по 21 упаковке из под шоколада «Ritter 
Sport», с твердым веществом растительного происхождения. Согласно справке об исследовании данное 
вещество является наркотическим средством – гашиш общей массой более 5 кг. В отношении задержанных 
возбуждены уголовные дела, сообщает пресс-служба УФСКН РФ по Югре.

16 апреля, http://www.tks.ru/crime/2013/04/16/05. При проведении таможенного контроля пассажирского 
рейса «Душанбе – Москва» сотрудники Домодедовской таможни задержали гр-на Таджикистана, который 
пытался ввезти на территорию Российской Федерации свыше 2 кг героина под видом мыла. В ходе 
проведения таможенного досмотра багажа пассажира в боковых карманах одной из сумок среди предметов 
личной гигиены были обнаружены два полиэтиленовых пакета. В них находились прямоугольные брикеты, 
похожие на мыло с порошкообразным веществом серо-белого цвета. Экспресс – анализ, проведенный 
таможенниками, дал положительную реакцию на наркотическое средство – героин. Общий вес наркотика 
составил свыше 2 кг. Также, сотрудники Домодедовской таможни задержали гр-на Таджикистана, который 
пытался провезти в собственном желудке около 600 гр наркотика в контейнерах. В результате медицинских 
процедур из полости желудка «глотателя» было извлечено 69 контейнеров с героином. По данным 
фактам возбуждены уголовные дела.

17 апреля, http://www.1tv.ru/news/crime/231003. Крупная партия наркотиков изъята в Перми. При осмотре 
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иномарки было обнаружено 27 кг героина. Товар был расфасован по пакетам и спрятан в запасном 
колесе. Задержаны три человека: все гр-не Таджикистана. По оперативным данным, 3 млн. доз наркотика 
преступники планировали реализовать в Москве.

17 апреля, http://www.teleport2001.ru/teleport2001-ru/2013-04-17/28050-v-priamure-izyali-rekordnuyu-
partiyu-geroina.html. При проведении комплексных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками 
УФСКН РФ по Амурской области у 39-летнего жителя Благовещенска во время личного досмотра было 
обнаружено 32 гр героина. Вскоре был установлен и схрон, где  изъяли еще 1 кг 67 гр этого наркотика. 
Такая партия в Благовещенске изымается впервые. Стоимость ее - не менее 5 млн. рублей. Специальный 
тайник был оборудован в промышленной зоне города. На сегодняшний день установлена причастность 
двух жителей города к незаконному обороту (второму - 45 лет). Установлено также, что они перевозили 
наркотики из одной из областей, граничащих с Казахстаном. Это высококонцентрированный героин, 
содержание диацетилморфина — 32%.

17 апреля, http://www.interfax.ru/russia/news.asp?id=301986, INTERFAX.RU. Рекордная в этом году партия 
героина изъята в Москве у бывшего курсанта академии МВД Таджикистана, проживавшего в столице без 
регистрации. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе московского УФСКН РФ, общий вес изъятого 
героина составил около 19 кг. В ФСКН сообщили, что в квартире у мужчины было обнаружено около 15 кг 
героина и более 350 гр гашиша. Позднее гр-н Таджикистана добровольно рассказал о тайнике, в котором 
находилось еще 4 кг героина. Возбуждено уголовное дело.

18 апреля, http://www.interfax-russia.ru/NorthWest/main.asp?id=395997, Interfax-Russia.ru. В Ленинградской 
области сотрудники регионального наркоконтроля изъяли 94 кг гашиша в автомобиле гр-на Эстонии. Как 
сообщает пресс-служба УФСКН по Петербургу и Ленобласти, на посту ГИБДД в Лужском районе 
был остановлен автомобиль "БМВ" с эстонскими номерами, въехавший на территорию Российской 
Федерации из Эстонии. За рулем автомобиля находился гр-н Эстонии 1980 г.р. При досмотре автомобиля 
в специально оборудованных тайниках были обнаружены брикеты гашиша общим весом 94 кг. По данному 
факту возбуждено уголовное дело.

18 апреля, http://www.aif.ru/society/news/355800, АиФ-Москва. Полиция задержала в Кемеровской 
области 30-летнего гр-на Таджикистана, у которого при личном досмотре было обнаружено 3,2 кг 
героина. По месту жительства мужчины, который оказался мастером спорта по греко-римской борьбе, 
было обнаружено еще почти 6 кг наркотика, сообщает АиФ-Кузбасс. При задержании «спортсмен» оказывал 
сопротивление, но правоохранителям удалось утихомирить его.  

19 апреля, http://www.rg.ru/2013/04/19/reg-pfo/sintetika-anons.html. Сотрудники татарстанского 
наркоконтроля вместе с коллегами из оперативно-разыскного департамента ФСКН России ликвидировали 
международную группировку, наладившую транзитный канал наркотиков из Испании и Голландии в Россию. 
При этом было перехвачено 30 тыс. таблеток МДМА - крупнейшая партия синтетических наркотиков, а 
также 51 кг гашиша, оружие и крупные суммы наличности. Сбыть крупные партии наркотиков дилеры 
планировали среди молодежи, которая в скором времени приедет в Казань на Универсиаду. Операция по 
ликвидации наркосиндиката готовилась наркополицейскими Казани и Москвы несколько месяцев. Выйти на 
него удалось после разгрома в столице Татарстана группы наркодилеров, обеспечивавших зельем крупные 
города республики. Среди их покупателей были и дети высокопоставленных чиновников Татарстана. 
Выяснилось, что наркоцепочка начиналась в одном из африканских государств. Оттуда смертоносный груз 
транспортировался в Россию, пересекая границы пяти стран Евросоюза: Португалию, Испанию, Францию, 
Германию, Голландию, Польшу и затем Беларусь. Контрабандистов задержали в подмосковном городе Пушкино 
на территории гаражного комплекса, когда злоумышленники выгружали товар из тайников, оборудованных 
в фургоне. На месте были изъяты 36 кг гашиша и 20 тыс. таблеток МДМА. Для более детального 
осмотра автомобиль было решено перевезти в оборудованную мастерскую УФСКН по Татарстану. В 
Казани машину разобрали буквально по болтикам, после чего и была обнаружена оставшаяся часть партии. 
Среди задержанных гр-не Португалии, Молдовы и Украины.  

19 апреля, http://gorod.samara24.ru/news/society/2013/04/19/samarca_zaderzhali_pri_perevozke_5_
kilogrammov_geroina_cherez_granicu/. Сотрудники ФСБ задержали одного из членов организованной 
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2. По  другим регионам мира

преступной группы, специализирующейся на контрабанде крупных партий наркотиков, сообщает НИА 
«Самара». Им оказался 41-летний житель Самары А.Портнов. Мужчина был задержан на границе России 
и Казахстана, при проверке документов. Он следовал из г.Уральска в Самару. В ходе досмотра автомобиля, 
оперативники в полостях машины обнаружили сверток с 4,8 кг героина. По данному факту возбуждено 
уголовное дело. 

15 апреля, http://www.prague-express.cz/crime/29356-2013-04-15-10-41-26.html. Таможенники задержали в 
пражском аэропорту им.Вацлава Гавела 26-летнего бразильца, прилетевшего рейсом из Сан-Паулу. В его 
багаже было обнаружено 1 кг 153 гр кокаина с чистотой 87 %. Как сообщает сайт Idnes.cz, стоимость 1 гр 
чистого кокаина составляет в Чехии 1500 – 2000 крон. Бразильца задержали с помощью так называемого 
«анализа рисков». Кокаин был спрятан в пространстве между отделениями чемодана.  

16 апреля, http://rus.ruvr.ru/2013_04_16/V-Kolumbii-perehvacheno-bolee-shesti-tonn-narkotikov/. 
Колумбийская полиция в результате ряда спецопераций перехватила более 5 т марихуаны и 877 кг 
кокаина. Об этом сообщил министр национальной обороны Хуан Карлос Пинсон. По данным главы 
ведомства, в провинциях Каука и Валье-дель-Каука правоохранительным органам удалось задержать 
несколько партий запрещенных веществ общим весом в 5340 кг. Все они готовились к переправке на север 
страны - в столицу и в приграничные с Венесуэлой департаменты. По информации Пинсона, наркотики 
принадлежали группировке Революционные вооруженные силы Колумбии (РВСК), которая считается в 
США террористической организацией, передает ИТАР-ТАСС. Еще одна партия кокаина была захвачена 
в провинции Валье-дель-Каука около главного тихоокеанского порта страны Буэнавентуры. Там полиция 
арестовала 676 кг кокаина, которые наркоторговцы планировали нелегально вывезти в Панаму, а затем 
отправить в Мексику и США.  

16 апреля, http://www.afghanistan.ru/doc/59326.html. Недавно на территории афганской провинции 
Бадахшан была проведена антинаркотическая операция, в ходе которой были уничтожены 2 лаборатории, 
производившие героин. Ликвидация подпольных лабораторий состоялась в районах Рохшан и Гачан 
беспокойного уезда Вардудж. В ходе проведения операций у наркопроизводителей было конфисковано 35 кг 
наркотиков, а также веществ, используемых для их изготовления.

17 апреля, http://gazetaslovo.com/новости/португалия/item/rabotnik-lissabonskogo-aeroporta-
zaderzhan-za-sodejstvie-v-transportirovke-narkotikov.html. В аэропорту Лиссабона за участие в схеме 
провоза наркотиков задержаны 5 мужчин и изъяты 6 кг 200 гр кокаина. Изъятого количества кокаина, 
который «прибыл» из бразильского города Сальвадора, хватило бы для 31 тыс. доз. По информации, 
предоставленной полицией PJ, партию кокаина пытались провезти двое мужчин - кокаин находился в сумке 
для компьютера. Один из пяти задержанных - сотрудник аэропорта, и его задачей было облегчить провоз 
наркотика в Португалию. Двое других задержанных ожидали прибытия «почтальонов» и наркотического 
вещества вблизи аэропорта. Руководил операцией по задержанию группы преступников Национальный 
отдел полиции PJ по борьбе с транспортировкой наркотиков (UNCTE).

18 апреля, http://www.afghanistan.ru/doc/59414.html. В результате недавней антинаркотической 
операции, проведённой на территории южной афганской провинции Урузган, было уничтожено около 
60 га плантаций опиумного мака. Как передаёт радиостанция «Салам Ватандар», кампания по 
ликвидации наркопосевов стартовала в уезде Таринкот, а затем распространилась на территорию трёх 
соседних уездов провинций.

19 апреля, http://www.korabli.eu/blogs/novosti/morskie-novosti/u-beregov-italii-zaderzhano. 22046 т 
гашиша обнаружила Итальянская береговая охрана на судне «Adam» у берегов Сицилии. Стоимость 
этой партии оценивается в 250 млн. фунтов. Эта операция стала самой крупной из операций против 
наркоторговцев, проведенных за последние 10 лет в Средиземном море. Информация о том, что на судно 
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«Adam» грузятся наркотики поступила из Марокко еще два дня назад. За судном было установлено 
слежение и когда оно зашло в территориальные воды Италии, следуя из Марокко в Ливию, было 
остановлено и досмотрено. Судно с наркотиками под охраной было отконвоировано в порт Трапани, 
Сицилия, где будет проведен полный обыск судна. Шесть членов экипажа арестованы, все они сирийцы по 
национальности.


