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Еженедельная сводка ЦАРИКЦ 

 27.05. - 02.06.2013г.                                                              № 22

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

28 мая, http://khovar.tj/rus/security/37074-na-yuge-strany-izyata-ocherednaya-partiya-narkotikov.html, 
НИАТ «Ховар». Очередная партия наркотиков изъята сотрудниками таджикской милиции. Как сообщает 
официальный сайт МВД РТ, по подозрению в контрабанде наркотиков задержан ранее судимый житель 
Куляба 32- летний Р.Тураев. По информации источника, при личном обыске подозреваемого оперативниками 
обнаружено и изъято свыше 3 кг опия. По данному факту возбуждено уголовное дело.

27 мая, http://www.podrobno.uz/cat/obchestvo/uzb-pogranichniki-unichtojili-afganskogo-narkokurera/. 
Пограничные службы Узбекистана пресекли попытку провоза через афганско-узбекскую границу крупной 
партии наркотиков, огнестрельного оружия, а также боеприпасов к ним. Всё это направлялось из 
Афганистана на территорию Узбекистана. Так, во время несения боевого дежурства узбекским пограничным 
нарядом обнаружено лицо, пытающееся незаконно пересечь афганско-узбекскую государственную границу. 
На требования пограничников Узбекистана остановиться, нарушитель правопорядка открыл огонь по 
военнослужащим. В ходе начавшейся перестрелки ответным огнём преступник был уничтожен. Далее в 
результате осмотра места инцидента при правонарушителе был обнаружены мешок, в котором находилось 
более 32 кг опий-сырца, автомат «Калашникова», два магазина к нему и 48 патронов. В ходе следственных 
мероприятий личность преступника была установлена. Им оказался 33-летний Курбон сын Холназара, 
уроженец и житель уезда Акча провинции Джаузджан Афганистана. При незаконном пресечении узбекско–
афганской госграницы был также задержан гр-н Афганистана Илназар сын Абдухалила, 1973 г.р., проживающий 
в провинции Фарьяб. При осмотре нарушителя границы и его вещей, у него изъято 5,5 кг наркотических 
веществ, а именно опия-сырца, а так же 3,5 кг гашиша.  

30 мая, http://www.avesta.tj/security/18639-u-zhitelya-hudzhanda-izyato-poryadka-10-kg-geroina.html, 
Avesta.Tj. Сотрудники уголовного розыска УМВД по Согдийской области на севере Таджикистана 
обнаружили и изъяли у местного жителя порядка 10 кг героина. Как сообщили «Авеста» в пресс-центре 
УМВД по Согдийской области, наркотики были обнаружены в тайнике, оборудованном в автомашине 
«Опель-Астра», принадлежащей жителю г.Худжанда Г.Р., ранее судимого за незаконный оборот наркотиков. 
Источник отметил, что первоначально в автомашине Г.Р. было обнаружено и изъято 1 кг героина. Затем, 
в ходе следствия выяснилось, что в машине оборудован второй тайник, где было обнаружено 8 кг 948 гр 
героина.

28 мая, http://svodka.akipress.org/news:132702. На территории одной из больниц г.Бишкек сотрудниками 
ГКНБ Кыргызстана обнаружен специально оборудованный тайник. Как сообщает пресс-служба ГКНБ, в 
тайнике обнаружено и изъято наркотическое вещество общим весом 3 кг. Вещество направлено на судебно-
химическую экспертизу. По предварительным данным обнаруженное вещество - гашиш.  

31 мая, http://www.vb.kg/doc/230292_v_chyyskom_rayone_selchanin_popalsia_na_sbyte_narkotikov.html. 
В Чуйском районе Кыргызстана 42-летний сельчанин попался на сбыте наркотиков. Об этом сообщили 
в пресс-службе Чуйского ГУВД. Оперативники ГУБНОН МВД КР отрабатывали информацию о сбыте 
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наркотических средств в одном из домов Чуйского района. 30 мая ими с поличным был задержан 
42-летний мужчина. При проведении санкционированного обыска в кухне под шкафом был изъят 
полиэтиленовый пакет, в котором находилась партия гашиша. Кроме этого, в огороде у задержанного 
стражи порядка обнаружили хорошо замаскированный схрон, в котором было более 17 кг марихуаны.

27 мая, http://newskaz.ru/incidents/20130527/5134274.html, ИА Новости-Казахстан. Полицейские 
задержали жителя Алматы с крупной партией марихуаны в Жамбылской области, сообщает пресс-
служба КБН МВД Казахстана. По информации ведомства, 24 мая сотрудниками КБН МВД РК, УБН 
ДВД, МРОБН «Дельта- Долина» ДВД Жамбылской области в Шуйском районе на участке с.Тасоткел в 
ущелье «Салтау» был задержан житель Алматы, 1967 г.р., ранее неоднократно судимый, у которого изъята 
марихуана общим весом 927 кг и серп с наслоением. Согласно сообщению, 21 мая возле с.Тасоткель, в 
предпесковой зоне Шуского района, в ущелье «Саргау», задержан житель  Тараза, 1970 г.р., ранее судим, 
у которого изъят серп с наслоением и 867 кг марихуаны. 24 мая в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятии по методу «оперативный закуп» при въезде в Акколь задержана автомашина «Тойота-
Камри» под управлением жителя Аккольского района, также в салоне находились трое пассажиров. 
При осмотре автомашины обнаружено и изъято 6 пакетов, внутри которых находилось зеленое вещество 
в измельченном виде, растительного происхождения со специфическим запахом, принадлежащее пассажиру 
жителю  Астаны, 1979 г.р., ранее судимому, обнаружено и изъято наркотическое вещество “гашиш” весом 
9 кг 870 гр. При обыске у него по месту жительства задержанного обнаружено и изъято наркотическое 
вещество «гашиш» весом 5 кг 90 гр. Общий вес изъятого гашиша составил 14 кг 966 гр. Вместе с тем, 
по информации ведомства, крупная партия марихуаны была доставлена жителю Мангыстауской области 
поездом. 26 мая сотрудниками УБН ДВД  Мангистауской области в гаражном обществе «Авангард» гАктау 
возле гаража был задержан житель Мангистауской области, 1977 г.р., у которого в ходе осмотра гаража в 
подвальном помещении, обнаружено и изъято 6 мешков «марихуаны» общим весом 103 кг 440 гр. Со слов 
задержанного данное вещество он получил с поезда сообщением «Алматы-Мангышлак».  

27 мая, http://svodka.akipress.org/news:132675, «Сводка». ГКНБ Кыргызстана совместно с ФСБ России 
пресекли международный канал поставки наркотиков афганского происхождения через территорию КР в 
РФ. Как сообщает пресс-служба ГКНБ, в результате проведенного мероприятия в г.Екатеринбург с поличным 
задержан организатор транснационального наркоканала гр-н Таджикистана Б.Т.Б., временно проживающий 
на территории России, 1975 г.р., с более чем 10 кг наркотических средств. По данному факту следственные 
органы ФСБ РФ возбудили уголовное дело. 

28 мая, http://www.rosbalt.ru/piter/2013/05/28/1134004.html. Как сообщили "Росбалту" в пресс-службе 
прокуратуры Петербурга, сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Балтийской таможни 
на территории причала завода железобетонных изделий и конструкций, расположенного на дороге на 
Турухтанные острова, 26 корп. 4, в нише одного из контейнеров, находящейся за крышкой панели 
управления холодильной установки, нашли полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом внутри. 
Согласно заключению специалиста представленное на исследование вещество является наркотическим 
средством — смесью, содержащей кокаин общей массой 1 кг 993 гр. Контейнер находился на территории 
причала в постоянной зоне таможенного контроля был выгружен с судна Baltic Novator, который ходит 
под флагом Либерии. 10 мая судно прибыло на территорию морского порта Петербург из порта Пуэрто-
Боливар (Эквадор) и 16 мая должно было отправиться в Эквадор.  

29 мая, http://www.24kg.org/cis/155301-v-rossii-s-185-kilogramma-geroina-zaderzhany.html, ИА «24.kg». В 
России с 18,5 кг героина задержаны наркокурьеры из Кыргызстана. Об этом сообщает РИА «Новости». 
По его данным, в Московской области сотрудниками ФСБ России задержаны два курьера, доставившие 
героин из Кыргызстана, а также два получателя наркотика, намеревавшиеся сбыть его в Москве и 
одноименной области. По оценкам Госнаркоконтроля РФ, стоимость партии составляет $14,4 млн.

29 мая, http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=405051&sec=1672, ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ. 
Операцию по изъятию особо крупной партии героина весом 1,2 кг провели сотрудники наркоконтроля в 
с.Алгатуй Тулунского района Иркутской области, сообщает пресс-служба регионального УФСКН. "Захват 
происходил одновременно по двум адресам в с.Алгатуй. В результате сотрудники наркоконтроля 
задержали мать и дочь цыганской национальности. Криминальный товар задержанные безбоязненно 



3

хранили у себя в коттеджах - в ванной комнате и в верхней одежде", - говорится в сообщении. Уточняется, что 
в доме у старшей цыганки было обнаружено более 1 кг героина, у ее дочери изъято 115 гр.

29 мая, http://www.tass-sib.ru/news/one/11950, ИТАР-ТАСС. Свыше 6 кг героина изъяли сотрудники ФСБ у 
гр-на Таджикистана, проживающего в Красноярске. Более года он находился в международном розыске за 
преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, сообщили ИТАР-ТАСС в пресс-
службе УФСБ по Красноярскому краю. Наркоделец был задержан в одной из съемных квартир. Во время 
обследования помещения оперативными сотрудниками обнаружен тайник с 6 кг героина. Наркотики были 
доставлены в Красноярск из Афганистана. Стоимость такой партии, по данным представителей силового 
ведомства, на "черном рынке" могла составить более 30 млн. рублей.

29 мая, http://chelyabinsk.ru/text/newsline/659559.html?full=3. Полицейские Магнитогорска изъяли у 42-
летнего мужчины партию гашиша весом около 10 кг. Информацию об этом корреспонденту Chelyabinsk.ru 
подтвердил собственный источник в правоохранительных органах города. «Мужчину, 1969 г.р., задержали, 
когда он шел с прессованным порошком по территории садового товарищества», – уточнил собеседник 
сайта.

30 мая, http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=405524&sec=1672, ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ. 
Новосибирские наркополицейские пресекли деятельность организованной преступной группы, 
специализировавшейся на поставках героина в регионы Сибири, сообщает пресс-служба УФСКН по области. 
Задержаны два 36-летних жителей Новосибирска. Один из наркоторговцев работал контролером 
контрольно-пропускного пункта в одном из самых престижных вузов областного центра. "В ходе обыска 
в принадлежавших им гараже и автомобиле было обнаружено и изъято около 10 кг героина, 
предназначенного для дальнейшего сбыта", - говорится в сообщении.

2. По  другим регионам мира
27 мая, http://www.businessmir.ch/?p=162939&language=en. Полиция Золотурне (Швейцария) захватила 
в одной из квартир в г.Гранж (SO) 4,5 кг героина. Задержаны двое подозреваемых. Один из них 44 летний 
гр-н Швейцарии, а вторым является 42-х летний житель Косово. Оба ранее уже дважды задерживались 
полицией - в апреле и мае.  

27 мая, http://www.isra.com/news/162404. 27 мая пресечена попытка контрабандной доставки в Израиль 
крупнейшей партии наркотиков. Как сообщает портал Ynet, бойцы отряда «Маген» пограничной стражи 
МАГАВ вместе с коллегами из ЦАХАЛа захватили в районе кратера Рамон на шоссе №40 группу из четырех 
контрабандистов-бедуинов. Подозреваемые пытались скрыться на своем автомобиле, так что силовикам 
пришлось устроить погоню. Один из арестованных, 29-летний гражданин из одного из бедуинских поселков 
в Негеве, является, как полагают оперативники, руководителем преступной группы, занимавшейся 
контрабандой наркотиков из Иордании в Израиль. В машине арестованных нашли 48 кг гашиша и 17 кг 
героина.

27 мая, http://www.itar-tass.com/c11/749993.html. ИТАР-ТАСС. Канадский фрегат "Торонто" перехватил 
в Аравийском море 300 кг героина. Об этом сообщили представители канадских ВМС. По их словам, за 
последние два месяца это уже 4-й подобный "улов". 29 марта экипаж "Торонто" обнаружил во время 
досмотра судна в Аравийском море 500 кг героина, 6 мая - 317 кг и 10 мая - 195 кг. В общей сложности было 
конфисковано и уничтожено 1,3 т героина.

27 мая, http://www.afghanistan.ru/doc/60703.html. В ходе масштабной антинаркотической операции, 
проходящей на территории северо-восточной афганской провинции Бадахшан, было уничтожено более 
120 гектаров наркопосевов. Как сообщил пресс-секретарь губернатора провинции Абдул Маруф Расех, 
кампания по ликвидации плантаций запрещённых культур, стартовала 2 недели назад в уездах Кишам, 
Тишкан, Драим, Ургу, Яфта и Джурм.
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27 мая, http://obozrevatel.com/crime/87125-latviets-pyitalsya-vyivezti-iz-ukrainyi-74-kg-geroina.htm. 
Работники Ягодинской таможни Украины совместно с пограничниками задержали гр-на Латвии, который 
пытался провезти через украинскую границу 74 кг героина. Как рассказали в пресс-службе Миндоходов, 
внимание инспекторов привлек автомобиль "Пежо", водитель которого пытался выехать из Украины. В 
результате дополнительного осмотра транспортного средства установлено, что "Пежо" был полностью 
заполнен контрабандой. В сиденьях, картах передних дверей и моторном отсеке находилось 74 кг героина. 
Водитель пытался заверить, что 70 полиэтиленовых пакетов, обмотанных скотчем, были только оксидом 
гафния, а не опасным наркотиком. Однако проведенный экспресс-анализ вещества установил, что это - 
героин. В автомобиле также были спрятаны 20,1 кг тантала - металла, который используется в космической 
отрасли, ракетостроении и точной радиоэлектронике. Стоимость этого металла составляет как минимум 
2 тыс. долларов за 1 кг товара.

27 мая, http://ria.ru/world/20130527/939786780.html#13697105637153&message=resize&relto=login&a
ction=height&value=270, РИА Новости. Французские таможенники на границе с Испанией перехватили 
автомобиль, в котором была спрятана крупная кокаина, стоимость которого на "черном рынке" могла 
составить 6 млн. евро, сообщает издание Ouest-France. По данным источника, наркокурьеров было 
четверо — трое ехали в одной машине, за ними двигался второй автомобиль, в тайнике которого были 
спрятаны наркотики — 105 кг кокаина. 
 
27 мая, http://www.itar-tass.com/c13/750834.html, ИТАР-ТАСС. Таможенная служба Литвы задержала партию 
гашиша стоимостью около 1,9 млн. евро. Как сообщил Таможенный департамент, наркотики общим весом 
216 кг были обнаружены в тайнике фуры, въехавшей в Литву из Польши. По оценке департамента, зелье 
скорее всего африканского происхождения. Легальный груз, которым была заполнена фура, адресовался 
в Литву. Однако, по мнению сотрудников правоохранительных органов, гашиш был бы переправлен в 
Россию.

29 мая, http://ria.ru/world/20130529/940232704.html#13698829452863&message=resize&relto=register&a
ction=addClass&value=registration, РИА Новости. Полиция Колумбии в сотрудничестве с Управлением 
по борьбе с наркотиками Минюста США конфисковала крупную партию кокаина весом почти 1,5 т, 
сообщают местные СМИ. Партия наркотика была спрятана в грузе черепицы, который должен был 
отправиться из г.Кали в Гватемалу. Общая стоимость конфискованного кокаина оценивается в 28 млн. 
долларов. По сообщению колумбийской полиции, хозяином груза была банда "Молодняк", являющаяся 
боевым крылом наркокартеля "Норте-дель-Валье".

30 мая, http://www.itar-tasskuban.ru/news/article?type=events&i=43418, ИТАР-ТАСС. Совместными 
действиями наркополицейских России, США и Афганистана в провинции Бадахшан ликвидировано семь 
наркофабрик. Об этом сообщил директор ФСКН РФ В.Иванов. По его словам, спецоперация с участием 
силовых структур трех стран была проведена 22-23 мая этого года. "В результате операции в провинции 
Бадахшан ликвидировано семь наркофабрик. Из незаконного оборота изъяты десятки килограммов 
высококонцентрированного героина, уничтожено технологическое оборудование и прекурсоры, 
используемые для производства наркотика", - сообщил Иванов. В мероприятии были задействованы 
четыре вертолета и 70 сотрудников антинаркотической полиции МВД Афганистана.  

31 мая, http://noticia.ru/allnews/proisshestviya/ispanskaya-policziya-vzyala-na-abordazh-sudno-s-3-
tonnami-kokaina.htm. Группа специального назначения Национальной полиции Испании провела 
операцию «Альбатрос», сообщили новостные агентства страны. На рассвете полицейские перехватили 
небольшое судно в Атлантическом океане. На его борту было обнаружено 3 т кокаина. Задержан 21 
человек. Операция проводилась в открытом море специальными подразделениями правоохранительных 
органов Галисии. В числе арестованных – капитан судна. На борту также находились 4 членов экипажа. 
Еще 16 человек были задержаны в провинциях Понтеведра и Оренсе.  

2 июня, http://www.vz.ru/news/2013/6/2/635330.html. Правоохранительные органы Колумбии, 
Панамы и США перехватили 2,7 т кокаина, сообщили в полиции Колумбии. По заявлениям местных 
правоохранительных органов, операция прошла на побережье Панамы, где полицейские перехватили 
перевозивший наркотики катер, принадлежащий одной из крупнейших банд Колумбии «Лос Урабеньос», 
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передает ИТАР-ТАСС. Данные о пути следования преступников были получены колумбийскими 
полицейскими и переданы в ДЕА США. На основе этой информации береговая охрана Соединенных Штатов 
и ВМС Панамы провели совместную операцию по перехвату судна. По обнародованным сведениями, 
катер вышел из колумбийского залива Ураба в регионе Чоко на границе с Панамой. Команде корабля 
удалось избежать захвата, спрыгнув за борт и добравшись до побережья Панамы. По предварительной 
оценке, стоимость конфискованного груза составляет около 54 млн. долларов.  

2 июня, http://rusecuador.ru/novosti-kratko-v-neskolko-strok/11911-policziya-gvatemaly-konfiskovala-
kokain-iz-ekvadora.html/. Сотрудники подразделения по борьбе с оборотом наркотиков Гватемалы 
конфисковали 1 т 048 кг кокаина, спрятанных внутри контейнера с санитарным оборудованием. 
Конфискация имела место в порту Пуэрто Кетцаль, а следовал груз из Гуаякили (Эквадор) и 
предназначался гватемальскому предприятию, расположенному в Микско, сообщили официальные 
источники. Представитель Гражданской национальной полиции Гватемалы пояснил, что наркотик был найден в 
ходе рутинной проверки в одном из трех контейнеров, прибывших из Эквадора в гватемальский порт. Кокаин 
находился в 35 ящиках, которые должны были содержать санитарную керамику, но в действительности там 
лежали черные рюкзаки со свертками внутри.  

2 июня, http://ria.ru/incidents/20130603/940875661.html/, РИА Новости. Агенты таможенного контроля 
испанского г.Малага задержали лодку с 17 т гашиша на борту, сообщает новостное агентство EFE. В 
результате операции сотрудники правоохранительных органов задержали 14 человек, находившихся на 
лодке, в том числе двух несовершеннолетних. Лодка была перехвачена патрулем в 60 милях от испанского 
берега, в результате досмотра было обнаружено более 650 тюков с наркотиками, спрятанных в трюме. 
Все задержанные являются египтянами по происхождению.  


