
1

Еженедельная сводка ЦАРИКЦ 

 05 - 11.12.2011г.                                                             № 49

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

10 декабря, http://svodka.akipress.org/news:105091/, «Сводка». ГУБНОН МВД Кыргызстана провело ряд 
крупных спецопераций по пресечению сбыта и распространения наркотиков. Об этом сообщает пресс-
служба МВД КР. Сотрудниками подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД 
(ГУБНОН) за период с 6 по 8 декабря 2011 г. выявлены несколько фактов незаконного хранения, сбыта, 
перевозки наркотиков. Из незаконного оборота изъято более 20 кг наркотических средств. 6 декабря 
сотрудниками ОБНОН УВДТ МВД КР в результате спецоперации в г.Бишкек был задержан 36-летний А.У., 
уроженец Джалал-Абадской области. При личном досмотре у задержанного в сумке обнаружено и изъято 8 
кг 330 гр гашиша. Согласно оперативным данным, изъятые наркотики предназначались для транспортировки 
контрабандным путем, железнодорожным транспортом в один из городов Российской Федерации. 7 декабря 
2011 года около пункта приема передачи СИЗО-1 сотрудниками УБНОН ГУВД г.Бишкек был задержан гр-н 
России 36-летний В.Д., у которого при личном досмотре в целлофановом пакете (вместе с продуктами 
питания) обнаружены три пластиковые бутылки, внутри которых находилось наркотические средства гашиш 
(«чарс») афганского происхождение весом 3 кг 295 гр. Согласно оперативным данным, изъятые наркотики 
предназначались для передачи в СИЗО. Сотрудники УБНОН ГУВД г.Бишкек долгое время осуществляли 
оперативную разработку наркопреступной группировки азербайджанской национальности, которая длительное 
время занималась контрабандой наркотических средств в особо крупных размерах из Таджикистана в 
Кыргызстан, далее в Казахстан и Россию. 8 декабря 2011 года одновременно проведены санкционированные 
обыски по нескольким адресам, где проживают активные члены и лидер наркогруппировки. Так, во время 
обыска дома 50-летнего К.С., жителя с.Ленинское Чуйской области обнаружена и изъята пластмассовая 
бутылка («баклашка») емкостью 1,5 л., с наркотическим веществом со специфическом запахом уксусного 
ангидрида. В ходе проведения дальнейшего обыска, в той же хозпостройке был обнаружен пакет, в котором 
также находились наркотические средства. Общий вес обнаруженного и изъятого вещества составляет 6 
кг. По данным экспертизы все изъятые вещества являются наркотическим средством «героин». Также, 
при обыске дома, по одному из адресов в г. Бишкек, обнаружен и изъят пакет с прессованным веществом 
темно-зеленого цвета, гашиш (чарс) афганского происхождения весом 844 гр. По подозрению в 
совершении преступления задержан 42-летний Т.А., уроженец Таджикистана. По всем вышеуказанным 
фактам следственным отделом ГУВД г.Бишкек возбуждено уголовное дело.  

5 декабря, http://www.inform.kz/rus/article/2423912, КАЗИНФОРМ. Сотрудникам исправительного 
учреждения Жамбылской области совместно с работниками по борьбе с наркобизнесом ДВД региона 
удалось перекрыть канал поставки крупной партии наркотических средств на территорию одного из режимных 
объектов, сообщили в пресс-службе КУИС МВД. В результате действий сотрудников правопорядка на 
прилегающей территории колонии строгого режима были задержаны двое жителей г.Тараз. При досмотре у 
них обнаружены наркотические средства. Судебно-химическая экспертиза установила, что изъятые средства 
являются  гашишем и марихуаной, общий вес которых составил 7 кг.

6 декабря, http://sterlegrad.ru/newsrb/incidents/19474-v-bashkirii-perekryli-kanal-postavki-narkotikov-
iz-samary.html. Крупный межрегиональный канал поставки героина в Башкирию перекрыли сотрудники 
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подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков башкирского МВД. Оперативниками был 
установлен оптовый поставщик смертельного зелья из соседней Самарской области. По цепочке от 
потребителей и мелких дилеров полицейским удалось выйти на крупного распространителя героина по 
территории западной части Башкортостана. В г.Октябрьский при продаже 15 гр героина был задержан 36-
летний наркоман, сообщает пресс-служба МВД по РБ. В ходе работы с задержанным из незаконного 
оборота была изъята партия весом более 1 кг. Спустя несколько дней в Самаре при продаже партии 
весом в 300 гр башкирскими полицейскими была задержана местная цыганка.

6 декабря, http://www.temaufa.ru/news/item/829/. В Уфе задержали студентов-наркоторговцев.  
Крупные партии героина и других психотропных средств они распространяли с помощью тайников.  Как 
сообщает пресс-служба МВД по РБ, в Уфе молодые люди, в основном студенты-заочники местных вузов, 
распространяли наркотики в широком масштабе. Сотрудники наркополиции изъяли около 1 кг героина 
и 42 гр сильнодействующего препарата, содержащего в своем составе фенобарбитал. По подсчетам 
экспертов всё это «добро» потянуло на 1,7 млн. рублей. Студенты продавали наркотики  по отлаженной 
системе тайников, а деньги наркоманы перечисляли им через терминалы и на банковские карты. В отношении 
задержанных возбуждено уголовное дело.

6 декабря, http://zabmedia.ru/?page=news&text=41116. Сотрудники приаргунской пограничной службы 
обнаружили неподалеку от российско-китайской границы лабораторию по изготовлению наркотиков 
растительного происхождения, сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по 
Забайкальскому краю. Лаборатория была обнаружена в заброшенном коровнике за с.Средне-Аргунск. 
В ней находились: вещество растительного происхождения, предположительно, гашиш, весом более 3 
кг и алюминиевый бидон со следами изготовления наркотического вещества. Владельцы лаборатории 
устанавливаются, а изъятые вещества переданы на экспертизу.

7 декабря, http://www.perm.aif.ru/society/news/38254. В центре Перми задержан торговец героином. У дома 
№88 по ул.Екатерининская сотрудники уголовного розыска задержали 35-летнего ранее судимого пермяка, 
который сбыл героин массой 2 кг 800 гр. При обыске у него в квартире было обнаружено и изъято еще 63 
гр наркотического средства. Наркодилер водворен в ИВС.

8 декабря, http://www.rbc.ru/rbcfreenews.shtml?/20111208184345.shtml. В Перми задержаны 
наркодилеры с 1 кг высококонцентрированного героина, который они приобрели в Екатеринбурге. 
Как сообщает пресс-служба УФСКН России по Пермскому краю, в отношении задержанных возбуждены 
уголовные дела. Наркодилеры приобретали героин в Екатеринбурге, причем содержание диацилморфина 
в нем превышало 24%, а это высокая концентрация наркотика, говорится в сообщении. Наркополицейские 
задержали наркоторговцев при попытке сбыта 50 гр героина. В ходе обыска в съемной квартире 
оперативники обнаружили разбавленный сырой наркотик. Кроме того, в спортивной сумке обнаружено 
и изъято около 150 гр героина, расфасованного по 50 гр, который был приготовлен к продаже. В ванной под 
раковиной наркополицейские обнаружили еще около 1 кг высококонцентрированного героина.

8 декабря, http://www.tourprom.ru/news/15305/. Приморский отдел по борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков изъял 19 кг синтетического наркотика у директора одной из турфирм Владивостока. 
Предполагается, что зелье было ранее привезёно им из Китая. Как сообщили в пресс-службе УФСКН 
России по Приморскому краю, в результате проведённой операции у предпринимательницы было изъято 
19 кг зелья. Наркоторговку взяли с поличным в момент попытки сбыта 500 гр наркотика, помимо этого в 
машине, где проходила сделка, было обнаружено ещё 28 пакетов с «синтетикой». Предполагается, что 
наркотик женщина привозила из соседнего Китая, куда ездила в качестве сопровождающего тургруппы.

8 декабря, http://www.rosbalt.ru/moscow/2011/12/08/922043.html. В Подмосковье задержана жительница 
Таджикистана. У нее изъята партия наркотиков. Как сообщил "Росбалту" источник в правоохранительных 
органах, оперативникам ГУ МВД по ЦФО поступила информация, что в Подмосковье прибыл курьер с 
партией наркотиков. А остановился он в дер.Семивраги городского округа Домодедово. В доме №1 на 
ул.Дорожной была задержана 25-летняя гражданка Таджикистана. У нее обнаружено 1 кг 225 гр героина. 
Возбуждено уголовное дело.
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9 декабря, http://www.regions.ru/news/2384842/. В Первоуральске Свердловской области из незаконного 
оборота изъяли 2 кг героина. Как сообщает  пресс-служба УФСКН по Свердловской области, оперативники 
управления вместе с сотрудниками Первоуральского межрайонного отдела на съемной квартире 
задержали 49-летнего безработного цыгана, приехавшего в 2000 году из Киргизии. Под его кроватью на двух 
подносах обнаружили россыпь порошкообразного вещества белого цвета. Экспертизой установлено, что 
это героин общей массой более 2 кг. Задержанный хранил его с целью сбыта.  Возбуждено уголовное 
дело.

9 декабря, http://www.pravda.ru/news/accidents/09-12-2011/1101553-narko-0/. Житель с.Елбаши 
Исктимского района Новосибирской области припас у себя на чердаке рекордное количество марихуаны, 
которую сам он и изготавливал. Полицейские изъяли у него 11 мешков травки, сообщают в пресс-службе 
регионального управления МВД. Когда в гости к 61-летнему селянину нагрянула полиция с целью 
проверить информацию о "елбашевском наркобароне", оказалось, что пенсионер хранил у себя на 
чердаке 11 мешков, как показала экспертиза, с марихуаной общим весом 23 кг.  

10 декабря, http://lentaregion.ru/20950. В Прибайкалье задержан наркосбытчик с почти 2 кг героина. 
Как сообщили в региональном УФСКН, задержанный — 55-летний ранее судимый житель Ангарска. Он 
был одним из крупных оптовых поставщиков героина не только в этом городе, а также в Байкальске и 
Слюдянке, и действовал в составе организованной преступной группы. Возбуждено уголовное дело, ведется 
следствие.

10 декабря, http://www.rbc.ru/rbcfreenews.shtml?/20111210231212.shtml. В Уфе полицейские 
ликвидировали наркогруппировку из Татарстана, изъяв в ходе обысков 1,5 кг героин. Об этом сообщает 
пресс-служба МВД по Башкирии. По версии следствия, молодые люди в возрасте от 20 до 29 лет наладили 
в Уфе систему бесконтактного распространения героина. Торговля наркотиками шла по безналичной 
системе оплаты и с помощью тайников. По предварительным данным ежедневный оборот группировки 
составлял около 100 гр, доход превышал 150 тыс. руб. "В ходе проведенных обысков из незаконного 
оборота изъято около 1,5 кг героина. По оперативной информации, группа начала работать на территории 
Уфы в июле этого года", - сказал начальник подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков 
МВД по Башкирии В.Ситдиков.  

2. По  другим регионам мира
6 декабря, http://ru.delfi.lt/news/crime/v-litvu-s-gollandskimi-elochkami-pytalis-vvezti-bolee-60-kg-narkotik
ov.d?id=52587555&rsslink=true. Сотрудники Литовской таможни на литовско-польской границе задержали 
одну из самых крупных партий наркотиков за последние несколько лет – более 60 кг конопли. Наркотики 
обнаружены в тягаче, в котором из Европы в Литву перевозились елочки. Сотрудники таможни на 97 км дороги 
А5 (Каунас-Мариямполе-Сувалкай) останавливали и проверяли машины, въезжающие из Польши в 
Литву. Вечером они остановили тягач, управляемый гр-ном Литвы И.К. У сотрудников таможни возникло 
подозрение и они с помощью служебной собаки проверили тягач, в котором обнаружили большое 
количество наркотического вещества. Результаты предварительного теста показали, что это может быть 
гашиш или марихуана. По данным криминалистов таможни, на черном рынке такое количество наркотиков 
может стоить от 1,6 млн. литов (оптовая цена) до 2,5 млн. литов (средняя розничная цена). 

6 декабря, http://www.vesti.ru/doc.html?id=651988. Полиция Дубая задержала крупнейшую за этот 
год партию героина. На грузовом корабле, прибывшем из Пакистана, стражи порядка обнаружили 130 кг 
героина. Его стоимость оценивается в 18 млн. долларов. Полицейские знали о том, какой груз везет судно, 
но обнаружить его удалось только после полной разгрузки корабля – рентген и специально обученные 
собаки ничего подозрительного не выявили. Количество дел о контрабанде наркотиков в Дубае за последний 
год увеличилось на 17 процентов. СМИ связывают это с возрастающей ролью города как международного 
транспортного узла.

10 декабря, http://vrednovosti.com/35150-anglichanin-s-zhivotom-polnyim-kokaina-ne-smog-pereletet-
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okean/. 2 кг кокаина съел перед регистрацией на авиарейс 44-летний житель Англии. Летел он из Сан-
Паулу (Бразилия) в Дакар (Сенегал). 89 капсул с наркотиком, обнаруженные при рентгеновском контроле 
в аэропорту «Конгоньяш», оцениваются в 286 тыс. фунтов стерлингов. У темнокожего пассажира 
обнаружились два паспорта — британский и нигерийский, данные в которых различались. Через час после 
ареста кокаин был извлечен в одной из бразильских больниц. Контрабандисту грозит лишение свободы 
сроком до 15 лет.

11 декабря, http://glavred.info/archive/2011/12/11/215054-18.html. Полиция Ямайки уничтожила партию 
марихуаны весом почти 6 т, сообщила газета  «Jamaica Observer». По данным издания, приблизительная 
стоимость уничтоженной партии превышает 65 млн. долларов. Наркотики были конфискованы 
сотрудниками правоохранительных органов 10 декабря в результате спецоперации в одном из 
проблемных районов Кингстона - столицы островного государства.


