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Еженедельная сводка ЦАРИКЦ 

 23 -29.01.2012г.                                                              № 4

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 января, http://www.avesta.tj/security/10905-v-horoge-student-mestnogo-gosuniversiteta-zaderzhan-s-
krupnoy-partiey-geroina.html, Avesta.Tj. Сотрудники Управления АКН по Горно-Бадахшанской автономной 
области Таджикистана задержали жителя г.Хорога, у которого был изъят героин в крупном размере. Как 
сообщает центр общественных связей АКН РТ, при проведении оперативно-розыскных мероприятий на 
территории г.Хорог сотрудниками УАКН по ГБАО был остановлен пассажирский микроавтобус марки 
«Чанхи-хафеи» (тангем). В ходе осмотра автомашины у 28-летнего пассажира был обнаружен и изъят пакет, 
внутри которого находилось 8 целлофановых пакетов, содержащих порошкообразное вещество светло-
бежевого цвета со специфическим запахом. Согласно заключению Отдела судебной экспертизы УАКН 
изъятое вещество является наркотическим средством «героин» высокой пробы, весом около 6 кг. 
Задержанный является студентом Госуниверситета г.Хорога им.М.Назаршоева. По данному факту 
возбуждено уголовное дело. В настоящее время устанавливаются источники и каналы приобретения 
наркотиков.

27 января, http://www.interfax.by/mosaic/1105602. Сыновья генерала в отставке и действующего 
дипломата задержаны на юге Таджикистана по подозрению в незаконном обороте наркотиков, сообщил 
"Интерфаксу" источник в правоохранительных органах республики. В ходе операции было изъято 106 кг 
наркотиков, в основном гашиша. "На требования сотрудников ГАИ в Кабодиенском районе Хатлонской 
области, автомобиль «Nissan Patrol» с госномером 7777 не отреагировал и продолжил движение, ввиду 
чего сотрудниками МВД был объявлен план "Перехват" по задержанию внедорожника", - сообщил источник, 
отметив, что операция по задержанию завершилась успешно. В автомобиле находились сын генерала в 
отставке, а также сын одного из высокопоставленных дипломатов", - сказал источник. По данным собеседника 
агентства, мешок с наркотиками подозреваемые успели выбросить во дворе одного из домов близлежащих 
кишлаков. Хозяин дома заявил в милицию о "находке". "Хозяин дома заявил, что видел как в его дом 
заехал внедорожник и выскочившие из него люди выбросили мешок и скрылись", - отмечает источник.

28 января, http://news.tj/ru/news/partiya-geroina-izyata-sotrudnikami-militsii-v-raione-rudaki. Сотрудники 
Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Таджикистана изъяли партию героина. Как 
сообщили «АП» в МВД, во время проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории района 
Рудаки был задержан гражданин Таджикистана И.У., у которого было изъято 2 кг героина. В дальнейшем 
при обыске его квартиры было обнаружено еще около 2 кг наркотиков. По данному факту возбуждено 
уголовное дело, ведется следствие.
  
23 января, http://svodka.akipress.org/news:109181, «Сводка». Пресечен международный канал поставки 
тяжелых наркотиков из Таджикистана в Китай, проходивший через территории Кыргызстана и Казахстана. 
Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ ГКНБ Кыргызстана. 20 января 2011 года при 
перевозке героина весом 5 кг 800 гр задержаны трое граждан Кыргызстана и на территории Китая – гр-
ка КНР. По данному факту Следственным управлением ГКНБ КР возбуждено уголовное дело. В настоящее 
время китайской стороной также проводятся дальнейшие мероприятия по выявлению организаторов из 
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числа гр-н КНР и иностранцев, находящихся на территории Китая. Операция проведена ГКНБ Кыргызстана 
при содействии международной организации ЦАРИКЦ, КНБ Казахстана и Министерства общественной 
безопасности Китая.

23 января, http://svodka.akipress.org/news:109211/, «Сводка». В г.Каракол Иссык-Кульской области 
Кыргызстана задержан мужчина, у которого обнаружены наркотические средства — марихуана. Как 
сообщили в пресс-службе УВД области, им поступила оперативная информация, при проверке которой был 
задержан 52-летний житель Каракола И.В. При обыске его дома в подвале обнаружена марихуана общим 
весом 55 кг 400 гр. Подозреваемый водворен в ИВС. Ведется следствие.

24 января, http://svodka.akipress.org/news:109391, «Сводка». Сотрудники ГСКН Кыргызстана, в ходе 
проведения оперативно-розыскных мероприятий выявили ряд наркопреступлений. Как сообщает 24 
января пресс-служба ГСКН, 23 января в с.Кызыл-Суу Жеты-Огузского района был задержан А.К., 1979 
года рождения, у которого сотрудники наркоконтроля обнаружили и изъяли гашиш в форме таблеток, в 
спрессованном виде и количестве 55 штук, весом 1кг 065 гр. Также при проведении оперативно-розыскных 
мероприятий на территории Иссык-Кульской области при обыске одного из домов, принадлежащего 
гражданину КР Т.И., 1992 года рождения, был обнаружен и изъят полиэтиленовый пакет с марихуаной. Вес 
изъятого наркотика составил 3 кг. Все подозреваемые задержаны. Ведется следствие. 

23 января, http://www.inform.kz/rus/article/2435333, КАЗИНФОРМ. В Караганде в квартире 53-летней 
женщины обнаружена и изъята крупная партия героина весом свыше 1 кг. Об этом сообщили в пресс-
службе ДВД Карагандинской области. «Сотрудниками ОБН УВД г.Караганды в ходе обыска квартиры 
в мкр.Орбита, принадлежащей 53-летней женщине, в шкафу спальной комнаты обнаружен и изъят 
полимерный пакет с наркотическим средством «героин»  весом  1 кг 198 гр», - говорится в сообщении 
пресс-службы ДВД области. По данному факту возбуждено уголовное дело.  Ведется расследование.

23 января, http://www.kp.ru/online/news/1065481/. В Кузбассе полицейские остановили торговлю 
наркотиками, проводившуюся под прикрытием "кедрового бизнеса" - продажи кедровых орехов. 
Обвинения по организации трафика предъявлены жителю Новосибирска, 25-летнему Алексею 
Знаменскому, поставлявшему гашиш в Кемеровскую область. По данным ведомства, обвиняемый и 
нескольких его друзей прикрывались "кедровым бизнесом" - они оптом закупали в Кузбассе орех, а потом 
продавали его в Новосибирской области. Знаменского задержали во время оперативного мероприятия: 
кузбасские оперативники инсценировали на въезде в город автоаварию. Когда на месте оказался 
автомобиль подозреваемого, его окружили сотрудники ГИБДД, и, обыскав автомобиль, нашли пакет 
с гашишом. Вместе с задержанным оперативная группа выехала в Новосибирск, где, на съемной 
квартире подозреваемого были обнаружены еще два свертка, в одном из которых находился 1 кг 
гашиша, приготовленный к расфасовке. Наркотик полицейские нашли также в гаражном боксе. В 
общей сложности было изъято почти 6 кг наркотика.

23 января, http://www.bnkomi.ru/data/news/11492/. Оперативники Управления ФСБ России по 
Республике Коми провели операцию по пресечению межрегионального канала поставки наркотиков на 
территорию региона. Как сообщила пресс-служба УФСБ, в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники управления пресекли противоправную деятельность преступной группы, 
причастной к организации поставок наркотических средств на территорию республики из Санкт-Петербурга. 
В результате досмотра у фигурантов изъято по совокупности более 1 кг «синтетики». По данному факту 
возбуждено уголовное дело. 

26 января, http://www.newstula.ru/fullnews_50475.html. При проведении оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками УУР УМВД России по Тульской области задержана неработающая жительница 
областного центра, у которой при досмотре был изъят полимерный пакет с находящимся внутри свертком 
с порошком светлого цвета, похожем на героин, весом 953 гр. Причём тайник располагался вблизи городского 
кладбища. Как пояснила задержанная, в пакете находится наркотическое вещество, привезенное из другого 
региона и предназначенное для дальнейшей реализации на территории нашей области. Специальная 
экспертиза подтвердила, что порошок является смесью, содержащей героин. Возбуждено уголовное дело. 
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26 января, http://www.fontanka.ru/2012/01/26/066/. Как сообщили «Фонтанке» в Северо-Западной 
оперативной таможне, сотрудники ОБКН Пулковской таможни задержали глотательницу. Ею оказалась 
женщина, находящаяся на девятом месяце беременности – гр-ка Таджикистана, жительница г.Куляба, 
прибывшая в Петербург рейсом из Душанбе. Она и встречающий её мужчина были остановлены в зале 
прилета аэропорта Пулково-1. Сотрудники таможни в отношении задержанной вели себя очень корректно, 
так как выяснилось, что у неё скоро должны начаться роды (врачи поставили ей срок родов на 28 января). 
Как выяснилось позже в медицинском учреждении,  в брюшной полости женщины находились 80 капсул 
с героином и психотропным веществом «декстрометорфан» общей массой 866,99 гр. В отношении 
«глотательницы» возбуждено уголовное дело. Мужчина вину свою отрицает.  

26 января, http://www.ria.ru/beznarko_danger/20120126/549400938.html, РИА Новости. Сотрудники 
наркоконтроля Татарстана ликвидировали канал оптовой поставки гашиша из Санкт-Петербурга в 
Казань, перехватив 4 кг наркотика на сумму более 2 млн. рублей, сообщает пресс-группа УФСКН в по РТ. 
"Крупнейшую партию гашиша сотрудники наркоконтроля Татарстана перехватили в Санкт-Петербурге. Сорок 
плиток прессованного гашиша общим весом 4 кг предназначались одной из казанских наркогруппировок. 
По ценам черного рынка стоимость партии составляет свыше 2 млн. рублей", - говорится в сообщении. По 
информации наркоконтроля, о планируемом ввозе в Татарстан внушительной партии гашиша стало известно 
в ходе ликвидации одной из серьезных криминальных группировок, специализирующейся на сбыте гашиша 
и амфетамина. В итоге тщательной разработки были задержаны десять наиболее активных участников 
преступного формирования, а наркополицейские вышли на тайник, оборудованный в пустующем гараже в 
Санкт-Петербурге, где было обнаружено 40 брусков гашиша по 100 гр. На каждой из плиток стоял фирменный 
оттиск. Стоимость одной такой плитки составляет порядка 60 тыс. рублей.

27 января, http://www.pravda.ru/news/accidents/27-01-2012/1106134-narkotiki-0/, Правда.Ру. Московские 
стражи порядка задержали депутата из Санкт-Петербурга, который нес в кейсе 2,9 кг гашиша. Свою ношу 
он намеревался оставить в камере хранения продуктового магазина. Как сообщает "Агентство Бизнес 
Новостей", 32-летний депутат четвертого созыва муниципального совета муниципального образования 
муниципального округа №54 Санкт-Петербурга Дмитрий Лариков был задержан  ночью у продуктового 
магазина на улице Мытинской. Свертки с наркотиками находились в пластиковом кейсе Ларикова. В 
отношении Ларикова заведено уголовное дело. В настоящее время Лариков задержан. Следствие 
планирует направить в суд ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде 
заключения под стражу.  

27 января, http://www.ria.ru/beznarko_danger/20120127/550056626.html, РИА Новости. Сотрудники 
наркоконтроля Амурской области изъяли у жителя Тамбовского района 7,6 кг гашиша, что является особо 
крупной партией, сообщает пресс-служба регионального УФСКН. Партия наркотика превышает крупный 
размер в 3,84 тысячи раз и особо крупный - в 310 раз. "Мужчина, по его словам, заготовил более 16 тыс. 
разовых доз для себя - уже более 10 лет он употребляет наркотики каннабисной группы. Наркотик мужчина 
хранил на веранде летней кухни", - говорится в сообщении. В самой летней кухне оперативные сотрудники 
обнаружили чашку с приготовленным наркотиком. Как показала экспертиза, в ней находилось почти 3 гр 
гашишного масла (30 разовых доз). В отношении жителя села возбуждено уголовное дело.

29 января, http://aifudm.net/news/news34393.html. В Удмуртской Республике сотрудники наркоконтроля 
задержали 37-летнего гр-на N. У него в ходе обыска в одном из пригородных садово-огородных массивов 
было изъято  более 2 кг героина и свыше 1,3 кг метамфетамина. По данному факту возбуждено и 
расследуется уголовное дело.

2. По  другим регионам мира
24 января, http://www.afghanistan.ru/doc/21830.html. В провинции Нимроз было конфисковано 
значительное количество наркотических средств, сообщили официальные источники. Мусса Расули, 
глава полиции провинции, сообщил о конфискации 1,5 т опиума и 97 кг героина в уезде Хас. Также 
было задержано четверо подозреваемых в торговле наркотиками, передает Национальное телевидение 
Афганистана. По данному вопросу ведётся расследование. Также национальная полиция объявила о 
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начале антинаркотической кампании в провинции Кабул. Согласно заявлению пресс-службы МВД ИРА, в 
провинции был идентифицирован 31 наркоторговец, двое из которых уже арестованы. В ходе кампании 
было изъято 3 кг героина, 2,5 т опиума, 50,4 т гашиша, 1087 бутылок алкогольсодержащих напитков, 13 
мобильных телефонов и пистолет.  

24 января, http://www.zman.com/news/2012/01/24/118907.html. Турецкая полиция арестовала 5 человек, 
которые подозреваются в сделке по продаже наркотиков. Среди арестованных двое граждан Израиля. 
Отмечается, что аресты подозреваемых проведены в Стамбуле и г.Кокали, находящемся на севере страны. 
Сыщики начали слежку за главным подозреваемым, который до выхода в отставку служил офицером 
полиции. Он вышел из своего дома в Стамбуле с двумя пластиковыми пакетами. Слежка продолжалась 
до приезда бывшего полицейского в Кокали. Во время ареста у него было изъято 15 кг героина. Всего было 
арестовано 5 человек, среди которых двое гр-н Израиля. Из турецкой полиции сообщают, что наркотики 
должны были быть переправлены в Израиль. 

24 января, http://rus.delfi.lv/news/daily/criminal/irlandiya-u-grazhdanina-latvii-izyat-kilogramm-
kokaina.d?id=42076936. В аэропорту Дублина у 48-летнего гр-на Латвии при проверке багажа нашли и 
изъяли 1 кг кокаина. Как отмечает портал «Baltic-Ireland», мужчина прибыл из Лондона, а в Британию он 
прилетел из Буэнос-Айреса (Аргентина). Кокаин был спрятан за обшивкой портфеля. Работники ирландской 
полиции (Гарды) пояснили, что стоимость изъятого кокаина на "черном" рынке может составлять около 70 000 
евро. Начато следствие.

25 января, http://vrednovosti.com/36875-v-nepale-arestovan-amerikanets-za-kontrabandu-narkotikov/. 
Полиция Катманду арестовала гр-на США, который подозревается в пересылке наркотиков в Америку из 
Непала почтой «Федеральный Экспресс». Вещества 45-летний Кристиан Питер Стиглер прятал внутри 
сувенирных молитвенных барабанов и металлических кувшинах, которые отправлял в посылках домой. 
Американец был задержан с 1,14 кг гашиша и 900 гр опиума. За три года жизни в Индии и Непале Стиглер 
успел отправить с десяток таких сувенирных посылок.

27 января, http://www.canadets.com/news/24158.html. В нескольких городах Канады прошли задержания 
преступников, причастных к контрабанде наркотиков, которые пытались ввезти в страну необычным 
способом - в ананасах. Таможенники обнаружили контейнер с экзотическими фруктами в порту Сент-
Джон (провинция Нью-Брансуик). Причастными к делу оказались шестеро канадцев, у которых были близкие 
связи с жителями Ямайки, Гайяны, Коста-Рики и Соединенных Штатов Америки. Стоимость партии кокаина, 
по приблизительным оценкам, составляет 3 млн. долл. Всего было обнаружено 28 кг кокаина.

27 января, http://news.mail.ru/incident/7929336/?frommail=1. В почтовом отделении штаб-квартиры 
ООН полицейские обнаружили сумку с 16 кг кокаина. Внимание сотрудников отделения, куда приходит 
корреспонденция ООН, привлек неправильно изображенный логотип организации на сумке, после чего 
было принято решение досмотреть ее — сообщает «Associated Press». Вызванные на место полицейские 
изъяли наркотик и начали расследование инцидента. На данный момент известно лишь, что посылка 
пришла из Мексики через г.Цинцинатти, обратный адрес или имя указаны не были.

28 января, http://www.newsru.com/crime/28jan2012/ekvakoks.html. Военно-морские силы и полиция 
Эквадора провели совместную операцию против незаконного оборота наркотиков, в результате которой 
было конфисковано более 1 т кокаина. Как сообщил представитель полиции, груз с наркотиками был 
обнаружен на борту судна, занимавшегося ловом креветок возле острова Пуна, передает «ИТАР-ТАСС». 
По имеющейся у полиции информации, контрабандисты собирались перегрузить кокаин на быстроходные 
катера, которые должны были доставить его в одну из стран Центральной Америки, служащей транзитной 
территорией для переправки наркотика в США.


