
1

Еженедельная сводка ЦАРИКЦ 

 14 - 20.05.2012г.                                                              № 20

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

16 мая, http://news.tj/ru/news/v-raione-rudaki-izyata-krupnaya-partiya-geroina-i-gashisha. Очередную 
операцию по изъятию из незаконного оборота особо крупной партии наркотиков провели сотрудники АКН 
Таджикистана. Как сообщили «АП» в АКН, при проведении оперативно-розыскных мероприятий на территории 
района Рудаки по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержан 41-летний житель Пянджского 
района Хатлонской области. «При задержании у него обнаружена  и изъята спортивная сумка, внутри которой 
находились свертки с веществом растительного происхождения и порошкообразное вещество светло-
бежевого цвета со специфическими запахами», - отметили в Агентстве. Лаборатория судебных экспертиз 
АКН определила, что изъятые вещества являются наркотическими средствами «героин» весом свыше 2 кг 
и «гашиш» весом около 20 кг. Общий вес изъятых наркотиков составил 22 кг. В отношении задержанного 
возбуждено уголовное дело.

17 мая, http://www.gazeta.tj/uploads/pdf/dp.pdf. В результате спецопе¬рации, проведенной со¬трудниками 
УБНОН Шурабадского района Таджикистана, были задержаны два местных жителя: Ибро¬химов Ш. и 
Мирзоев К. с 15 кг 525 гр и 480 гр соответственно наркотиками каннабисной группы.  

18 мая, http://www.avesta.tj/security/12373-v-dushanbinskom-aeroportu-presechena-popytka-kontrabandy-
geroina-v-rossiyu.html, Avesta.Tj. Сотрудники таджикской таможни пресекли попытку контрабанды героина 
в Российскую Федерацию. Об этом «Авесте» сообщил представитель Таможенной службы Таджикистана 
Н.Шарипов. По его словам, накануне в ходе таможенного досмотра пассажиров авиарейса «Душанбе-
Москва» по подозрению в незаконном обороте наркотиков был задержан 24-летний гр-н РТ. «Под одеждой 
подозреваемого было обнаружено и изъято 550 гр героина», - подчеркнул представитель пресс-службы 
таджикской таможни. «По данному факту возбуждено уголовное дело», - заключил Шарипов.

18 мая, http://www.avesta.tj/security/12384-sotrudniki-milicii-zaderzhali-v-dushanbe-krupnuyu-partiyu-
narkotikov.html, Avesta.Tj. Крупную партию наркотиков изъяли сотрудники МВД Таджикистана у жителя 
Гиссарского района. Об этом сообщает официальный сайт МВД. Согласно сообщению, в таджикской столице 
был задержан 35-летний житель Гиссарского района. В ходе обыска у задержанного оперативники обнаружили 
и изъяли около 7 кг гашиша. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.

16 мая, http://www.newskaz.ru/incidents/20120516/3159642.html, ИА Новости-Казахстан. Полиция 
задержала преступную группу, занимавшуюся заготовкой марихуаны в Жамбылской области, сообщил на 
брифинге официальный представитель МВД Казахстана Н.Ораз. «Сотрудниками Межрегионального отдела 
по борьбе с наркобизнесом «Дельта-Долина» при участии УБОП ДВД Жамбылской области на участке 
«Енбек» Шуского района задержана группа из четырех жителей Шу от 26 до 30 лет, у одного из них изъято 
225 гр гашиша», - сказал Ораз. Он отметил, что при осмотре местности обнаружены 17 мешков с высушенной 
марихуаной, весом 258,5 кг, а также 20,6 кг  гашиша, приготовленных для сбыта.  

17 мая, http://news.mail.ru/inworld/kazakhstan/incident/8974413/?frommail=1, КАЗИНФОРМ. Нарушение 
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правил учета и обращения с ядовитыми веществами выявлено в г.Текели в ходе полицейской отработки 
«Допинг». Как сообщили в пресс-службе ДВД области, при проверке одного из городских предприятий 
оперативники УБН областного ДВД выявили недостачу 20 кг 200 гр серной кислоты, являющейся ядовитым 
веществом. В отношении ответственного за хранение и обращение работника предприятия возбуждено 
уголовное дело.  

17 мая, http://www.ca-news.org/news:970581/, CA-NEWS (KZ). 16 мая сотрудники Департамента 
таможенного контроля (ДТК) по Алматы совместно с ДВД по Алматинской области по подозрению в 
контрабанде наркотических веществ задержали гр-на Казахстана, 1970 г.р. Об этом сообщили в пресс-
службе ДТК. «В ходе проведения досмотра багажного отделения автомашины задержанного в тайнике 
были обнаружены и изъяты два пакета с порошкообразным веществом. Согласно заключению эксперта, 
изъятое вещество является героином общим весом 8 кг 126 гр», - сообщили в пресс-службе. Со слов 
задержанного, он вез наркотики из Кыргызстана.

17 мая, http://www.kt.kz/index.php?lang=rus&uin=1133168518&chapter=1153554830, Kazakhstan Today. 
В Кызылорде (Казахстан) 4 кг героина было изъято у жителя г.Тараза в пассажирском поезде №377 
сообщением «Алматы – Мангышлак» в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, передает 
Kazakhstan Today. "Правоохранительными органами, совместно с кызылординской транспортной 
прокуратурой партия наркотиков уничтожена. Уничтожение наркотиков проводились в составе специально 
созданной комиссии с участием кызылординского транспортного прокурора, экспертов, руководителей 
и сотрудников ЛОВД на станции Кызылорда, судебных исполнителей", - сообщил прокурор транспортной 
прокуратуры Г.Едигеев. В отношении наркокурьера возбуждено уголовное дело.

20 мая, http://bnews.kz/ru/news/post/78541/, BNews.kz. Полицейские ВКО в ходе отработки и проведения 
профилактических мероприятий остановили легковой автомобиль на досмотр. В нём стражи порядка 
обнаружили более 2 кг гашиша. Об этом корреспонденту ИА «BNews.kz» сообщили в ДВД Восточно-
Казахстанской области.  «Сотрудниками УБОП и УБН ДВД Восточно-Казахстанской области по ул.2-
ая Широкая на проезжей части была остановлена а/м «Тойота Чайзер», где у пассажира, жителя г.Усть-
Каменогорска, 1982 г.р., было изъято наркотическое вещество «гашиш» весом 2 кг 325 гр. По данному факту 
возбуждено уголовное дело», — сказала старший инспектор УБН ДВД Ж.Уалиева.

17 мая, http://ru.salamnews.org/ru/news/read/136019/pv-bilasuvare-zaderani-torgovci-narkotikamip, 
SalamNews. Сотрудники Биласуварской районной полиции МВД Азербайджана в ходе оперативно-
розыскных мероприятий задержали торговцев наркотиками. Как сообщает корреспондент «SalamNews», 
во время обыска задержанных при них были обнаружены 12 кг гашиша. При допросе стало известно, 
что задержанными являются житель с.Багьбанлы Биласуварского района 47-летний Вагиф Мамедов и его 
родственник житель с.Аранлы 34-летний Намик Фатуллаев. Они были задержаны при попытке продажи 
12 кг гашиша на территории с.Чайлы.

17 мая, http://www.trend.az/news/politics/2027089.html, Trend. В результате проведенных  оперативных 
мер были разоблачены 11 человек, занимающихся незаконной перевозкой наркотических средств 
контрабандным путем из Ирана. У них было изъято более 213 кг наркотиков, сообщили «Trend» в МНБ 
Азербайджана. В результате оперативных мер, проведенных МНБ Азербайджана и ФСБ России, была 
разоблачена организованная преступная группировка, занимающаяся незаконной перевозкой наркотиков 
по маршруту Иран-Азербайджан-Россия. Во время оперативных мер в Москве были задержаны 3 гр-на 
России, у которых было найдено и изъято 209 кг гашиша. По факту ФСБ России возбудила уголовное 
дело. В результате других оперативных мер, проведенных МНБ, были задержаны гр-не Азербайджана 
- Абдуллаева Мехрибан Расул гызы, Насирли Джавид Ибрагимхалил оглу, Насирова Назакет Эйнулла гызы 
и Аскерзаде Кянан Рафаэль оглу. У них было изъято 2 кг 741,5 гр героина, доставленного через Каспийское 
море из Ирана.  В результате оперативных мер МНБ были также разоблачены занимающиеся незаконной 
перевозкой наркотиков граждане Азербайджана - Садыхова Кямаля Магеррам гызы, Садыхова Ильхама 
Магеррам гызы, Садыхова Тарана Магеррам гызы и Сулейманов Аслан Исмаил оглу. В Баку во время 
обыска в запасном колесе автомобиля был найден и изъят принадлежащий группе героин весом 1 кг 970 
гр. По всем перечисленным фактам возбуждены уголовные дела.
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14 мая, http://www.gosnews.ru/business_and_authority/news/2505. В Подольском районе Московской 
области сотрудниками наркоконтроля был пресечен крупный канал поставки героина из Средней Азии 
в Московский регион. Информацию о времени прибытия и маршруте курьера, везшего наркотик одной из 
цыганских семей, занимавшейся торговлей запретным зельем, оперативникам пришлось собирать буквально 
по крупицам.  Как сообщает пресс-служба ФСКН, транспортировку 1 кг 102 гр героина осуществлял 34-
летний гр-н Таджикистана. Стоит отметить, что таджик-наркокурьер, в целях осуществления своих намерений, 
спокойно передвигался по региону на автомобиле, не имея ни миграционной карты, ни разрешения на работу. 
Как выяснится в последствии, героин, спрятанный в нехитрых гастарбайтерских пожитках, по запутанной 
иррациональной схеме, от посредника к посреднику сумел преодолеть тысячи километров и несколько 
границ.  

15 мая, http://www.trkterra.ru/news/2012-05-15/162228. 3 кг героина изъяли тольяттинские 
наркополицейские во время задержания в Самаре членов этнической преступной группировки. Сбытом 
занимались брат и сестра - цыгане. Полицейские задержали их во время очередной сделки, которая 
состоялась на автостоянке у больницы. Наркотик был умело замаскирован под упаковки с сахаром, общей 
массой 1 кг. В отношении сбытчиков возбуждено уголовное дело. О.Шелест, руководитель пресс-службы 
УФСКН России по Самарской области: «В рамках расследования данного уголовного дела нашим 
сотрудникам стало известно о тайнике в гаражном массиве, где было обнаружено ещё 2 кг героина».

16 мая, http://www.ria.ru/beznarko_danger/20120516/650576678.html, РИА Новости. Нижегородские 
сотрудники наркоконтроля изъяли в двух домах в Борском районе более 8 кг героина, из которого можно 
изготовить около 160 тыс. разовых доз, сообщает УФСКН по Нижегородской области. "В дер.Белоусово 
Борского района в доме, принадлежащем представителю цыганской народности, в ходе обыска был найдены 
3 кг героина. Спустя несколько часов в г.Бор в доме на ул.Циолковского оперативники обнаружили 5,4 кг 
героина. Хозяйкой дома является представительница цыганской народности, которая 8 лет назад была 
осуждена за преступление, связанное с наркотиками", - говорится в сообщении. Владельцы домов 
задержаны, уточняет ведомство. Возбуждены уголовные дела.

17 мая, http://www.afanasy.biz/news/incident/index.php?ELEMENT_ID=43393. После очередного сбыта 
наркотиков оперативными сотрудниками Вышневолоцкого межрайонного отдела Управления ФСКН России 
по Тверской области в Бологовском районе был задержан 30-летний житель дер.Березайка, цыган по 
национальности. В рамках оперативно-розыскных мероприятий наркополицейскими было установлено, что 
мужчина сбывал наркотики вместе с отцом. Задержанный раскаялся и выдал тайник, который находился 
возле заброшенного дома в соседней деревне, где сотрудники нарконтроля обнаружили более 1 кг 
героина. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело.

17 мая, http://www.lifenews.ru/news/92049. 30 кг героина в Москву пытались ввезти в моркови. Столичные 
наркополицейские изъяли крупную партию смертельного зелья на десятки миллионов рублей. 
В подмосковных Люберцах столичные сотрудники ФСКН нашли склад, в котором хранилось 30 кг 
высококачественного героина. Перевозка героина из Афганистана была тщательно спланирована. Зелье 
перевозилось в мешках с морковью. - Брался большой мешок, туда плотно и очень аккуратно укладывались 
корнеплоды, а между ними - пакетики с героином, -  рассказали в полиции. - При этом, когда сотрудники ГАИ 
проверяли груз, видели только овощи. Владелец груза оказался гр-ном Таджикистана, он задержан.

18 мая, http://www.tulapressa.ru/2012/05/tulskie-narkopolicejskie-izyali-u-tadzhika-bolee-13-kg-geroina/. 
Сотрудники УФСКН России по Тульской области перекрыли крупный канал поставки героина из Москвы в 
Тульскую область, задержав гр-на Таджикистана, имевшего при себе 1,3 кг героина, сообщили в пресс-
службе управления. «Наркокурьер был задержан в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий»,- 
говорится в сообщении. По информации пресс-службы, при личном досмотре у задержанного в пластиковой 
бутылке, перемотанной липкой лентой, обнаружено и изъято наркотическое средство «героин» общим 
весом около 1300 гр. «В результате проведенной операции до потребителей не дошло около 13000 разовых 
доз наркотика»,- сообщили в пресс-службе тульского УФСКН.

18 мая, http://pln-pskov.ru/accidents/113203.html. УФСБ России по Псковской области во взаимодействии 
с коллегами из КГБ Республики Беларусь пресечен канал поставки наркотических средств из России 
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2. По  другим регионам мира

в Беларусь. Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по области,  у обвиняемых в совершении 
преступления граждан обнаружены и изъяты в особо крупном размере наркотические средства 
амфетамин, гашиш и марихуана. По  данным фактам возбуждены уголовные дела. Кроме того, в 
результате дальнейших оперативно-розыскных и следственных мероприятий выявлены в ряде районов 
Псковской области теплицы, где фигуранты незаконно выращивали наркосодержащие растения для 
последующего производства и сбыта. В ходе обысков изъято 86 кустов конопли и 23 кг высушенного 
сырья. УФСКН России по Псковской области по данному факту возбуждено уголовное дело. Обнаруженные 
наркотические вещества предназначались для последующего распространения, как на территории Псковской 
области, так и поставки за рубеж.

18 мая, http://www.interfax-russia.ru/South/news.asp?id=315720&sec=1672, ИНТЕРФАКС-ЮГ. Пять 
членов организованной преступной группировки, специализирующейся на сбыте героина, задержаны 
полицейскими в Москве и Ростове-на-Дону. "Сотрудниками ГУ МВД РФ по ЮФО и ЦФО в помещении кафе 
одного из московских отелей задержаны с поличным при покупке 1 кг героина лидер преступной группы и 
один из активных ее участников. При них было обнаружено 1 млн. 200 тыс. рублей, предназначенных для 
покупки наркотика", - сообщил агентству "Интерфакс-Юг" официальный представитель ГУ МВД по ЮФО. 
Одновременно в Ростове-на-Дону и Ростовской области полицейскими были задержаны остальные трое 
участников ОПГ, отметил собеседник агентства.

16 мая, http://www.itar-tass.com/c11/421394.html, ИТАР-ТАСС. Более 4 т наркотиков изъято в Афганистане 
в ходе совместной спецоперации российских и афганских правоохранителей при участии силовиков 
США. Об этом сообщил глава  ФСКН России В.Иванов. "В результате спецоперации на территории 
Афганистана изъято почти 3 т гашиша, это больше, чем за год изымается в России, более 400 кг опиума, 
410 кг героина, 150 кг морфина и около 4 т прекурсоров", - сказал Иванов. Кроме того, были изъяты 
оружие и автомашины. "Это феноменальный результат, который показывает дееспособность международного 
сотрудничества в области борьбы с наркобизнесом", - подчеркнул глава ФСКН. В результате совместной 
спецоперации российских и афганских правоохранителей при участии силовиков США на территории 
Афганистана уничтожены 4 нарколаборатории и арестованы 67 человек.

18 мая, http://news.bcm.ru/criminal/2012/5/18/445911/1. Государственной полиции совместно с 
Криминальным управлением таможни Латвии удалось изъять самую большую с начала года партию гашиша 
- 116 кг. Наркотик не предназначался для реализации в Латвии. Примерная его стоимость на черном рынке 
составляет 950 тыс. латов, сообщила представитель полиции Синтия Вирсе. Правоохранительные органы 
задержали на территории Рижского порта за транспортировку наркотических веществ через границу Латвии, 
а также за незаконное приобретение, хранение и перевозку наркотиков с целью реализации мужчину 1982 
г.р. Гашиш находился в специальном тайнике, оборудованном в его автомашине. С целью маскировки 
преступник вез также жену и ребенка, выдавая себя за туриста. Задержанный - подданный Латвии и 
ранее был судим за кражу.

17 мая, http://www.misto.odessa.ua/index.php?u=novosti/odessa/nom,36493. Сотрудниками Одесского 
областного управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков перекрыт межрегиональный 
канал поставки наркосырья в Одессу. Наркосбыт организовал 50-летний житель с.Новопетровка 
Великомихайловского района Одесской области. У подозреваемого правоохранители изъяли 55 кг маковой 
соломы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД Украины в Одесской области. Из наркосырья задержанный 
мог произвести 15 тысяч доз раствора опия стоимостью «на черном рынке» 1,5 млн. гривен.


