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Еженедельная сводка ЦАРИКЦ 

 30.04 - 06.05.2012г.                                                              № 18

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

2 мая, http://www.avesta.tj/security/12167-milicionery-izyali-u-zhitelnicy-rayona-rudaki-bolee-7-kg-
narkotikov.html, Avesta.Tj. Свыше 7 кг наркотиков изъяли сотрудники таджикской милиции у жительницы 
района Рудаки. Об этом "Авесте" сообщили в МВД. По словам источника, во время проведения обыска места 
жительства 39-летней жительницы джамоата Пахтакор района Рудаки оперативники обнаружили и изъяли 
около 7,4 кг гашиша. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование, - заключил 
источник.

5 мая, http://www.ria.ru/beznarko_news/20120505/641740624.html, РИА Новости. Оперативники АКН 
Таджикистана конфисковали 17 кг наркотиков, сообщил представитель АКН. "В ходе отработки оперативной 
информации на территории Гиссарского района задержан 43-летний гр-н Афганистана, у которого было 
обнаружено и изъято 4 кг морфина", - сообщил собеседник агентства. По данным источника, еще одна 
партия наркотиков была конфискована в Душанбе. "По подозрению в перевозке наркотиков была 
задержана автомашина, за рулем которой находился 39-летний житель Раштского района. В багажнике 
автомобиля было обнаружено 13 кг гашиша", - добавил представитель АКН. По данным фактам возбуждены 
уголовные дела.

6 мая, http://www.ca-news.org/news:961241/, CA-NEWS (TJ). Более 30 кг наркотиков обнаружены 
сотрудниками правоохранительных органов Таджикистана в тайнике на юге страны, сообщили CA-News в 
пресс-центре МВД республики. «В ходе осмотра под мостом на автотрассе Куляб-Шуроабад-Калайхумб 
были обнаружены два полиэтиленовых пакета, в которых находилось 30 кг 150 гр каннабиса», - сказал 
собеседник. Автотрасса Куляб-Шуроабад-Калайхумб пролегает вдоль таджикско-афганской границы. По его 
словам, в ходе оперативно-розыскных работ задержаны двое жителей г.Куляб 27 и 34 лет. «Установлено, 
что изъятые наркотики принадлежали задержанным», - добавил источник. По данному факту возбуждено 
уголовное дело, ведется следствие.

30 апреля, http://vesti.uz/c3/lenta.php?news=29397. Двух афганских наркокурьеров пришлось уничтожить 
на узбекской границе, сообщает РИА Новости со ссылкой на СНБ республики. Афганцы были замечены 
в полночь, но на оклик  и предупреждения пограничников ответили огнем из автомата. Ответным огнем 
злоумышленники были убиты. На месте происшествия  был найден мешок с 32,9 кг героина, автомат 
Калашникова с боекомплектом и пистолет Макарова.

30 апреля, http://svodka.akipress.org/news:119181, «Сводка». В Кыргызстане задержали граждан 
Казахстана с крупным количеством наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР. 26 апреля 2012 года 
в г.Бишкек оперативниками ГУБНОН МВД задержаны двое граждан Республики Казахстан, в возрасте 35-37 
лет, причастные к незаконному обороту наркотических средств. При досмотре автомашины, принадлежащей 
задержанным лицам, в салоне, обнаружено и изъято крупное количество наркотических средств: гашиш 
общим весом 9 кг 950 гр и героин весом 3 кг 255 гр. Возбуждено уголовное дело.
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2 мая, http://svodka.akipress.org/news:119351, «Сводка». На днях сотрудниками милиции Кыргызстана 
пресечен устойчивый канал распространения наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР. В поле 
зрения сотрудников ГУБНОН МВД попался некий житель Баткенской области. По оперативным данным, 
мужчина занимался контрабандой крупной партии наркотиков из Таджикистана, через госграницу 
Кыргызстана и далее в страны ближнего и дальнего зарубежья. 30 апреля 2012 года на автодороге «Ош-
Бишкек», в г.Кара-Куль Жалал-Абадской области милиционерами была остановлена автомашина марки 
«Хонда» под управлением 37-летнего У.Б., уроженца Баткенской области. В ходе досмотра данного 
автомобиля, в багажном отделении, были обнаружены 4 картонные коробки, в которых находились 55 штук 
свертков, обмотанных скотчем, с веществами со специфическим запахом уксусного ангидрида - «героин» 
общим весом 57 кг 400 гр. Возбуждено уголовное дело.

3 мая, http://fergana.akipress.org/news:187641/, АКИpress-Фергана (Жалал-Абад). Во время проведения 
операции «Ураган» 2 мая сотрудники ОБНОН УВД Жалал-Абадской области Кыргызстана и ОВД 
Токтогульского района задержали 28-летнего жителя г.Жалал-Абад М.У с более 2 кг гашиша. Как сообщил 
сотрудник пресс-службы УВД Таалайбек Сусунбаев, также в г.Кара-Куль сотрудники милиции задержали 47-
летнего Ч.К., жителя Токтогульского района, у которого в пакете было обнаружено примерно 1 кг гашиша. 

3 мая, http://www.today.kz/ru/news/incident/2012-05-03/64822. Гр-н Российской Федерации был задержан 
полицейскими г.Семея (Казахстан) при попытке сбыта 506 гр героина. Об этом сообщил руководитель 
пресс-службы МВД РК Нурдильда Ораз. "Сотрудниками УБН ДВД ВКО при проведении спецмероприятий 
в г.Семее в арендуемой квартире за сбыт 506 гр героина задержан 38-летний гр-н Российской Федерации", 
- сообщил Н. Ораз.  

1 мая, http://www.vesti.az/news.php?id=115825. Сотрудники правоохранительных органов Азербайджана 
задержали с крупной партией наркотических веществ двух подозреваемых в наркоторговле, сообщили 
агентству «Интерфакс-Азербайджан» в МВД республики. Сотрудники Наримановского РУП изъяли у 
задержанного жителя столицы 4,6 кг опиума и 502,639 гр героина. Кроме этого, сотрудники ГУБН МВД 
изъяли у задержанного жителя Масаллинского района на юге республики 8,39 кг опиума и 501,8 гр 
героина. В ходе допроса выяснилось, что задержанный приобрел наркотические вещества у другого 
жителя района. В настоящее время полиция ведет оперативно-следственную работу по задержанию 
последнего. По фактам возбуждены уголовные дела.

2 мая, http://www.mosoblpress.ru/38/72085/. Сотрудники службы УФСКН России по Московской области 
пресекли деятельность лаборатории по производству наркотического средства «амфетамин». Из 
незаконного оборота изъято почти 1,2 кг наркотика. В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных 
мероприятий наркополицейские обнаружили тайник на месте свалки бытовых отходов в лесном массиве, 
расположенном недалеко от д.Копнино Раменского района. При попытке изъятия из тайника товара были 
задержаны двое гр-н России 1990 г.р. и 1984 г.р. В тайнике находилось два пакета с психотропным веществом 
амфетамин общей массой 754,84 гр. В результате дальнейших мероприятий был установлен еще один 
подельник, также гр-н России 1985 г.р. Для изъятия из оборота всей изготовленной партии амфетамина 
были проведены дополнительные мероприятия, в результате которых в д.Полушкино Раменского района 
был задержан третий подельник, у которого была изъята оставшаяся часть психотропного вещества 
массой 477,08 гр, спрятанная в тайнике автомобиля под водительским креслом. По итогам двухдневной 
операции до потребителей не дошло более 1 кг 200 гр амфетамина, трое из наиболее активных членов 
преступной группировки задержаны.

3 мая, http://www.rbc.ru/rbcfreenews.shtml?/20120503054848.shtml. В Ульяновской области 
наркополицейские изъяли у 25-летней женщины более 1 кг героина. Об этом сообщает УФСКН по 
Ульяновской области. Наркополицейские перекрыли устойчивый канал поставки наркотических средств на 
территорию региона из Самарской области. Главной фигуранткой стала 25-летняя уроженка Димитровграда, 
проживающая в Самарской области. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, проводимых 
сотрудниками ФСКН РФ по Ульяновской области, девушка указала место, где незаконно хранила крупную 
партию героина, предназначенного для незаконного сбыта на территории Ульяновского региона. В настоящее 
время проводятся необходимые следственные действия.
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2. По  другим регионам мира

3 мая, http://www.tv100.ru/news/magazin-s-dvoynym-dnom-55690/. В ходе оперативных мероприятий 
сотрудникам петербургского наркоконтроля удалось выяснить место, где мог реализоваться довольно 
распространенный героин и довольно редкий синтетический наркотик «белый китаец». Этот препарат 
- один из самых опасных на рынке психотропов. В подсобном помещении магазина, который по 
документам принадлежал уроженцу Таджикистана, полиция обнаружила 2-килограммовый контейнер 
с 3-метилфентанилом. Следствие сейчас пытается установить остальных членов картеля. Возбуждено 
уголовное дело.

4 мая, http://sibir.ria.ru/incidents/20120504/82230385.html, РИА Новости. Томские наркополицейские 
обнаружили тайник с высококачественным героином - более 1 кг наркотика было спрятано в зарослях на 
подъезде к Томску, сообщил пресс-секретарь УФСКН И.Плотников. "В управление поступила информация о 
поставке в Томскую область особо крупной партии наркотиков из Красноярского края, которую осуществили 
выходцы из республик Северного Кавказа. Встречи сбытчиков и покупателей не ожидалось, о сделке они 
договаривались по мобильному телефону. В назначенное время партию наркотика, спрятанную в тайнике, 
должен был забрать томич, однако он не явился. Тайник был обнаружен оперативниками в зарослях 
на подъезде к Томску", - сказал Плотников. Он уточнил, что в тайнике был обнаружен и изъят объемный 
полиэтиленовый сверток, в котором находился героин массой более 1 кг.  "Как показала экспертиза, это 
наркотик высокого качества, при розничном сбыте его можно было разделить на 12 тысяч "разовых доз". 
В настоящее время личность лица, причастного к совершению данного преступления, установлена, 
проводятся оперативно-следственные мероприятия по его задержанию.  

4 мая, http://www.interfax-russia.ru/Center/news.asp?id=312677&sec=1672, ИНТЕРФАКС-ЦЕНТР. 
Ивановские наркополицейские изъяли из незаконного оборота более 2,2 кг героина, сообщает управление 
ФСКН по региону. "Схрон с крупной партией высококачественного героина - более 22 тыс. разовых доз - 
был обнаружен в лесном массиве одного из районов области", - говорится в сообщении. По имеющейся в 
УФСКН информации, наркотик принадлежит членам одной из преступных группировок, осуществляющих его 
поставку и реализацию на территории региона.

5 мая, http://www.rbc.ru/rbcfreenews.shtml?/20120505100525.shtml. В Москве в проезде Жукова 
сотрудники полиции задержали мужчину с почти 1,5 кг героина. Как сообщили в правоохранительных 
органах столицы, безработный гр-н Таджикистана был задержан при проверке у него документов. На 
месте у него было изъято 1 кг 434,95 гр героина.

5 мая, http://www.ria.ru/beznarko_danger/20120505/641616443.html, РИА Новости. Сотрудники полиции 
на железнодорожной станции в Московской области задержали мужчину с 6 кг героина, сообщил 
РИА Новости источник в правоохранительных органах. Инцидент произошел в городе Пушкино в 
микрорайоне Серебрянка у д.№25. "В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на станции 
Москва - Ярославская полицейские задержали 47-летнего мужчину, у которого при личном досмотре по 
месту жительства обнаружили крупную партию наркотиков",- сказал собеседник агентства. По его словам, 
исследования показали, что в доме у мужчины было 6,2 кг героина и 660 гр метадона.

30 апреля, http://www.ukrinform.ua/rus/news/rekordnuyu_partiyu_narkotikov_zadergali_moldavskie_
pravoohraniteli_1418135. Офицеры Управления по борьбе с организованной преступностью департамента 
полиции МВД Молдовы задержали в молдавской столице "посылку" с 20 кг гашиша. Это самая крупная 
партия наркотиков, изъятых молдавскими полицейскими в 2012 году. Пакет был обнаружен в микроавтобусе, 
перевозившем посылки из Испании в Молдову. Подозреваемый 26-летний гр-н Республики Молдова был 
задержан в момент получения пакета, сообщает собственный корреспондент УКРИНФОРМа в РМ. "В 
результате следственных мероприятий было установлено, что гашиш переправлялся из Марокко 
в Испанию, а затем в другие европейские государства, в том числе и в Молдову", - прокомментировали 
"находку" полицейские. Стоимость 1 кг гашиша на "черном рынке" Молдовы оценивается примерно в 7 
тысяч евро, а общая стоимость обнаруженного контрабандного пакета – в 140 тысяч евро.



1 мая, http://www.itar-tass.com/c11/406858.html, ИТАР-ТАСС. Правоохранительные органы Ирана 
перехватили 2 крупные партии опиума общим весом около 1 т. Об этом сообщил начальник полиции 
восточной провинции Южный Хорасан Ахмад Али Гударзи. По его словам, операция проводилась в г.Набандан 
на границе с Афганистаном. В ходе рейда полицейские арестовали 5 подозреваемых в контрабанде наркотиков.  

2 мая, http://www.ria.ru/beznarko_danger/20120502/639208617.html, РИА Новости. Антинаркотическая 
полиция Гватемалы конфисковала 800 кг кокаина на небольшом судне неподалеку от побережья 
центральноамериканской страны, сообщает телеканал Univision. Вместе с грузом задержаны шесть человек 
- три гр-на Эквадора и трое гватемальцев. Наркотики были спрятаны в 14 мешках.  

2 мая, http://russian.people.com.cn/31516/7805344.html. В международном аэропорту САР Сянган (Китай) 
удалось раскрыть дело о контрабандной перевозке наркотиков с участием наркокурьера. Было конфисковано 
около 1,33 кг кокаина и задержана женщина-иностранка. На сянганской таможне сообщили, что 39-летняя 
женщина из Уганды по прибытии в аэропорт Сянгана была задержана таможенниками и доставлена в больницу 
для осмотра. Врачи подтвердили наличие в ее теле посторонних предметов, которые позже по итогам анализа 
были определены как кокаин.

3 мая, http://www.zman.com/news/2012/05/03/125743.html. 50-летний житель Назарета (Израиль) арестован на 
квартире в одном из кварталов города. В распоряжении арестованного обнаружено 4 кг гашиша и автомат 
«Узи». Арест произвели сыщики полицейского участка Назарета в ночь со 2-го на 3 мая.

5 мая, http://russianathens.gr/2010-06-24-20-45-39/7853-pogonja-za-narkodillerom-v-grecheskoj-amfilohii-
zakonchilas-perestrelkoj.html. Погоня с перестрелкой произошла в округе Амфилохия , что в западной части 
Греции. Все началось когда автомобиль едущий по дороге не остановился на требование полиции. Полиция 
начала преследование автомобиля нарушителя, когда автомобиль подъехал к лесу, водитель выпрыгнул 
с автомобиля и попытался скрыться в лесу. Во время преследования преступника завязалась перестрелка. И 
только после того, как у наркоторговца закончились патроны полиция смогла захватить преступника. К счастью 
в перестрелке, никто не пострадал. Арестованным оказался 25 летний житель Арты. В оставленном автомобиле, 
полиция обнаружила 122 кг гашиша. В настоящее время преступник находится в полицейском участке 
Амфилохии, где его допрашивают.

6 мая, http://www.bbc.co.uk/russian/rolling_news/2012/05/120506_rn_cocaine_bulgaria_seized.shtml. Сотрудники 
таможенной службы Болгарии заявили, что ими была изъята крупная партия кокаина, стоимость которой 
может достигать 70 млн. долларов. По словам болгарских таможенников, порядка 67 кг белого порошка 
находилось внутри промышленного комбайна, который судно транспортировало из Аргентины в Голландию.


