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Еженедельная сводка ЦАРИКЦ 

 02 - 08.07.2012г.                                                              № 27

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

3 июля, http://www.avesta.tj/security/12949-sotrudniki-tamozhni-zaderzhali-na-postu-nizhniy-pyandzh-
krupnuyu-partiyu-narkotikov.html, Avesta.Tj. Около 6,8 кг наркотиков задержано сотрудниками таджикской 
таможни на посту Нижний Пяндж» вблизи таджикско-афганской границы. Как сообщил «Авесте» начальник 
пресс-центра Таможенной службы Таджикистана Н.Шарипов, во время таможенного досмотра большегрузной 
автомашины марки «Дулан» под управлением Назирова Нурмахмада, 1983 г.р, при помощи рентгенаппарата 
«Репискан», в верхней части кабины был обнаружен тайник. По словам Шарипова, в тайнике сотрудники 
таможни обнаружили 7 свёртков с веществом растительного происхождения со специфическим запахом. 
“Экспертиза показала, что обнаруженное вещество является “гашишем” общим весом 6 кг 777 гр. По 
данному факту возбуждено уголовное дело, - заключил Шарипов.

3 июля, http://svodka.akipress.org/news:125551, «Сводка». Пресечена попытка переброса наркотиков в 
исправительные колонии Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР. Оперативники ГУБНОН 
МВД в одном из развлекательных заведений столицы задержали С.Ж. В одном из микрорайонов в центре 
столицы при осмотре квартиры, где проживал подозреваемый, было обнаружено вещество светло-зеленого 
цвета со специфическим запахом, упакованное в полиэтиленовый пакет. Вес изъятого гашиша (чарс 
афганского происхождения) составил 2 кг. Наркотики были спрятаны в ванной комнате квартиры. По факту 
было возбуждено уголовное дело. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками 
ГУБНОН МВД во время передачи партии наркотиков был взят с поличным наркокурьер. Личность 
наркокурьера установлена – им оказался ранее неоднократно судимый 36-летний житель Чуйской области. 
По оперативным данным, изъятые наркотики предназначались для переброса в одну из исправительных 
колоний.  

2 июля, http://www.ria.ru/beznarko_danger/20120702/689909766.html, РИА Новости. Крупную партию 
героина массой около 2,5 кг задержали в Оренбургской области, сообщает УФСБ России по региону. "На 
15 км трассы "Оренбург-Уфа" задержаны гр-н Таджикистана и человек с двойным гражданством - России и 
Кыргызстана. Задержанные передвигались на автомобиле марки Mercedes-Benz", - сказал представитель 
ФСБ. Тайник был обнаружен в технической полости машины, из которого изъяты шесть свертков с 
наркотическим веществом, обмотанных скотчем. Согласно исследованию эксперта, содержимое свертков 
- героин общей массой около 2,5 кг. "Наркотики приобретены на территории Таджикистана, которые 
затем в г.Ош Кыргызстана были тщательно скрыты в автомобиле",-добавил собеседник агентства.  

4 июля, http://omskpress.ru/news/32500/fsb_perexvatili_amfetamin_iz_germanii/. Контрабандный канал 
поставки амфетамина из Германии на территорию России организовали 49-летний гр-н Германии и 29-
летний россиянин, сообщает пресс-служба УФСБ по Омской области. Немец был задержан на трассе 
«Тюмень-Омск» при въезде на территорию Омской области. В его "мерседесе" в специальных тайниках 
было обнаружено 12 свертков общей массой 1,814 кг. Как выяснили эксперты, в свёртках содержалось 
психотропное вещество - амфетамин. Уже на следующий день в Омске задержали его партнера - 29-летнего 
гр-на России, который представлял "наркокартель" по эту сторону границы. При личном досмотре у омича 
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было обнаружено и изъято оперативниками 3 гр гашиша.

5 июля, http://amurmedia.ru/news/khabkrai/05.07.2012/214774/gashish-na-summu-3-5-mln-rubley-iz-
yat-v-habarovske.html, AmurMedia. Мужчина, известный в криминальном мире под именем "Валера 
Сахалинский", задержан в Хабаровске при попытки сбыта крупной партии гашишного масла, сообщили 
РИА AmurMedia в пресс-службе УТ МВД России по ДФО. Житель Сахалина два месяца назад прибыл в 
Хабаровск, где познакомился с молодой семейной парой из Амурской области. "Валера Сахалинский" 
уговорил главу семейства перевезти из Амурской области крупную партию гашишного масла, пообещав 
заплатить денежное вознаграждение. Подельники закупили в Амурской области 4 кг гашишного масла. 
Оно было расфасовано и упаковано в 10 полимерных бутылок емкостью 0,5 л с запаянным горлышком. По 
ценам черного рынка продаваемая партия оценивается в стоимость более 3,5 млн. рублей. Они пытались 
найти покупателя оптовой партии по цене 250 рублей за 1 гр или обменять ее на автомобиль. При попытке 
поиска лиц, которые желают приобрести крупную партию гашишного масла, нарушители были задержаны 
в автомобиле вместе со своим товаром.

5 июля, http://www.chastnik.ru/2012/07/05/3248436/. В результате комплекса мероприятий в одном из 
районных центров Ивановской области сотрудники наркоконтроля изъяли партию героина весом почти 
1 кг. Наркотик принадлежал неработающему гражданину цыганской народности.  

5 июля, http://www.mvd.ru/news/show_109407/. В д.Новосельцево Мытищинского района Московской 
области задержан 35-летний гр-н Таджикистана. В ходе личного досмотра у него обнаружено и изъято три 
свертка из полиэтилена с порошкообразным веществом светло-кремового цвета. Изъятое вещество было 
направлено на химическое исследование, по результатам которого было выявлено, что это «героин» 
весом 1 кг 118 гр. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

5 июля, http://www.nr2.ru/chel/393914.html, Новый Регион. В Челябинской области задержан иностранец, 
поставлявший крупные партии героина в регион из Казахстана. Как сообщили «Новому Региону» 
в пресс-службе УФСКН России по Челябинской области, около месяца назад стала поступать 
информация от жителей Копейска, о том, что в городе активно распространяют героин. В ходе 
проверки данных сведений наркополицейские вышли на организаторов целой дилерской сети. Удалось 
выследить и задержать основного поставщика героина наркогруппировки. Им оказался гр-н Казахстана. 
Чтобы не привлекать внимание он передвигался по Южному Уралу на автомобиле с челябинскими 
номерами. Задержать дилера удалось с помощью служебной собаки, почуявшей героин в тайнике 
машины. Из тайника изъято более 1 кг героина. 

6 июля, http://www.metronews.ru/novosti/zhitel-nica-novgorodskoj-oblasti-hranila-v-mogile-narkotiki/
Tpolgf---iZjvf4cqrMNkk/. Новгородские полицейские обнаружили тайник на кладбище тайник, где хранилось 
около 1 кг героина, передает "Интерфакс". Сотрудникам УФСКН по Новгородской области поступила 
сообщение, что на кладбище с.Едрово Валдайского района оборудован тайник, в котором хранятся 
наркотики. Полицейские провели проверку, и информация подтвердилась: под могильной плитой они 
обнаружили стеклянную банку с героином. По ценам наркорынка стоимость обнаруженного наркотика 
составляет более 1,5 млн. рублей, а размер - более 10 тыс. разовых доз. Как установили сотрудники ФСКН, 
тайник обустроила жительница Валдая.

6 июля, http://www.rbc.ru/fnews.open/20120706115108.shtml. В Москве в квартире приезжих из 
Таджикистана изъято 1,2 кг героина. Как сообщили в пресс-группе УУР ГУ МВД РФ по г.Москве, в ходе 
мероприятий на ул.Весенняя была задержана 28-летняя гр-ка Таджикистана, у которой при себе находилось 
несколько пакетиков с героином общим весом около 5 гр. Наркотик был специально расфасован для продажи. 
Выяснилось, что основная партия хранится у ее знакомого в квартире расположенного неподалеку дома. 
При проверке данной информации полицейские задержали приезжего из Республики Таджикистан. В 
квартире обнаружено и изъято пять полиэтиленовых пакетов с героином общим весом 1,2 кг.
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2. По  другим регионам мира
2 июля, http://lenta.ru/news/2012/07/02/hashish/. Болгарские таможенники обнаружили 4,2 т гашиша. 
Наркотики находились в грузовике, за рулем которого был 42-летний гр-н Болгарии. Машина направлялась 
из Болгарии в Бельгию. Гашиш был упакован в 132 коробки и спрятан в стройматериалах. Эта партия 
оказалась самой крупной из обнаруженных в стране за последние 15 лет. За попытку контрабанды были 
арестованы три человека. На этот раз таможенникам помог новый рентгеновский аппарат, при помощи 
которого они просвечивали груз, перевозимый в машине.

3 июля, http://www.ca-news.org/news:1013151/, CA-NEWS (CA). Свыше 100 боевиков убиты, более 25 
задержаны в результате 16 совместных операций, проведенных в Афганистане за прошедшие двое суток, 
передают афганские СМИ. По данным МВД республики, боевые действия проходили на территории 
провинций Кабул, Джаузджан, Кандагар, Урузган, Вардак, Логар, Газни и Гильменд. В ходе данных 
операций у повстанческих сил было конфисковано более 2 т опиума, более 20 различных единиц 
стрелкового оружия, 6 пулемётов, боеприпасы, 80 кг взрывчатых веществ, три радиоустановки, автомобиль 
и три мотоцикла.

3 июля, http://www.afghanistan.ru/doc/23188.html. В ходе самостоятельной операции афганской 
полиции в одном из посёлков уезда Дехравуд южной афганской провинции Урузган было обнаружено и 
уничтожено 2 т сырого гашиша, арестованы 2 контрабандиста.

3 июля, http://www.itar-tass.com/c11/463500.html, ИТАР-ТАСС. Национальная полиция Испании 
перехватила 2,8 т гашиша. Как сообщили в МВД, была не только конфискована одна из наиболее крупных 
за последнее время партий наркотиков, но и задержаны 15 человек. Операция была проведена на 
дороге неподалеку от г.Аликанте, где стражи порядка устроили преступникам засаду. При аресте 
был конфискован телефон, с помощью которого оперативные сотрудники полиции "вышли" на базу 
наркоторговцев. Там они не только арестовали главаря подпольной сети, но и обнаружили документацию о 
ее деятельности. Эти данные позволили задержать еще нескольких преступников.

4 июля, http://www.newskaz.ru/world_news/20120704/3448962.html, ИА Новости-Казахстан. Небольшой 
самолет наркомафии, осуществлявший перевозки наркотиков, разбился в Гондурасе, на его борту 
обнаружена почти 1 т кокаина, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Univision. Как сообщили 
представители местных властей, пилоты самолета не смогли совершить посадку, в результате чего 
самолет врезался в землю. На борту находились два гр-на Бразилии, один пилот получил серьезные 
ранения, второй пилот погиб. По предварительной информации, самолет летел из Колумбии с грузом 
наркотиков на борту. Причем сам самолет зарегистрирован в США.  

4 июля, http://www.vesti.ru/doc.html?id=840234. Антинаркотические службы Доминиканской Республики и 
США провели в водах островного карибского государства совместную операцию, по итогам которой было 
конфисковано 767 кг кокаина. Груз наркотика был обнаружен на борту скоростного катера, задержанного 
на восточном побережье Доминиканской Республики. В ходе операции один человек убит, еще 
четверо взяты под стражу по обвинению в контрабанде наркотиков в особо крупных размерах. Преступная 
группировка, транспортировавшая груз наркотиков, состоит из гр-н Колумбии, Венесуэлы и Доминиканской 
Республики.  

4 июля, http://russian.people.com.cn/31516/7865080.html. Сотрудники пограничной службы г.Линьцан 
провинции Юньнань Китая на контрольных пунктах задержали трех подозреваемых в контрабанде 
наркотиками, изъяли в общей сложности 10,35 кг наркотиков и конфисковали один автомобиль. На 
контрольном пункте "Мэнпэн" когда пограничники проверяли мотоцикл, ехавший из-за границы, водитель 
мотоцикла внезапно ускорился и попытался сбежать. Пограничникам удалось своевременно остановить 
мотоцикл и изъять у водителя и пассажира 6,05 кг героина. При проверке одной легковой машины 
пограничники обнаружили в ней 4,3 кг синтетического наркотика "лед". В настоящее время ведутся 
расследования двух дел.

4 июля, http://www.afghanistan.ru/doc/23202.html. В ходе ряда совместных операций, проведённых 
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афганскими и коалиционными силами в различных частях страны был убит 61 боевик и арестован 
ещё один. Как сообщается в опубликованном пресс-релизе МВД Афганистана, боевые действия 
проходили на территории провинций Баглан, Джаудзжан, Пактика, Кандагар и Фарах. В ходе проведения 
операций у повстанческих сил было изъято 115 кг опиума, 11 единиц стрелкового оружия и 28 магазинов к 
ним, 27 ручных гранат и большое количество других боеприпасов, 2 жилета смертника и 3 радиоустановки.

5 июля, http://www.infotopos.com/site-news/site-society/760-grecheskaya-politsiya-konfiskovala-18-kg-
geroina. В районе Афин «Калифеа» греческая полиция обнаружила и конфисковала склад холодного и 
огнестрельного оружия и 18 кг героина. Арестован владелец склада – 34-х летний гр-н Албании.

5 июля, http://www.ria.ru/beznarko_danger/20120705/692531042.html, РИА Новости. Болгарские 
полицейские обнаружили 12 т гашиша на тайном складе в с.Мировяне, неподалеку от столицы страны Софии, 
пишет местная газета «Dnes» со ссылкой на главу Управления по борьбе с организованной преступности 
С.Фролова. Стоимость этой партии наркотиков на "черном рынке", по версии издания, составляет 360 млн. 
евро. В связи с операцией по вскрытию тайника наркоторговцев в Мировяне прибыли глава Управления 
борьбы с оргпреступностью Фролов, премьер-министр страны Бойко Борисов и глава болгарского МВД 
Цветан Цветанов. Как сообщили болгарским СМИ представители ведомства, гашиш предназначался для 
поставки в Бельгию и Голландию, а привезен он был из Марокко. По словам главы МВД Цветанова, София 
уже уведомила Брюссель и Амстердам о наличии там "получателей", которые ждали гашиш из Болгарии.

6 июля, http://vietnam-times.ru/news/different/vo-vetname-arestova/. Полиция Вьетнама задержала 
17 человек, подозреваемых в транспортировке наркотиков. Преступники являлись членами одного из 
крупнейших наркокартелей, занимавшихся перевозом героина из Лаоса во Вьетнам. Благодаря действиям 
полиции удалось задержать руководителей группировки, а так же изъять несколько кг героина, 34 000 
таблеток экстази, 1 кг метамфетамина, а так же огнестрельное оружие. По предварительным данным, 
наркотики, произведенные в Лаосе, должны были попасть в Китай.  

6 июля, http://rusecuador.ru/ecuador-novedades/judicial/10102-kokain-iz-ekvadora-konfiskovan-v-
gonkonge.html. Таможенная служба Гонконга объявила о конфискации 649 кг кокаина, прибывшего 
из Эквадора. Цена данной партии кокаина на черном рынке достигает USD 98 млн. Полицейские 
обнаружили 649 кг кокаина на грузовике, который транспортировал товар к промышленной зоне 
в северной части порта. Было задержано 3 человека, в том числе водитель грузовика. По данным 
предварительного расследования, груз кокаина прибыл в порт Гонконга на судне, следовавшем из Эквадора, 
груз направлялся к границе с континентальной частью Китая, как объяснил на пресс-конференции начальник 
бюро расследований и борьбе с наркотиками Таможенной службы Гонконга Джон Ли. Он пояснил, что сигнал 
о подозрительном контейнере с грузом полиция Гонконга получила от Управления по борьбе с оборотом 
наркотиков США (DEA). Наркотик был распределен в 541 свертках весом примерно 1,2 кг каждый.  

6 июля, http://korrespondent.net/world/1368896-v-gondurase-u-kontrabandistov-izyali-bolee-tonny-kokaina. 
Груз кокаина весом более 1 т был конфискован военными Гондураса на востоке страны, сообщает 
телеканал Univision. Кокаин находился в 3 быстроходных лодках, которые были захвачены военными 
на реке Крута в департаменте Грасиас-а-Дьос. При этом самим контрабандистам удалось сбежать, 
бросив на месте лодки и груз. Военнослужащие открыли по ним огонь, но преступникам удалось 
скрыться в близлежащих зарослях кустарника. Общий вес изъятых наркотиков, расфасованных по 79 
мешкам, предварительно оценивается в 1-1,2 т.


