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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

9 января, http://www.avesta.tj/security/10737-v-dushanbe-izyata-krupnaya-partiya-narkotikov.html, Avesta.
Tj. Сотрудниками таджикской милиции в ходе проведения следственно-оперативных мероприятий 
накануне в Душанбе изъято свыше 8 кг опия-сырца. Как сообщили «Авесте» в МВД Таджикистана, 
наркотики были обнаружены на территории железнодорожного вокзала, в тайнике, оборудованный в 
салоне легкового автомобиля. По словам источника, из автомашины, принадлежащей 27-летнему гр-ну РТ, 
милиционеры изъяли восемь свертков, в которых находилось в общей сложности свыше 8 кг опия-сырца. 
По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится соответствующее расследование», - заключил 
источник в МВД.

10 января, http://news.tj/ru/news/v-dushanbe-zaderzhan-58-letnii-narkotorgovets. В Душанбе по 
подозрению в наркообороте задержан 58-летний безработный гр-н Таджикистана. Как стало известно 
«АП» в МВД, при личном обыске у него было обнаружено и изъято 113 штук спичечных коробков с 
подозрительным содержимым. Согласно заключению экспертов, изъятое вещество является наркотическим 
веществом канабисной группы общим весом 844 гр. Установлено, что задержанный приобрел наркотики 
с целью реализации у водителя транспортного предприятия душанбинского аэропорта. По данному факту 
возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

11 января, http://ca-news.org/news/869681, CA-NEWS (TJ). Руководитель транснациональной 
наркогруппировки Рустам Хаитов задержан в Душанбе, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому 
контролю и борьбе с коррупцией Таджикистана. «Хаитов и трое его подельников были задержаны в 
Душанбе», - сообщает Агентство. По данным антикоррупционного ведомства, в квартире родственников 
главаря группировки были обнаружены и изъяты 9 кг афганского героина и около 34 кг опия. По 
данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Разработка ее членов, разыскиваемых 
правоохранительными органами Таджикистана и Казахстана, шла с августа прошлого года. Главарь 
группировки был дважды судим.

12 января, http://news.tj/ru/news/sotrudniki-akn-izyali-svyshe-tsentnera-narkotikov. Сотрудниками АКН 
Таджикистана проведена успешная операция по изъятию из незаконного оборота самой крупной в этом 
году партии афганских наркотиков, предназначенной для переброски через территорию РТ далее в 
страны СНГ. Как сообщили «АП» в АКН, в результате проведённой многоэтапной спецоперации на территории 
г.Душанбе был остановлен микроавтобус под управлением 40-летнего гр-на Таджикистана. «При досмотре 
автомобиля, с помощью служебно-розыскной собаки, были обнаружены и изъяты 196 прессованных 
пластин в виде книг, с веществом коричневого цвета, а также два свертка с веществом желтого цвета, со 
специфическим запахом. Также, при личном обыске у задержанного было обнаружено и изъято $5,3 тыс.», 
- сказали в Агентстве. Согласно заключению экспертов АКН, изъятые вещества являются наркотическими 
средствами  «гашиш» весом около 100 кг и «героин» весом около 2 кг. «Каждая пластина проштампована 
печатями и промаркирована арабской вязью. Печати свидетельствуют о высоком качестве наркотика. 
Общий вес изъятых наркотиков составляет около 102 кг», - отметили в АКН. По данному факту возбуждено 
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уголовное дело. «Общая сумма наркотиков, изъятых по этому факту, по расценкам  «черного наркорынка» 
составляет свыше $42 тыс., а в случае доставки в РФ и Европейские страны указанная сумма выросла бы в 
несколько раз», - говорят эксперты АКН.

13 января, http://www.centrasia.ru/news.php?st=1326435780. На севере Таджикистана по подозрению 
в наркообороте задержан высокопоставленный офицер. Высокопоставленный офицер Комитета по 
чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Таджикистана задержан на севере Таджикистана по 
подозрению в наркообороте. Как сообщили "АП" в правоохранительных органах, 37-летний сотрудник 
указанного ведомства в звании подполковника был задержан в Бободжонгафуровском районе Согдийской 
области. "Во время личного обыска задержанного был обнаружен и изъят целлофановый пакет, внутри 
которого находилось около 4,5 кг наркотиков канабисной группы", - отметил источник. Сообщается, что 
задержанный является замкомандира одной из войсковых частей КЧС и ГО при правительстве РТ, в круг 
обязанностей которого входит воспитательная работа с личным составом, ответственность за соблюдение 
дисциплины и законности среди военнослужащих. По данному факту возбуждено уголовное дело, 
проводится расследование.

12 января, http://www.24kg.org/investigation/118284-za-11-dnej-sotrudnikami-gubnon-mvd-kyrgyzstana.
html, ИА «24.kg». За 11 дней 2012 года сотрудниками ГУБНОН МВД Кыргызстана изъято 500 кг наркотиков. 
Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По ее данным, выявлено 18 преступлений, связанных 
с наркотиками. В числе изъятых наркотиков свыше 5 кг гашиша, почти 490 кг марихуаны и 8 гр героина. 
Сообщается, что более 380 кг марихуаны 11 января 2012 года сотрудники Южного управления ГУБНОН 
изъяли у 44-летнего Т.А., проживающего в Араванском районе Ошской области. Возбуждено уголовное дело. 
Кроме того, более 100 кг марихуаны изъято у жителя Чуйской области, 32-летнего С.Е. Его задержали в 
пос.Кемин с четырьмя мешками наркотического вещества. В с.Кара-Суу Токтогульского района Джалал-
Абадской области сотрудники ОБНОН задержали 24-летнего Т.М., подозреваемого в незаконном хранении 
наркотиков. В его доме обнаружено и изъято 5 кг 690 гр гашиша.

13 января, http://svodka.akipress.org/news:107991/, «Сводка». Государственная служба по контролю 
наркотиков Кыргызстана продолжает вести работу по предотвращению преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотических средств, прекурсоров и психотропных веществ путем проведения 
оперативно-розыскных мероприятий. Как сообщает пресс-служба ГСКН КР, 9 января 2012 года в 
микрорайоне Достук г.Ош при незаконном сбыте серной кислоты на автомашине марки «Хундай-Портер» 
под управлением М.А. было проведено задержание гражданина КР, 1969 г.р., уроженца г.Ош. При осмотре 
автомашины были обнаружены и изъяты 7 пластмассовых бочек с серной кислотой. Общий вес изъятой 
жидкости составил более 800 кг. Задержанный водворен в ИВС ЮУ ГСКН КР, ведется следствие.

11 января, http://www.newskaz.ru/incidents/20120111/2471373.html, ИА Новости-Казахстан. До 
пожизненного лишения свободы может грозить задержанным Астане с крупной партий наркотиков 40-
летней женщине и двум мужчинам 28 и 30 лет, сообщила пресс-служба ДВД Астаны. «В ходе оперативно-
розыскных мероприятий сотрудниками УБОП ДВД Астаны по подозрению в распространение и перевозке 
наркотических средств задержана группа лиц: женщина, уроженка Кызылординской области, 1973 года 
рождения и двое мужчин, уроженцы Джамбульской и Кызылординской области, 1981 и 1983 года рождения, 
у которых при осмотре изъята спортивная сумка», - говорится в сообщении. По информации пресс-службы, 
в изъятой сумке, принадлежавшей задержанной женщине, сотрудники полиции нашли 11 круглых предметов, 
обернутых скотчем. «Вскрыв  свертки, оперативники обнаружили  наркотическое вещество - гашиш общим 
весом 10 кг 916 гр, предназначенное  для сбыта», - отмечается в информации. Задержанные водворены в 
следственный изолятор, возбуждено уголовное дело.

12 января, http://tengrinews.kz/crime/205738/. В Павлодаре (Казахстан) задержан организатор крупного 
канала наркопоставок, передает корреспондент «Tengrinews.kz» со ссылкой на пресс-службу ДВД 
Павлодарской области. Павлодарские полицейские в ходе спецоперации пресекли основной устойчивый 
канал сбыта крупных партий наркотических средств в Павлодарской области. "Задержанная преступная 
группа из 4 человек во главе с организатором, наладив преступную связь с представителями криминалитета 
ближнего зарубежья, в течение нескольких лет занималась крупной поставкой и сбытом наркотиков", - сообщил 
начальник ДВД Павлодарской области С.Кусетов. По его словам, подозреваемые имели коррумпированные 
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связи в правоохранительных органах. Кроме того, отрабатывается версия того, что преступная группа 
занималась угонами престижных дорогостоящих авто. В ходе задержания у подозреваемых было изъято 
почти 2 кг героина, а это более 6 тыс. доз. По словам Кусетова, задержанная группировка покрывала 
половину потребности наркорынка области. "Преступная группа имела высокую законспирированность. В 
настоящее время продолжается работа по задержанию остальных участников", - отметил Кусетов, при этом 
добавив, что с пресечением этого канала Павлодарскую область можно считать практически свободной от 
наркотиков.

13 января, http://www.inform.kz/rus/article/2432760, КАЗИНФОРМ. В Южно-Казахстанской области 
полицейскими взят под стражу наркоторговец, сообщили в пресс-службе ДВД ЮКО. «В УБН ДВД ЮКО 
обратилась 24-летняя жительница Тараза с заявлением о том, что она приобрела за 740 тыс. тенге героин 
весом 200 гр у одного из жителей Сайрамского района», - рассказали в полиции. Как пояснила руководитель 
пресс-службы Салтанат Каракозова, «на следующий день в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками УБН совместно со спецподразделением «Арлан» в Сайрамском районе 
был задержан 43-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за сбыт наркотиков». Во время 
задержания у него в кармане изъяли деньги в сумме около 700 тыс. тенге. Кроме того, во время обыска в доме 
подозреваемого оперативники изъяли в двухлитровой стеклянной банке расфасованные в полиэтиленовый 
пакет наркотические вещества. «По результатам экспертизы изъятое является героином весом более 500 
гр. Возбуждено уголовное дело», - сообщила С.Каракозова. 

15 января, http://www.newskaz.ru/incidents/20120116/2510901.html, ИА Новости-Казахстан. Сотрудниками 
пограничной службы Казахстана задержан гражданин Таджикистана с 1,3 кг героина в ручной клади, 
сообщила пресс-служба пограничной службы КНБ. «15 января 2012 года пограничным нарядом отдела 
пограничного контроля «Ауыл - железная дорога» регионального управления «Солтустiк» пограничной 
службы КНБ РК в поезде «Алматы-Новосибирск» задержан гр-н Республики Таджикистан. При досмотре с 
использованием специальной собаки в его ручной клади пограничники обнаружили тайник с героином 
общим весом около 1,3 кг», - говорится в сообщении. По информации ведомства, двумя днями ранее, 13 
января, пограничными отдела пограничного контроля «Мерке - железная дорога» регионального 
управления «Онтустiк» в поезде «Бишкек-Новокузнецк» была задержана гр-ка Киргизии. «При личном 
досмотре у нее на теле был обнаружен тайник, в котором был спрятан героин общим весом 640 гр», - 
отмечается в сообщении. По данным фактам проводится доследственная проверка.
   
10 января, http://www.24kg.org/cis/118040-v-rossii-s-9-kilogrammami-gashisha-zaderzhany.html, ИА «24.
kg». В Омской области России с 9 кг гашиша задержаны гр-не Кыргызстана. Как отмечается, наркодилеров, 
везущих кыргызстанское зелье в Омск задержали на 142-м км трассы «Омск – Новосибирск». В 
«Мерседесе» под задним сиденьем был оборудован тайник, в котором наркополицейские обнаружили 
6 свертков с гашишем общим весом свыше 9 кг. Задержанные гр-не Кыргызстана в возрасте 49 и 54 лет 
после проведения следственных мероприятий предстанут перед российским судом.

10 января, http://www.rosbalt.ru/piter/2012/01/10/931374.html. В зале прибытия аэропорта "Пулково" 
Петербурга задержан очередной и первый в наступившем 2012 году "глотатель" героина. У 36-летнего 
гр-на Таджикистана, прилетевшего рейсом из Душанбе, в кишечнике оказалось 137 контейнеров из 
полимерного материала с наркотическим веществом "героин" весом 1031,2 гр. Как сообщил "Росбалту" 
пресс-секретарь Северо-Западной оперативной таможни А.Разживин, в результате проведения медицинских 
назначений в ГУЗ "Городская больница №20" наркотическое вещество из внутренних органов наркокурьера 
извлекли естественным путем. По данному факту возбуждено уголовное дело.

11 января, http://nsk.sibnovosti.ru/incidents/178143-narkokurery-iz-tadzhikistana-pytalis-vvezti-v-
novosibirsk-pochti-kilogramm-geroina-v-svoih-zheludkah. Сотрудники Сибирской оперативной и 
Новосибирской таможен задержали в аэропорту «Толмачёво» двух наркокурьеров, которые пытались 
ввезти в Новосибирск около 800 гр героина в своих желудках. Как сообщили в пресс-службе Сибирской 
оперативной таможни, два наркокурьера из Таджикистана 1884 и 1985 годов рождения прилетели 
авиарейсом из Душанбе 9 января и пытались ввезти в Россию внутриполостным способом около 800 гр 
героина. В общей сложности в желудках «глотателей» находилось 106 капсул с наркотиками. Заключение 
экспертов подтвердило, что в латексных контейнерах находится героин. Задержанные рассказали, что за 
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2. По  другим регионам мира

доставку наркотиков они должны были получить по 1,5-2 тыс. долларов США каждый.

12 января, http://www.rbc.ru/rbcfreenews.shtml?/20120112145506.shtml. В Татарстане наркополицейские 
изъяли у наркоторговца 1 кг героина, привезенный из Таджикистана, что составляет более 20 тыс. разовых 
доз. Как сообщает пресс-группа УФСКН по Татарстану, чистая прибыль от розничной продажи партии могла 
превысить 4 млн. руб. Наркоторговцу и его подельнику (оба уроженцы Таджикистана) предъявлено 
обвинение. Наркоторговец, имеющий российское гражданство и прописку в Татарстане, занимался 
реализацией контрабандных поставок героина, который его подельник привозил из Таджикистана в 
Татарстан.

12 января, http://academ.info/news/19358. Одно из крупных изъятий произошло в Искитимском районе 
Новосибирской области. При осмотре частного дома оперативниками межрайонного отдела Управления в 
кладовой были обнаружены и изъяты 5 мешков с наркотическим средством марихуана общей массой 36,1 
кг, – говорится в сообщении пресс-службы. – Как пояснил собственник дома, данные мешки с марихуаной в 
кладовой дома оставил его родной брат. Но установить местонахождение родственника не представилось 
возможным, так как дом, в котором он зарегистрирован, снесен, и жильцы расселены, проводятся 
мероприятия по его розыску и задержанию». За день до этого события в Бердске был задержан молодой 
человек 1987 года рождения, у которого в ходе личного досмотра было изъято два мешка с наркотическим 
средством «марихуана» весом около 3 кг. «Данное наркотическое средство задержанный хранил для личного 
потребления», – сообщает региональное Управление Наркоконтроля.

12 января, http://www.kapital-rus.ru/index.php/news/news_u_zhitelya_saratova_nashli_30_tysyach_
uslovnyh_doz_geroina/. Сотрудники управления ФСКН по Саратовской области изъяли у 44-летнего жителя 
Саратова крупную партию героина, которой хватило бы более чем на 30 тысяч условных доз, сообщает 
пресс-служба ведомства. "В квартире 44-летнего саратовца был проведен обыск. Тайник обнаружили в 
кресле, стоявшем на балконе. Оттуда извлекли литровую пластиковую бутылку с этикеткой Coca-Cola. В ней 
поместилось 1,021 кг героина", - говорится в сообщении. Информация о наличии крупной партии героина у 
задержанного поступила оперативникам в ходе расследования уголовного дела, связанного с незаконным 
сбытом наркотиков, поясняют в УФСКН

9 января, http://www.afghanistan.ru/doc/21707.html. В ходе серии операций, проведённых афганскими 
и коалиционными силами в различных частях Афганистана, были убиты не менее 11 боевиков, 
арестованы ещё 24, сообщили представители МВД ИРА. Операции проходили на территории 
провинций Герат, Фарах, Гельманд, Кандагар, Урузган, Газни, Вардак, Хост, Пактия, Логар, Нангархар и 
Лагман. У повстанческих сил было конфисковано более 200 кг взрывчатых веществ, около 100 кг химических 
препаратов, используемых в их изготовлении, десятки мин, большое количество различных видов взрывных 
устройств, 450 кг гашиша и 25 кг опиума, а также транспортные средства.

10 января, http://www.baltic-course.com/rus/transport/?doc=51338. Полицейские Клайпеды приняли за 
шутку поступившее сообщение, что в одном из обществ города-порта, которое занимается импортом 
товаров из дальних стран, обнаружены наркотики. Оказалось, правда. В посылке обнаружено около 80 кг, 
как полагают, чистого кокаина, его стоимость на черном рынке достигает 16 млн. литов, сообщает «LETA/
ELTA» со ссылкой на газету «Respublika». Правоохранительные органы подтверждают эту информацию, но 
от комментариев воздерживаются. Пока считается, что кокаин попал в Литву случайно: преступники могли 
просто перепутать грузовик, и кокаин ушел не в ту страну, куда должен был отправиться. Где произошла 
ошибка — в Голландии или в одной из стран Южной Америки, неизвестно.

12 января, http://24tv.ua/home/showSingleNews.do?frantsuzskie_moryaki_shest_dney_gnalis_za_
korablem_s_tonnoy_kokaina_na_bortu&objectId=176302. Французский фрегат «Le Ventose» после шести 
дней погони задержал в Карибском море судно с 1,2 т кокаина на борту. Французские военные заметили 
корабль 6 января в 600-700 км от берегов французского острова Мартиника в Карибском море. Остановить его 
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и изъять наркотики удалось только 12 января. Кроме того, было задержано судно, которое сопровождало 
корабль с наркотиками. Французские моряки задержали 7 членов экипажа обоих судов.

12 января, http://rus.delfi.lv/news/daily/criminal/policiya-izyala-1-666-gr-sinteticheskogo-
kokaina.d?id=42049752. По информации Госполиции, в Риге было изъято 1666 гр опасного наркотика 
— метилметкатинона, называемого в среде наркоманов "синтетический кокаин". Как известно, этот 
психостимулятор вызывает эйфорию. В ходе спланированной операции сотрудникам Рижского 
регионального управления полиции удалось задержать 32-летнего безработного мужчину, который 
подозревался в незаконном распространении наркотических веществ. Вместе с ним попались и три 
покупателя. При проверке у задержанных нашли и изъяли четыре упаковки метилметкатинона. Чуть позже 
в ходе санкционированного обыска на квартире наркодилера полиция также изъяла 1666 упаковок белого 
кристаллического вещества, расфасованного по 1 гр. Как отмечают в полиции, обычно синтетический кокаин 
покупают люди с низкими доходами, которые не могут позволить приобрести себе обычный кокаин, цена 
которого на "черном" рынке колеблется в пределах 50-70 латов за грамм. За один грамм метилметкатинона 
обычно просят 20-25 латов. Следствие по делу продолжается.

13 января, http://dniester.ru/content/rumynkabolgarinvezligruzkokainaizbrazilii. В багаже румынки и 
болгарина, арестованных в аэропорту Рима, находилось 18 кг кокаина. Они прилетели из Бразилии. О 
данном инциденте сообщил телеканал «BTV» со ссылкой на "Эхо Софии". Они были арестованы в аэропорту 
Леонардо да Винчи по возвращению из Бразилии. Паре было предъявлено обвинение в незаконном 
обороте наркотиков. В течение нескольких дней 7 человек, прибывших из этой страны, были арестованы в 
аэропорту по обвинению в торговле наркотиками. У них изъято в общей сложности 30 кг кокаина.


