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Еженедельная сводка ЦАРИКЦ 

 07 - 13.05.2012г.                                                              № 19

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

10 мая, http://svodka.akipress.org/news:120111/, «Сводка». В с.Ленинское Аламединского района 
(Кыргызстан) оперативники ОБНОН Аламединского РОВД в автомашине марки «Мерседес-Бенц-А160» изъяли 
крупную партию наркотиков. Как сообщает пресс-служба ГУВД, при осмотре переднего сидения автомобиля 
были обнаружены наркотические вещества - марихуана весом 495 гр, героин весом 540 гр, упакованные в 
полиэтиленовый мешок. По подозрению в совершении данного преступления задержан и водворен в ИВС 
21-летний Р.В., житель с. Ново-Покровка. По данному факту возбуждено уголовное дело.

11 мая, http://fergana.akipress.org/news:188961, АКИpress-Фергана (Ош). Оперативники УВД г.Ош 
(Кыргызстан) в городке «Аэропорт» задержали 38-летнего жителя г.Ош и 45-летнего жителя Сокулукского 
района Чуйской области при сбыте наркотиков. Как сообщает пресс-служба УВД г.Ош, при их обыске 
обнаружено и изъято 8 кг 645 гр гашиша.  

11 мая, http://www.vb.kg/news/accidents/2012/05/11/188396_batkenskie_borcy_s_nezakonnym_oborotom_
narkotikov_zaderjali_tadjika_s_gashishem.html. Сотрудники ОБНОН УВД Баткенской области задержали 
гр-на Таджикистана с гашишем. Об этом интернет-редакции "ВБ" сообщила пресс-секретарь УВД области 
Д.Юсупова. По ее словам, сотрудники ОБНОН области провели спецоперацию по задержанию наркодилера, 
уроженца г.Бадахшанска 1973 г.р. По предварительным данным оперативников, задержанный незаконно 
пересек границу Кыргызстана и Таджикистана. Впоследствии он собирался сбыть наркотические 
вещества на территории Кыргызстана. У арестованного при обыске обнаружили и изъяли целлофановый 
пакет, в котором находилось примерно 10 кг гашиша.  

10 мая, http://www.today.kz/ru/news/incident/2012-05-10/65220. Полицейскими Темиртау (Казахстан) 
задержана  женщина-преподаватель при попытке сбыта более 500 гр героина, сообщает пресс-служба 
Карагандинской области. "8 мая сотрудниками ОБН УВД Темиртау была задержана 34-летняя преподаватель-
методист профессионального лицея. Женщина была задержана в момент сбыта наркотиков на территории 
профлицея", - сообщают в ведомстве. Кроме того, в кармане одежды и в тумбочке ее рабочего кабинета 
также был обнаружен и изъят героин. В ходе обыска ее квартиры был также изъят  пакет с героином. Общий 
вес изъятого наркотического средства составил 556 гр. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. 

11 мая, http://news.day.az/criminal/331973.html. У жителя Астаринского района Азербайджана обнаружен 
и изъят героин. Как передает «Day.Az» со ссылкой на сайт МВД Азербайджана, сотрудниками Главного 
управления полиции на транспорте у жителя Астаринского района Фархада Агаева было обнаружено и изъято 
500 гр героина.

10 мая, http://vmdaily.ru/news/v-moskve-y-bezrabotnogo-izyato-okolo-12-kg-narkotikov1336547538.html. 
В Москве у безработного изъято около 12 кг наркотиков. У безработного изъяли 12 кг метамфетамина. 
При личном досмотре у мужчины было обнаружено и изъято 11 кг 885,8 гр метамфетамина. Задержали 
безработного на станции "Москва - Ярославская". Сейчас полицейские выясняют, откуда у мужчины при себе 
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2. По  другим регионам мира

имелось такое количество наркотиков, отмечает "Интерфакс".

10 мая, http://www.mosreg.ru/news/70542.html. Оперативные сотрудники УФСКН России по Московской 
области задержали членов преступной группы, занимавшейся сбытом героина на территории г.Сергиева 
Посада и прилегающего района. Из незаконного оборота изъято более 1 кг героина. По оперативной 
информации, поступившей к наркополицейским, группа лиц в Сергиево-Посадском районе организовала сеть 
сбыта героина. После проведенной работы было обнаружено место, где члены группировки складировали 
крупные партии наркотика весом от 1 до 10 кг. Тайник находился в лесу недалеко от въезда в Сергиев-
Посад. В течение суток, принимая все возможные меры предосторожности, к тайнику пытались подойти 
несколько человек, но что-то их отпугивало. При попытке изъятия из-под пня упаковки с героином были 
задержаны двое жителей г.Хотьково, гр-не РФ. Возбуждено уголовное дело.  

10 мая, http://www.ria.ru/beznarko_danger/20120510/645677904.html, РИА Новости. Пензенские 
полицейские изъяли 46 кг марихуаны у нескольких жителей области, которые развернули масштабное 
производство наркотика, сообщила пресс-секретарь регионального УФСКН региона Е.Саморукова. Четверо 
подозреваемых из г.Сердобска Пензенской области, один из которых служил в правоохранительных органах, 
имели семьи и место работы. Сотрудники наркоконтроля потратили около полугода, чтобы изобличить всех 
участников группы, сообщила Саморукова. "Масштабы наркопроизводства сердобских коноплеводов были 
настолько велики, что для обработки земельного надела им потребовалось купить мотокультиватор, а для 
перевозки наркоурожая - машину марки "УАЗ"", - рассказала Саморукова. Предполагается, что задержанные 
реализовывали наркотики в Сердобске, Пензе и в Москве, сбывая марихуану только крупными партиями.  

11 мая, http://www.interfax-russia.ru/South/news.asp?id=313569&sec=1672, ИНТЕРФАКС-ЮГ. В г.Волжском 
Волгоградской области пресечена деятельность организованной преступной группы, которая занималась 
сбытом героина, сообщает пресс-служба УФСКН России по региону. В ходе спецоперации были задержаны 
шестеро местных жителей. Организаторами группы стали два брата 1984 и 1989 годов рождения. "При 
проведении обыска в гаражном боксе, принадлежащем одному из задержанных, в ящике среди пустых 
бутылок оперативники обнаружили пакетики с героином общей массой 817 гр", - говорится в сообщении.

12 мая, http://vninform.ru/176963/article/v-chapaevske-zaderzhan-narkokurer-s-12-kg-geroina.html. В 
Чапаевске полицейские задержали наркокурьера одной из этнических преступных групп с 1,2 кг героина, 
сообщает пресс-служба УФСКН по Самарской области. 36-летний Александр М., зарегистрированный 
в Красноармейском районе области, а проживающий в Сызрани, был задержан в подъезде дома по 
ул.Ленина в Чапаевске. По версии правоохранителей, он прибыл в Чапаевск для того, чтобы забрать и 
перевезти в Сызрань партию героина. Сразу после изъятия наркотика из тайника Александра задержали. В 
пакете, находившемся в его руках, была обнаружена и изъята пластиковая бутылка из-под минеральной воды 
объемом 2 л с героином массой 1,2 кг. Возбуждено уголовное дело.

12 мая, http://ulgrad.ru/?p=77676. Региональный наркоконтроль сообщает о проведении успешной 
операции по ликвидации канала поставки наркотиков в Ульяновскую область из Самарского региона. 
25-летняя уроженка Димитровграда, проживающая в Самарской области, сообщает наркоконтроль 
по Ульяновской области, стала главной фигуранткой в деле о поставке в регион наркотиков. По данным 
следствия, девушка занималась переправкой наркотиков из Самарской области в родной регион. В рамках 
расследования она указала сотрудникам Наркоконтроля место, где незаконно хранила более 1 кг героина. 
Наркотик планировалось продавать на территории Ульяновска и области. Героин был изъят.

7 мая, http://www.newsru.co.il/world/07may2012/shah456.html. 25-летней жительнице британского города 
Бирмингем Хадидже Шах грозит смертная казнь за попытку контрабанды рекордного количества героина, 
стоимость которого составляет 3,2 млн. фунтов стерлингов. Беременная Хадиджа Шах вместе со 
своими двумя детьми была задержана в аэропорту Пакистана, откуда она собиралась лететь в 
Великобританию. В ходе обыска полиция обнаружила в ее трех чемоданах 63,5 кг героина, пишет 
британское издание «The Daily Mail». В ходе допроса задержанная утверждала, что эти чемоданы 
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принадлежат не ей, а неким мужчинам, которые попросили ее об одолжении. Власти Исламабада 
подозревают, что британка стала жертвой гангстеров и утверждают, что до сих пор еще никто не пытался 
провезти в багаже такое количество наркотика класса А.  

8 мая, http://www.torontovka.com/news/canada/18991230/15605.html. Канадский боевой корабль 
"Шарлоттаун", который находится в составе морского патруля, проводящего операцию против пиратов 
и наркодилеров у африканских берегов, перехватил груз гашиша. Пилот вертолета, базирующегося на 
"Шарлоттауне", при облете акватории в Аденском заливе, вблизи побережья Сомали, с воздуха заметил 
два катера. С борта одного из них на другой перегружались какие-то странные упаковки. Подошедший к 
указанной точке корабль перехватил один из катеров, экипаж которого пытался выбросить за борт несколько 
коробок с грузом. Как выяснилось, в коробках оказалось порядка 270 кг гашиша.

9 мая, http://rus.ruvr.ru/2012_05_09/74243316/. Полиция задержала 12 человек и изъяла 174 кг кокаина 
в результате международной операции по пресечению деятельности криминальной группировки. Эта 
группировка наладила канал поставки колумбийских наркотиков в Европу через Хорватию. Решающая 
стадия операции была проведена у острова Мартиника в Карибском море. Среди задержанных 10 гр-н 
Хорватии, в том числе глава банды, 1 гр-н Сербии и 1 гр-н Колумбии - высокопоставленный представитель 
колумбийского наркокартеля из Доминиканской Республики. Наркотики, спрятанные в упаковках горчицы 
и кофе, были переданы поставщиком в открытом море на яхту-парусник, арендованную хорватами на 
Мартинике. По возвращении на остров яхта была задержана и досмотрена французской береговой охраной 
и местной таможней. Помимо кокаина, у злоумышленников были изъяты более 75 тыс. евро и финансовая 
документация о наркопоставках.  

11 мая, http://www.itar-tass.com/c11/414710.html, ИТАР-ТАСС. В Аргентине конфискована партия кокаина 
весом 842 кг. Об этом сообщила министр безопасности южноамериканской республики Нильда Гарре. 
По ее словам, сотрудники жандармерии, выполняющей в Аргентине функции охраны границ и дорог 
федерального значения, остановили для проверки грузовик в окрестностях г.Пергамино, расположенного 
в 222 км от столицы Буэнос- Айреса. Поведение водителя и его уклончивые ответы на вопросы вызвали 
множество подозрений. В результате был проведен осмотр фургона с помощью специально обученных собак, 
которые указали на наличие пакетов с наркотиками в двойных стенах и двойном потолке грузовика. Водитель 
задержан и дает показания.

12 мая, http://www.rosbalt.ru/main/2012/05/12/979783.html. Пакистанские полицейские захватили одну 
из крупнейших партий контрабандного героина весом около 125 кг.  По информации телеканала 
«DawnNews», несколько мешков с расфасованным по пакетам наркотиком были найдены в рефрижераторе, 
который прибыл в пакистанский порт Карачи. Установлено, что героин имеет афганское происхождение. 
Общая стоимость наркотика на местном черном рынке составляет около $13,8 млн. В правоохранительных 
органах подчеркнули, что это вторая по объему партия героина, перехваченная силовиками за всю 
историю страны. Крупнейший груз наркотиков весом 375 кг был перехвачен год назад. 

12 мая, http://www.afghanistan.ru/doc/22740.html. В ходе совместных операций в уезде Багран провинции 
Гельманд и уезде Дех Як провинции Урузган Афганистана 8-10 мая афганские и международные 
вооружённые силы конфисковали 3 т гашиша, 185 кг опиума, 600 кг семян мака и 150 кг морфия, 
сообщается в пресс-релизе МССБ.

13 мая, http://ru.delfi.lt/news/crime/v-kaunase-zaderzhali-posylku-s-18-kg-kokaina.d?id=58705217&rsslink=t
rue. Криминалисты Каунасского округа задержали посылку с 18 кг кокаина. По предварительным данным, 
наркотики в Литву прислали из Доминиканской Республики, их стоимость на черном рынке составляет 
более 10 млн. литов. «lrytas.lt» сообщает, что предположительно из-за ошибки в логистике посылки 
прислали на склады одной каунасской торговой сети. Криминалистов вызвали на склад, поскольку 
сообщили, что в ящиках с бананами из Доминиканской Республики торговцы нашли немало пакетов 
с подозрительным порошком. Полицейские установили, что в пакетах - кокаин. Криминалисты проверили 
другие склады этой торговой сети и обнаружили несколько десятков ящиков с бананами, в которых были 
пакеты с кокаином.
       


