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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

21 мая, http://news.tj/ru/news/v-tadzhikistane-nachalnik-pogranzastavy-zaderzhan-za-narkooborot. 
Начальник одной из погранзастав на таджикско-афганской границе был задержан с крупной партией 
наркотиков. Как сообщил «АП» источник в правоохранительных органах страны, в ходе спецоперации 
сотрудниками УГКНБ Хатлонской области был задержан начальник погранзаставы «Вахш» погранотряда 
«Пяндж» капитан Низомиддин Якубов, у которого при обыске было изъято 20 кг гашиша. По данным 
источника, Н.Якубов, имея связь с начальником погранзаставы «Тахти кухи» соседнего Афганистана по 
имени Саймахмуд, получил от него наркотики для дальнейшего сбыта.  

22 мая, http://news.tj/ru/news/inostranets-pytalsya-vyvezti-iz-dushanbe-rekordnuyu-partiyu-
sinteticheskogo-narkotika. Сотрудники таджикской таможни пресекли в душанбинском аэропорту попытку 
провоза рекордной партии синтетического наркотика «метамфетамина», сообщили «АП» в Таможенной 
службе Таджикистана. По словам источника, во время таможенного досмотра пассажиров, вылетающих 
рейсом «Душанбе-Алматы», был задержан иностранный гражданин. «В его багаже было обнаружено 
несколько керамических статуэток-сувениров, которые были заполнены белым кристаллическим 
содержимым. Выводы экспертов подтвердили подозрения таможенников – изъятое вещество является 
синтетическим наркотиком «метамфетамин» общим весом свыше 67 кг», - сказал источник. Он отметил, 
что стоимость изъятой партии вещества на черном рынке достигает 6 млн. долларов США. Установлено, что 
задержанный намеревался провезти партию наркотиков через Казахстан в Малайзию.  

24 мая, http://khovar.tj/rus/security/33071-v-rt-izyato-22-kusta-opiynogo-maka.html, НИАТ «Ховар». 22 
куста опийного мака выявлено сотрудниками правоохранительных органов на севере Таджикистана. По 
сообщению МВД РТ, в рамках операции «Кукнор-2012» оперативники ОВД района Дж.Расулова обнаружили 
порядка 22 куста мака на приусадебном участке 83-летнего жителя джамоата Гулакандоз.  

26 мая, http://svodka.akipress.org/news:121931, «Сводка». В Кыргызстане за 5 дней органами внутренних 
дел выявлено 24 наркопреступления, из незаконного оборота изъято более 63 кг наркотиков. Так, было 
изъято 5 кг 511 гр героина, 6 кг 121 гр гашиша, 8 кг 390 гр марихуаны, 25 кг 400 гр каннабиса, 18 кг 200 гр 
опиумного мака. Как сообщает пресс-служба МВД, 22 мая в фермерском хозяйстве в с.Арал Сокулукского 
района во дворе дома местного жителя милиционерами обнаружен посев опийного мака общим весом 18 
кг 200 гр. В Ноокенском районе Ошской области на двух участках с.Гулистан, принадлежащих жителям 
с.Кызыл Теит, обнаружено и изъято 221 и 241 кустов конопли общим весом 22 кг. В Лейлекском районе 
Баткенской области оперативниками регионального ОБНОН задержана гр-ка Таджикистана, у которой 
обнаружено и изъято 1 кг 500 гр гашиша. 23 мая в с.Беловодское Московского района Чуйской области 
во дворе дома местного жителя обнаружен посев наркосодержащих культур: 327 кустов каннабиса общим 
весом 3 кг 465 гр. 24 мая в пос.Орловка Кеминского района оперативники ГУБНОН МВД задержали 54-
летнего жителя г.Бишкек , у которого изъято 8 кг 150 гр марихуаны. 24 мая 2012 года сотрудниками ГУБНОН 
МВД и ОБНОН УВД Баткенской области проведена спецоперация, в ходе которой в Кадамжайском районе 
задержали 36-летнего жителя г.Жалал-Абад, у которого изъято 5 кг 470 гр героина и 4 кг 535 гр гашиша.
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24 мая, http://fergana.akipress.org/news:191311, АКИpress-Фергана (Жалал-Абад). Сотрудники ОБНОН 
УВД Жалал-Абадской области Кыргызстана в ходе операции «Допинг» задержали 48-летнего жителя Ала-
Букинского района по подозрению в незаконном ввозе из Узбекистана и продаже психотропных наркотических 
веществ. Как сообщает сотрудник УВД Т.Сусунбаев, депутат Ала-Букинского Х.А. контрабандным путем из 
Республики Узбекистан вывез психотропное вещество «Сибазон» (диазипам) в количестве 10 пачек по 
100 штук таблеток. Он был задержан во время незаконной продажи психотропных веществ на сумму 30 тыс. 
сомов.

21 мая, http://www.today.kz/ru/news/incident/2012-05-21/65904. В ходе проведения республиканского 
профилактического мероприятия «Допинг», сотрудники УБН ДВД Южно-Казахстанской области 
Казахстана совместно со спецподразделением «Арлан», при попытке сбыта крупной партии наркотического 
вещества в одном из частных домов города, задержали двух подозреваемых, 1965 и 1969 годов рождения. 
Оба задержанных - жители Шымкента, один из них ранее судим. Изъятое в качестве вещественного 
доказательства наркотическое вещество, согласно экспертизе, оказалось героином общим весом около 
1 кг. Полицейские установили, что подозреваемые на протяжении длительного времени занимались 
хранением и сбытом наркотических веществ.  

21 мая, http://kzinform.com/ru/news/20120521/12574.html, KZinform. В Жезказганском регионе 
Карагандинской области задержаны трое членов наркогруппировки, у которых изъято более 2,6 кг героина, 
сообщает пресс-служба ДВД области. В ходе проведения мероприятий сотрудники УБН задержали троих 
членов преступной группировки 33, 38 и 39 лет. Наркоторговцы распространяли наркотики в Жезказгане и 
Сатпаеве. При задержании у одного подозреваемого изъято 2,645 кг героина, у двух других 2,65 и 6,58 гр 
героина. Возбуждено уголовное дело.

26 мая, http://www.inform.kz/rus/article/2467099, КАЗИНФОРМ. В Карагандинской области задержан глава 
крестьянского хозяйства с незарегистрированным оружием, у его дочери и сына изъято около 2 кг 
героина. Об этом сообщили в УБН ДВД области. «В Октябрьском районе Караганды сотрудниками УБН 
ДВД области в ходе обыска в квартире 35-летней женщины изъят героин весом 1903,83 гр. Кроме того, при 
обыске в доме ее 60-летнего отца, главы крестьянского хозяйства, были найдены и изъяты два пистолета 
«ПМ» с двумя магазинами и 15  патронами калибра 9 мм, не числящиеся на учетах в ОВД, и гладкоствольное 
двуствольное  ружье  БН  12  калибра  и около 50 патронов», - сказали в УБН. Как выяснилось, ружье было 
утеряно 32 года назад  в Волгодонской области РФ. «Также задержан 30-летний сын главы крестьянского 
хозяйства, в доме которого обнаружено и изъято более 20 гр героина», - добавили в ведомстве.

21 мая, http://www.ria.ru/beznarko_danger/20120521/654603122.html, РИА Новости. Наркополицейские 
задержали трех членов преступной группы, которые хранили более 1,03 кг героина в тайнике около 
дорожного указателя "Тула", сообщает пресс-служба УФСКН по Тульской области. "Сотрудниками 
оперативной службы УФСКН России по Тульской области задержаны три члена организованной 
преступной группы, совершившей на территории Тулы и Тульской области в период с 2011 года особо 
тяжкие преступления, связанные с незаконным сбытом героина", - говорится в сообщении. По информации 
ведомства, один из подельников, гр-н Таджикистана, спрятал героин в тайнике, расположенном около 
знака "Тула" по Московскому шоссе. Через некоторое время к тайнику подъехал автомобиль, пассажир 
которого забрал партию наркотиков. "Указанные лица были задержаны. При личном досмотре у одного 
из них обнаружен и изъят сверток с героином общим весом более 1,03 кг. В результате проведенной 
операции до потребителей не дошло свыше 10,3 тыс. разовых доз наркотика", - сообщает УФСКН.

21 мая, http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=315974&sec=1672, ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ. 
Полицейские в Алтайском крае задержали наркокурьера из Кемеровской области, который перевозил более 
2 кг героина для семьи цыган, сбывавших наркотики, сообщает пресс-центр МВД РФ. По данным ведомства, 
задержание наркокурьера произошло на въезде в Рубцовск. "Был задержан 50-летний пассажир 
такси, у которого в дорожной сумке находилось два брикета в полиэтиленовой упаковке, обмотанных 
скотчем. Содержимым пакетов оказалось 2 кг 280 гр героина", - говорится в сообщении.

22 мая, http://www.interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?id=316410&sec=1672, ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ. 
В Пермском крае возбуждено уголовное дело в отношении пассажирки поезда "Москва-Пермь", которая 
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провозила крупную партию героина в пылесосе, сообщает управление на транспорте МВД России по 
УрФО. Выйти на наркокурьера удалось по имеющейся оперативной информации. В момент задержания у 
пассажирки была обнаружена коробка. В ней стражи порядка нашли пылесос, внутри которого та прятала 
1 кг 100 гр наркотического средства.  

22 мая, http://www.mosoblpress.ru/38/75008/. Сотрудники УФСКН России по Московской области совместно 
с сотрудниками ГУ МВД России по Москве изъяли из незаконного оборота более 1,2 кг героина. В ходе 
проведения комплекса совместных мероприятий на посту ДПС, расположенном на 13-м км Рублево-
Успенского шоссе Одинцовского района, был остановлен автомобиль «Фольксваген-Бора» под управлением 
гр-на Таджикистана. Также в автомобиле находился его 32-летний земляк. В ходе личного досмотра пассажира 
был обнаружен и изъят сверток с героином общей массой 105,24 гр. В результате дальнейших мероприятий 
в пос.Усово-2 сотрудники Одинцовского наркоконтроля обнаружили и изъяли крупную партию героина общей 
массой более 1 кг. Ориентировочная стоимость изъятого наркотика составляет более 1 млн. рублей.  

22 мая, http://www.tumix.ru/news/?page=60446. Сотрудники УФСБ по Тюменской области задержали с 
поличным организатора поставок героина в регион. У гр-на Таджикистана изъяли 3,5 кг наркотика. По 
версии следствия, эта особо крупная партия была ввезена им в регион для реализации в областной столице. 
Героин, расфасованный в свертки по 500 гр, был обнаружен в тайнике арендованного частного дома на 
окраине Тюмени. Стоимость изъятого наркотика, по предварительным данным, составила 3 млн. рублей.  

22 мая, http://www.interfax-russia.ru/Center/news.asp?id=316477&sec=1672, ИНТЕРФАКС-ЦЕНТР. 
Наркополицейские Владимирской области задержали на железнодорожном вокзале Александрова гр-на 
Таджикистана и изъяли у него 8 кг гашиша, сообщает пресс-служба УФСКН по региону. По информации 
пресс-службы, при личном досмотре у задержанного обнаружили 6,5 гр гашиша. Еще 7,98 кг этого 
же наркотика было найдено во время обыска в его доме. Кроме того, в квартире наркодилера был 
задержан его подельник.  

24 мая, http://www.regnum.ru/news/accidents/1534625.html, ИА REGNUM «Новости». В Башкирии 
пресечена поставка наркотиков из Китая. В Башкирии сотрудниками МВД по РБ совместно с сотрудниками 
Башкирской таможни задержан 29-летний мужчина, занимающийся поставкой одежды из Китая, в машине 
которого были изъяты денежные средства в сумме 128,8 тыс. рублей и наркотическое средство JWH-250 
(спайс) массой 1,5 кг. В ходе проведения осмотра квартиры задержанного изъято около 10 гр каннабиса 
и около 10 гр гашиша. Стоимость изъятой партии спайса по ценам "черного рынка" оценивается в сумму 
свыше 6 млн. рублей.

24 мая, http://www.19rus.info/news/79771.html. Сотрудники УФСКН России по Красноярскому краю 
задержали 2 гр-н Таджикистана. В ходе обыска арендуемой ими квартиры в Красноярске было изъято 1 кг 
300 гр героина. Наркотики гр-не Таджикистана упаковали в 5 полимерных свертков и хранили под ванной 
в санузле.  

25 мая, http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=317299&sec=1672, ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ. Более 
1 кг героина найдено в заброшенном доме на Алтае. Наркополицейские разыскивают владельцев крупной 
партии героина, обнаруженной в заброшенном доме в одном из сел Калманского района Алтайского края. 
Найденный героин был уже расфасован на дозы", - сообщил сотрудник пресс-центра УФСКН РФ. В ходе 
расследования одного из уголовных дел сотрудники ведомства провели обыск с использованием служебной 
собаки в доме, в котором уже давно никто не проживает.

25 мая, http://www.livekuban.ru/node/473226. Туапсинские наркополицейские с коллегами из Ростовской 
области пресекли канал поставки маковой соломы и опия из Польши. "В состав преступной группы 
входило 9 человек, которые действовали в Ростове-на-Дону и на территории Динского, Горячеключевского, 
Апшеронского районов Кубани, - сообщила сотрудник РУФСКН России по Краснодарскому краю 
Т.Мартынова. - Злоумышленники организовали бесперебойную поставку наркотических средств из 
Польши на территорию Ростовской области". Наркоторговцы арендовали складское помещение, где хранили 
и отпускали наркотические средства. В ходе обыска наркополицейские изъяли 234 мешка с семенами мака 
общей массой более 8,6 т.
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2. По  другим регионам мира
21 мая, http://www.afghanistan.ru/doc/22809.html. На территории ИРА афганские и коалиционные силы 
провели 7 совместных операций зачистки, в результате которых были убиты 5 боевиков, ещё 14 были 
арестованы. Как сообщается в пресс-релизе МВД Афганистана, боевые действия проходили в восточной и 
южной частях страны, на территории провинций Парван, Кабул, Забуль, Кандагар и Гельманд. В ходе данных 
операций служащими Афганской национальной полиции было обнаружено и изъято 10 мин различных 
типов, 254 кг нитрата аммония, используемого в изготовлении взрывных устройств, и 110 кг опиума.  

21 мая, http://www.vz.ru/news/2012/5/21/579876.html. В ходе спецоперации на границе с Ливией солдаты 
египетской армии конфисковали у контрабандистов 50 ракет класса «земля-земля». Военнослужащие 
также изъяли у преступников 120 кг гашиша, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местное агентство 
«МЕНА». Солдаты провели операцию против контрабандистов в населенном пункте Бахр аль-Рималь, на 
северо-западе страны.  

22 мая, http://www.ria.ru/beznarko_danger/20120522/654929380.html, РИА Новости. Тюки с почти 4 т 
марихуаны, которые дрейфовали у побережья Калифорнии (США), выловили из океана правоохранители, 
передает телеканал CNN. О местонахождении необычного груза - в 20 кг от городка Дейна-Пойнт на 
юге штата - власти узнали после анонимного звонка. Во время масштабной операции, в которой были 
задействованы катера пограничников, береговой охраны и управления шерифа местного округа, службам 
правопорядка удалось собрать 160 пакетов с незаконным зельем. По данным полиции, розничная цена 
"улова" составляет около 3,6 млн. долларов.

23 мая, http://kp.ru/online/news/1158458/. В Кишиневе полицейские предотвратили продажу 8 кг гашиша. 
Предполагается, что наркотики были привезены из Марокко. В ходе специальной операции оперативники 
МВД Молдовы в Кишиневе задержали 4 мужчин, которые подозреваются в попытке запуска в оборот 8 кг 
гашиша. Как сообщили  в пресс-службе ведомства, преступная группа специализировалась на оптовых и 
розничных продажах зелья. - Во время обыска жилья одного из арестованных нашли еще 200 гр гашиша. 
Предположительно наркотики доставлены из африканского Марокко. Цена 1 гр на "черном рынке" — 10 $, - 
сказал собеседник агентства.

24 мая, http://ruso.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=28382&Itemid=
1.  Управление научных и судебно-криминальных исследований конфисковало 45 кг кокаина на острове 
Маргарита, в штате Новая Эспарта, сообщило Министерство внутренних дел и юстиции Венесуэлы. По 
заявлению Хорхе Галиндо, директора пресс-центра этого учреждения, наркотики, распределенные в 42 
упаковках, были обнаружены в машине, которая направлялась в Пунта Пиедра. Оперативник пояснил, что 
были арестованы 6 человек, все они жители Маракайбо.

25 мая, http://www.tass-ural.ru/lentanews/v_stolitse_kosta_riki_konfiskovano_bolee_polutony_kokaina.
html, ИТАР-ТАСС. Более 550 кг кокаина конфисковано в Коста-Рике на территории одного из предместий 
столицы страны Сан-Хосе. Как сообщили представители властей страны, партия зелья обнаружена во 
время досмотра одного из грузовиков. Пакеты с кокаином были спрятаны в кузове автомобиля под грузом 
древесины. Полиция задержала водителя грузовика костариканца Мондосу Монхе и начала расследование.

25 мая, http://www.newsru.co.il/israel/25may2012/cocaine501.html. Полиция и таможенные службы 
международного аэропорта Бен-Гурион (Израиль) задержали курьера из Боливии, доставившего в 
Израиль 4 кг кокаина. Наркотики были обнаружены при досмотре, выявившем двойное дно в чемодане 
прибывшего пассажира. Вскоре был задержан также израильский гражданин, прибывший получать 
"посылку".  

26 мая, http://1news.az/society/incidents/20120526124554705.html, 1NEWS.AZ. Подаренная 
азербайджанскими таможенниками македонским коллегам кокер-спаниель по кличке «Изабелла» 
обнаружила в машине на границе Македонии и Болгарии 16 кг героина. Как сообщили «1news.az» в пресс-
службе Государственной таможенной службы, наркотическое средство было обнаружено в рамках 
операции «Босфор» на контрольно-пропускном пункте «Деве Баир» в автомашине «Ауди-А6» гр-на Косово 
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Л.Б., имеющего также паспорт Сербии. Служебная собака обнаружила наркотики в колесах автомобиля, 
в каждом из которых  было около 4 кг героина. При допросе преступник указал, что упаковщики 
наркотического средства уверили его, что ни рентгеновский аппарат, ни служебные собаки не смогут 
обнаружить это вещество.  

26 мая, http://www.radiovesti.ru/articles/2012-05-26/fm/49088. Сотрудники береговой охраны США изъяли 
около 1,27 т кокаина у контрабандистов недалеко от побережья Американских Виргинских островов в 
Карибском море, передает  Радио "Вести ФМ" со ссылкой на РИА "Новости". Сотрудники береговой охраны 
обнаружили недалеко от острова Санта-Крус быстро идущую лодку, на которой четыре человека выбрасывали 
в воду мешки. Позже выяснилось, что мешки были наполнены кокаином. Как сообщил представитель 
береговой охраны США Риккардо Кастродад, потребовалось два дня, чтобы достать из воды все 50 мешков 
с наркотиками, общая стоимость которых на черном рынке могла бы достигать 25 млн. долларов.


