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Еженедельная сводка ЦАРИКЦ 

 18- 24.06.2012г.                                                              № 25

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

18 июня, http://ca-news.org/news:999911/, CA-NEWS (TJ). Около 419 кг наркотиков изъяты 
правоохранительными органами Таджикистана на территории приграничного с Афганистаном 
Шуроабадского района, сообщили CA-News в пресс-центре МВД республики. «15 июня при осмотре 
территории сел.Деволбарс в Шуроабадском районе из тайника были изъяты один штык-нож, 20 
полиэтиленовых мешков, в которых хранился наркотик каннабисной группы весом 418 кг 980 гр», - 
сказал собеседник. По данным МВД, данный тайник принадлежит афганским контрабандистам.

20 июня, http://svodka.akipress.org/news:124191/, «Сводка». В Кара-Балте (Кыргызстан) задержан 
подозреваемый за незаконное выращивание культур, содержащих наркотические вещества, сообщает 
пресс-служба МВД КР. Так, в огороде у 28-летнего К.П., местного жителя, между рядами кукурузы 
милиционеры обнаружили и изъяли 55 кустов культивированной конопли, примерным весом 25-30 кг. По 
данному факту проводится расследование.

20 июня, http://www.24kg.org/investigation/131763-v-kyrgyzstane-zaderzhan-grazhdanin-tadzhikistana.html, 
ИА «24.kg». В Кыргызстане задержан гр-н Таджикистана с крупной партией наркотиков. Об этом сообщает 
МВД КР. По данным ведомства, сотрудники ГУБНОН провели спецоперацию и задержали наркокурьера и 
крупного поставщика наркотиков. Сообщается, что 18 июня 2012 года в Аламудунском районе милиционеры 
задержали гр-на Таджикистана. При личном досмотре у него обнаружено и изъято восемь брикетов с неким 
веществом. По заключению судебно-химической экспертизы изъятое вещество оказалось смолой каннабиса 
(гашишем). Его вес составил 7 кг 800 гр. По оперативным данным МВД, задержанный занимался поставкой 
и сбытом наркотиков афганского происхождения в особо крупных размерах. Возбуждено уголовное дело.

24 июня, http://svodka.akipress.org/news:124721, «Сводка». В Кыргызстане с 18 по 21 июня 2012 года 
проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Переброс». Об этом сообщает пресс-служба 
МВД КР. Так, 19 июня 2012 года сотрудником ОБНОН УВДТ МВД КР в г.Бишкек задержан 40-летний 
житель новостройки Ак-Орго, у которого обнаружен и изъят мешок с 11 кг 950 гр марихуаны. 20 июня 2012 
года сотрудниками ГУБНОН МВД КР в гараже жителя г.Токмок обнаружено и изъято 1 кг 067 гр гашиша. У 
другого жителя этого же города в этот день было изъято 320 гр героина. 20 июня 2012 года сотрудниками 
ГУБНОН МВД КР в доме жительницы Московского района изъято 1 кг 090 гр героина. 21 июня 2012 года 
сотрудниками ОБНОН УВД Таласской области во дворе жительницы одного из сел Бакай-Атинского 
района изъято 17 кустов опийного мака общим весом 8 кг 145 гр. 21 июня 2012 года сотрудниками ГУБНОН 
МВД была предотвращена попытка переброса наркотических средств в ИК-3. В с.Ново-Покровка, возле ИК 
– 3 был задержан житель г.Бишкек В.Х., который намеревался передать наркотики лицам, отбывающим 
наказание. При досмотре у него обнаружено и изъято 600 гр героина.

20 июня, http://www.zakon.kz/kazakhstan/4497907-za-nedelju-v-kazakhstane-soversheno.html. В 
Жамбылской области в ходе оперативно-профилактических мероприятий «Мак-2012» в предпесковой зоне 
Меркенского района, на участке «Комплект-База», сотрудниками межрегионального отдела по борьбе с 
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наркобизнесом «Дельта-Долина» задержан 33-летний житель г.Шу, у которого изъято 1 т 115 кг 
марихуаны и серп для заготовки наркотиков. В Алматы совместно с оперативными подразделениями 
ДВД Алматинской и Жамбылской области задержан 49-летний местный житель, у которого в багажнике 
автомашины обнаружены и изъяты 8 сумок с марихуаной весом 167 кг. По фактам незаконного хранения 
наркотиков возбуждены уголовные дела, проводится расследование.

20 июня, http://1news.az/society/incidents/20120620060240417.html, 1NEWS.AZ. Сотрудники ОБН 
Наримановского РУП в результате проведенной операции задержали жителя Лянкяранского района 
Фарруха Алиева. Об этом 1news.az сообщили в Главном управлении полиции (ГУП) г.Баку. Во время 
задержания у подозреваемого оперативники изъяли 2 кг 911 гр гашиша. Сотрудники отдела по борьбе с 
наркотиками и уголовного розыска Хазарского РУП задержали жителя пос.Шувелан Вагифа Ганаброва, в 
доме которого обнаружили 2 кг 433 гр марихуаны. Кроме этого, во время осмотра в его дворе было 
найдено 6 кустов конопли, что составило 3 кг 161 гр. По фактам возбуждены уголовные дела.

19 июня, http://www.interfax-russia.ru/FarEast/news.asp?id=322483&sec=1672, ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ 
ВОСТОК. В фирменном поезде сообщением "Москва - Владивосток" на ст.Архара в Амурской области 
задержана пассажирка купейного вагона, перевозившая крупную партию героина. В пресс-службе УТ МВД 
России по ДФО агентству "Интерфакс - Дальний Восток" сообщили, что при досмотре багажа 25-летней 
уроженки Таджикистана сотрудники транспортной полиции обнаружили 5 кг героина, которые она 
перевозила в дорожной сумке с двойным дном.  "Установлено, что в Уссурийске девушку уговорила 
отправиться в поездку до Москвы и обратно 32-летняя местная жительница. За перевозку наркотиков 
девушке пообещали вознаграждение 15 тыс. рублей", - сказал представитель ведомства.

19 июня, http://www.rbc.ru/fnews.open/20120619142419.shtml. В Рязанской области в ходе операции 
по изобличению международной преступной группы наркоторговцев был изъят 1 кг кокаина. Об этом 
сообщили в пресс-службе ФСКН РФ. По данным ведомства, организатором преступной группы являлся 
житель Рязани. Также в состав ОПГ входили бывший сотрудник правоохранительных органов и уроженец 
Кубы, ранее работавший шеф-поваром в одном из ресторанов Рязани, который оказывал содействие в 
приобретении оптовых партий кокаина. Сотрудник наркоконтроля, работающий под прикрытием, при встрече 
в одном из развлекательных заведений Рязани приобрел у злоумышленников 9 гр кокаина, на перспективу 
была достигнута договоренность о продаже 1 кг наркотика после его доставки с Кубы. Операция проходила 
одновременно в Московском и Железнодорожном районах Рязани, а также в Коломне, где проживал кубинец. 
Пакет с кокаином был обнаружен во время обыска в квартире организатора преступной группы.

20 июня, http://aif.md/2012/06/20/v-podmoskove-zaderzhany-dvoe-moldavan-prodavavshix-gashish/. 
Сотрудники ГУУР МВД России пресекли канал поставок гашиша в особо крупном размере на территорию 
столичного региона. Оперативникам удалось установить личности злоумышленников, наладивших этот 
криминальный бизнес. Ими оказались 2 гр-н Молдовы, один из которых занимался исключительно 
поставкой наркотика, а второй — его реализацией. Так, 23-летний молдаванин продал 105 гр гашиша в 
Солнечногорске, выручив за них 25 тыс. рублей. Сразу после задержания  в ходе личного досмотра  у него 
было обнаружено и изъято еще 100 гр  наркотика. Был задержан и его 21-летний земляк. В принадлежавшей 
ему сумке сыщики обнаружили 30 слитков гашиша общим весом около 1,5 кг, электронные весы и 
деньги. Общая стоимость изъятых наркотиков по ценам «черного рынка» превышает 1,2 млн. рублей.

21 июня, http://www.mngz.ru/ugra/people-events-incidents/140748-itogi-nedeli-s-21-po-27-iyunya-2012-
goda.html. 21 июня 2012 года сотрудниками наркоконтроля Сургута был задержан гражданин «Г». По 
месту его проживания был произведен обыск, в ходе которого было обнаружено и изъято восемь 
полимерных пакетов с героином весом более 1 кг. Возбуждено уголовное дело.

21 июня, http://regions.ru/news/2413299/. В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками 
МВД Якутии - на одной из оптовых баз были задержаны трое жителей Якутска. Информация о том, что 
несколько жителей столицы ждут курьера с посылкой, в которой находится почти 2 кг гашиша, поступила 
оперативникам несколькими днями ранее. При передаче наркотического вещества, получатели были 
задержаны. Наркотик находился в картонной коробке и был упакован в шести полиэтиленовых пакетов. 
Общий вес изъятого наркотического вещества составил 1 кг 718 гр. По данному факту возбуждено 
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уголовное дело.

21 июня, http://www.rosbalt.ru/moscow/2012/06/21/995070.html. Оперативниками МУРа перекрыт канал 
поступления наркотиков в московский регион. Как сообщили "Росбалту" в пресс-службе ГУ МВД РФ по 
Москве, были задержаны два молодых человека, проживающих в Москве. Один из них уже был ранее 
судим за совершение аналогичного преступления. Сбытом наркотиков подозреваемые занимались на 
территории двух столичных районов — Новокосино и Косино-Ухтомский. При себе у наркодилеров находился 
портативный сейф, в котором было обнаружено более 2,5 кг гашиша и около 1 кг амфетамина. Примерная 
стоимость партии на черном рынке составляет более 3 млн. рублей. В отношении задержанных возбуждено 
уголовное дело. 

22 июня, http://www.fontanka.ru/2012/06/22/077/. Почти 3 кг гашиша изъяли из незаконного оборота 
петербургские наркополицейские на Московском вокзале. Как сообщили в УФСКН по Петербургу и области,  
некоторое время назад в поле зрения оперативников попал мужчина 1973 г.р. По оперативной 
информации, он собирался перевезти партию гашиша в Москву для дальнейшей продажи. Задержание 
подозреваемого произошло на Московском вокзале, у вагона поезда № 271 «Санкт-Петербург – 
Евпатория». В ходе досмотра дорожной сумки сотрудники наркоконтроля обнаружили и изъяли 12 
брикетов гашиша общим весом около 3 кг. Возбуждено уголовное дело.

22 июня, http://www.ria.ru/beznarko_danger/20120622/679147499.html, РИА Новости. Сотрудники 
наркополиции изъяли более 1 кг героина у безработной женщины в Свердловской области, сообщает 
УФСКН РФ по региону. "Сотрудниками УФСКН РФ по Свердловской области совместно с сотрудниками 
первоуральского межрайонного отдела была задержана безработная гр-ка РФ, 1955 гр.р., ур-ка 
Казахстана", - говорится в сообщении. ФСКН уточняет, что она была задержана по месту проживания 
в г.Первоуральск. При личном досмотре в нижнем белье подозреваемой было изъято более 1 кг героина. 
В 2004 году женщина была осуждена на 5 лет за наркопреступление.

22 июня, http://www.rbc.ru/fnews.open/20120622113941.shtml. В Алтайском крае пересечена деятельность 
организованной преступной группы, у членов которой изъято свыше 1 кг героина, сообщает региональное 
УФСКН. По данным ведомства, организатором группы являлся 40-летний гр-н Азербайджана, уже 
депортированный ранее с территории РФ. Установлено, что в течение трех последних лет он вместе с 
двумя подельниками занимался сбытом наркотических средств в г.Бийске. При обыске в доме у лидера 
ОПГ на кухне в тайнике было найдено более 1 кг героина, а также наличные денежные средства в размере 
100 тыс. руб., полученных противозаконным путем.

24 июня, http://www.rg.ru/2012/06/24/drugs-anons.html. Полиция Москвы задержала в центре города гр-
на Таджикистана, пытавшегося продать более 1,5 кг героина, сообщает Интерфакс. "Накануне днем на 
Хамовническом валу около д.№40 сотрудниками МУРа совместно с сотрудниками ГУУР МВД России 
при сбыте 1,6 кг наркотического средства, в состав которого входит героин, был задержан гр-н 
Таджикистана", - заявили в пресс-службе правоохранительных органов столицы. Возбуждено уголовное 
дело, ведется следствие.

2. По  другим регионам мира
18 июня, http://www.interfax.com.ua/rus/main/108291/. Сотрудники Службы безопасности Украины 
разоблачили и прекратили деятельность группы лиц, организовавшей контрабандное поступление 
в Украину из Белоруссии синтетического наркотика “метадон”. Изъято 120 тыс. доз наркотического 
средства. Согласно информации, в международном пункте пропуска "Овруч" Житомирской таможни 
правоохранители задержали гр-ку Украины, которая пыталась контрабандным путем провезти в 
страну почти 1 кг наркотика. Во время прохождения таможенного досмотра поезда "Барановичи - 
Житомир" сотрудники СБУ обнаружили и изъяли у наркокурьера спрятанные среди личных вещей два 
полиэтиленовых свертка с кристаллическим веществом серо-желтого цвета. По заключению экспертов, 
это вещество - сильный синтетический наркотик опиатной группы, имеет свойства героина, его розничная 
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цена на "черном" рынке - более $200 тыс. В результате проведения дальнейших оперативно-розыскных 
действий на территории Житомирской и Черкасской областей СБУ задержала одного из организаторов 
контрабандного канала – 30-летнего гр-на Украины.

20 июня, http://dumskaya.net/news/v-odesskoj-oblasti-zadergan-narkokurer-s-belym-k-020038/. В пункте 
пропуска «Новые Трояны» таможенного поста «Болград» (Одесская область) задержан 46-летний местный 
житель, который пытался провезти в Молдову почти 1 кг фентанила – синтетического наркотика, аналога 
героина. Зону таможенного контроля мужчина пытался пройти через «зеленый коридор». Однако в капоте его 
машины были обнаружены два брикета с веществом белого цвета, сообщает пресс-служба СБУ. Экспертиза 
подтвердила, что это — фентанил, который среди наркозависимых называется «белый китаец». Стоимость 
изъятого на «черном рынке» составляет почти 200 тыс. долларов.  

20 июня, http://www.interfax.by/mosaic/1112865. В Литве выявлена группировка контрабандистов, которая 
занималась транспортировкой наркотиков в Россию, в ходе мероприятий оперативники изъяли 
запрещенных веществ на сумму более $1,2 млн., сообщает литовская таможня. В результате расследования, 
длившегося год, Криминальной службой таможни Литвы и Отделением по борьбе с организованной 
преступностью и коррупцией Вильнюсского округа задержаны 5 человек, 3 из них арестованы. Было 
обнаружено около 90 кг наркотических веществ (кокаина, амфетамина, марихуаны, гашиша). 
Наркотики чаще всего ввозились в Россию фурами из Нидерландов, транзитом через Литву. Для 
этого контрабандисты учредили две международные транспортные компании. Иногда фуры становились 
своеобразными "русскими матрешками", то есть, за легальными товарами была замаскирована контрабанда 
одного вида, а после дополнительной проверки автомобиля, должностные лица обнаруживали и тайники с 
наркотиками.

20 июня, http://www.afghanistan.ru/doc/23082.html. Афганские и коалиционные силы провели 4 совместных 
операции зачистки на юге и востоке страны, в результате которых были убиты 17 боевиков и арестованы 
ещё 36. Как сообщается в пресс-релизе МВД Афганистана, вышеупомянутые боевые операции проходили на 
территории провинций Гельманд, Забуль, Газни и Хост. Кроме того, в ходе зачистки служащие Афганской 
национальной полиции изъяли у повстанческих сил 15 кг опиума, 5 автоматов Калашникова и 12 магазинов 
к ним, 9 мин различного типа, 725 кг взрывчатых веществ, 1400 кг химических веществ. 

21 июня, http://www.afghanistan.ru/doc/23094.html. Афганские и коалиционные силы провели 13 совместных 
операций зачистки в различных частях страны. В ходе боевых действий были убиты 20 боевиков и 
арестованы ещё 5. Как сообщается в пресс-релизе МВД Афганистана, операции прошли на территории 
провинций Кабул, Нангархар, Лагман, Кандагар, Гельманд, Забуль, Урузган, Пактия и Фарах. У повстанческих 
сил, против которых была направлена зачистка, было конфисковано 20 кг опиума, 28 различных видов 
мин, 6 ручных гранат, 2 пистолета, боеприпасы для лёгкого и тяжёлого оружия, 80 кг взрывчатых веществ, 2 
радиоустановки и мотоцикл.

22 июня, http://www.nasha.lv/rus/novosti/world/crime/108872.html. В результате операции, проведенной 
польскими спецслужбами в сотрудничестве с европейскими коллегами, у жителя этой страны было 
изъято 100 кг марихуаны и 70 кг амфетаминов, сообщает «Польское радио». Задержание состоялось 
не в Польше, а одной из других стран Евросоюза. По данным полиции, 50-летний курьер работал на одну 
из мафиозных группировок Старого света. По оценкам экспертов, общая стоимость изъятых наркотиков на 
польском черном рынке составила бы примерно 1 млн. евро.

22 июня, http://www.pravda.ru/news/accidents/22-05-2012/1115759-marihuana-0/. Бдительная береговая 
охрана США обнаружила у калифорнийского побережья Тихого океана 180 подозрительных мешков. Как 
выяснилось позже, в водонепроницаемых тюках находилось в общей сложности почти 4 т марихуаны. По 
информации "Русской службы Би-би-си", мешки с "травкой" общим весом в 3,66 тыс. кг были выловлены 
на расстоянии 19 км от берегов округа Ориндж. Стоимость находки оценивается 3 млн. долларов. "Нам 
очень интересно, откуда прибыл этот груз - приводит  «Life.ru» слова представителя местной полиции Майкла 
Хименеса.  


