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Еженедельная сводка ЦАРИКЦ 

 20 - 26.08.2012г.                                                              № 34

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 августа, http://www.24kg.org/investigation/135147-v-dzhalal-abadskoj-oblasti-kyrgyzstana-zaderzhana.
html, ИА «24.kg». В Джалал-Абадской области Кыргызстана задержана партия гашиша. Об этом 
сообщает УВД области. По его данным, во время рейда «Кара-куурай» сотрудники ОБНОН в г.Джалал-
Абаде остановили автомашину «Дэу-Нубира». Сообщается, что за рулем находился 49-летний житель 
Сузакского района. В ходе осмотра в автосалоне изъят целлофановый пакет с наркотическим веществом 
- гашишем весом около 2 кг. Кроме того, в с.Тельмане Токтогульского района задержана 28-летняя 
местная жительница. Она подозревается в сбыте гашиша. У нее обнаружено около 3 кг наркотика. По 
обоим фактам возбуждены уголовные дела.

24 августа, http://www.24kg.org/investigation/135428-v-sokulukskom-rajone-kyrgyzstana-zaderzhan.
html, ИА «24.kg». В Сокулукском районе Кыргызстана задержан гражданин, хранивший более 0,5 т 
наркотических веществ. Об этом сообщает УВД Чуйской области. По данным ведомства, в ходе операции 
в с.Манасе задержан местный житель, 1983 г.р., у которого сотрудники Сокулукского РОВД обнаружили и 
изъяли выделенное из конопли наркотическое вещество общей массой 685 кг.

21 августа, http://www.24kg.org/investigation/135153-v-kyrgyzstane-obnaruzhena-kustarnaya-laboratoriya.
html, ИА «24.kg». В Кыргызстане обнаружена кустарная лаборатория по изготовлению наркотиков 
каннабисной группы. Об этом сообщает ГСКН КР. В дачном поселке Здоровье Сокулукского района граждане 
Э.А. и Х.Х задержаны по подозрению в изготовлении наркотиков. При обыске их дома обнаружена 
кустарная лаборатория для изготовления наркотических средств каннабисной группы, около 2 кг гашиша и 
более 1,5 кг марихуаны.

22 августа, http://www.kt.kz/index.php?lang=rus&uin=1133168020&chapter=1153559402, Kazakhstan 
Today. Около 900 гр героина изъято у жителя Риддера, передает «Kazakhstan Today». "Сотрудниками КБН 
МВД РК и УБН ДВД Восточно-Казахстанской области задержан 43-летний житель г.Риддера, у которого 
изъят сверток с героином весом около 50 гр, а также 2,5 млн. тенге", - сообщили в МВД РК. Кроме 
того, в ходе осмотра квартиры задержанного из мешка со строительной смесью изъят полимерный 
сверток с героином и стеклянная двухлитровая банка с 16 свертками, в которых находился героин. "В ходе 
осмотра автомашины «ВАЗ» и гаража задержанного также изъяты два свертка с героином. Общий вес 
наркотиков, изъятых полицейскими в результате спецоперации, составил 890 гр героина", - уточнили в 
ведомстве. По данному факту возбуждено уголовное дело.

23 августа, http://www.newskaz.ru/incidents/20120823/3782587.html, ИА Новости–Казахстан. 2 кг 
героина изъято в доме у двух жителей Караганды, сообщает пресс-служба ДВД Карагандинской области. 
«Сотрудниками УБН ДВД и ОБН УВД  Караганды в своем доме были задержаны 63-летний мужчина и 48-
летняя жительница города, у которых при проведении обыска в доме обнаружен и изъят героин весом 
2,06 кг», - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело.
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20 августа, http://www.fontanka.ru/2012/08/20/101/. Как стало известно корреспонденту «Фонтанки», 
машину со столичными номерами остановили на трассе в Пушкинском районе Петербурга сотрудники ДПС 
в рамках проводимой совместно с сотрудниками УФСКН операции. При осмотре «Киа», за рулем которой 
находился 28-летний мужчина, был обнаружен героин массой 1,1 кг. Возбуждено уголовное дело.

21 августа, http://www.fontanka.ru/2012/08/21/016/. 20 августа у д.№16 по Московскому шоссе Петербурга 
наряд ГИБДД остановил «Мерседес» под управлением 39-летнего мужчины. В салоне был обнаружен 
наркотик – 1181 гр гашиша.

20 августа, http://vse35.ru/news/detail.php?sid=8144&eid=512784. Более 1,3 кг гашиша изъяли 
наркополицейские у 23-летнего вологжанина. Как сообщает пресс-служба УФСКН России по Вологодской 
области, на автодороге «Вологда — Новая Ладога» была остановлена иномарка, в которой находился 23-
летний житель Вологды, подозреваемый в причастности к незаконному обороту наркотиков. В ходе 
досмотра автомобиля наркополицейские обнаружили и изъяли наркотическое средство — гашиш общей 
массой более 444 гр. Позднее, в ходе досмотра другого автомобиля, также принадлежащего подозреваемому, 
изъяли ещё более 857 гр того же наркотика.

21 августа, http://regions.ru/news/2421930/. Сотрудниками УФСКН России по Московской области 
пресечена деятельность межнациональной организованной группы, занимавшейся поставкой и сбытом 
наркотических средств растительного происхождения и синтетических наркотиков в Подмосковье. Из 
незаконного оборота изъято 4,9 кг гашиша и 140 гр метадона. В поле зрения наркополицейских попали 
члены группировки, занимавшейся сбытом гашиша, марихуаны, метадона и других наркотиков в Москве 
и столичном регионе. Организатор, гр-н Азербайджана, проживал в элитном поселке в ближайшем 
Подмосковье, его подельники – водители, курьеры – гр-не России, развозили товар в указанные места, 
снабжая мелкие сети драгдилеров в Московской области. Они поставляли наркотики в Москву из Северо-
Западного федерального округа, канал был налажен через сограждан организатора, с которыми он 
договаривался о поставке товара. При перевозке очередной партии была задержана машина, в которой 
было два наркокурьера - 43-летний гр-н Азербайджана и 25-летний гр-н России. Одновременно был 
задержан и организатор группировки в Москве.  

21 августа, http://kaliningradtoday.ru/crime/narkotiki-crime/2149507/. В Калининграде за нарушение ПДД 
инспекторы ДПС остановили 29-летнего водителя автомобиля "Тойота". Во время проверки документов 
водитель заметно нервничал и неохотно шел на контакт с сотрудниками ДПС. У водителя были заметны 
признаки наркотического опьянения. На место были вызваны сотрудники следственно-оперативной группы 
УФСКН. При досмотре в багажнике автомобиля были обнаружены пакеты с веществом растительного 
происхождения (гашиш) весом 4 кг.  

22 августа, http://www.vsluh.ru/news/incident/252891. Более 25 кг гашиша изъяли сотрудники Тюменского 
УФСКН у группы лиц, занимавшихся транспортировкой наркотиков из Азербайджана и их последующим 
сбытом в Тюменской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. На 192 км автотрассы «Курган 
– Тюмень» наркополицейские задержали автомобиль «Лифан», в бензобаке которого было обнаружено 15 
пластиковых бутылок, начиненных гашишем. Также в машине оперативники нашли небольшое количество 
опия-сырца. Деятельность криминальной группы тюменские наркополицейские документировали с 
начала 2012 года. Сыщики установили по меньшей мере шестерых человек, причастных к организации 
контрабандных поставок наркотиков из Азербайджана. Все они были задержаны практически одновременно 
сразу же после того, как под Тюменью был остановлен автомобиль, перевозивший товар. По информации 
тюменских наркоборцов, гашиш имеет иранское происхождение.

22 августа, http://www.sever-press.ru/all-news/39618-2012-08-22-10-40-10.html. Надымские полицейские 
изъяли 106 полиэтиленовых свертков весом по 10 гр и 4 свертка массой по 350 гр с веществом 
растительного происхождения. По предварительным данным, это гашиш общей массой более 2 кг. Как 
сообщили ИА «Север-Пресс» в пресс-службе УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу, 
наркотики были обнаружены у надымчанина.  

23 августа, http://www.ria.ru/beznarko_danger/20120823/729305800.html. Сотрудники ФСКН по Московской 
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области задержали самую крупную партию героина за последние несколько лет. Более 200 кг наркотиков 
афганского производства были расфасованы по пластиковым бутылкам. По оперативным данным, 
неустановленные проводники сбрасывали героин с поездов "Душанбе-Москва" в районе платформ 
Московско-Казанской железной дороги, после чего наркотики сбывались "оптовикам" - местным 
наркодилерам. Сотрудники наркоконтроля получили информацию об очередной поставке наркотиков. 
Она должна была состояться в ночь на 22 августа на железнодорожном перегоне в районе Бронниц 
Раменского района Подмосковья. По условному сигналу одного из членов группировки проводник поезда 
"Душанбе-Москва" сбросил три мешка с наркотиками. Через некоторое время в месте сброса появились 
получатели товара - три молодых человека, которых уже ждали наркополицейские. Все трое оказались 
гр-ми Республики Таджикистан 1991, 1981 и 1985 г.р. "В ходе личных досмотров у них было изъято 99 
пластиковых бутылок. Стоимость наркотика - около 2 млн. долларов. Героин был в концентрированном 
виде, для продажи на улицах его бы сильно разбавили. Можно сказать, что в розничную продажу поступило 
бы около 2 т героина, это около 10 млн. разовых доз", - сказал начальник УФСКН по Московской области 
генерал-майор В.Юрченко. В ночь с 22 на 23 августа недалеко от г.Бронницы наркополийцеские обнаружили 
также оборудованный в лесу тайник с пластиковыми бутылками, в которых было 80 кг героина.

24 августа, http://konkretno.ru/2012/08/24/v-kupchino-narkopolicejskie-izyali-bolee-dvux-kilogrammov-
gashisha-i-300-grammov-marixuany.html. В ходе проведения обыска в рамках уголовного дела во 
Фрунзенском районе Петербурга оперативниками наркоконтроля было обнаружено и изъято более 
2 кг гашиша и около 300 гр марихуаны, сообщает пресс-служба УФСКН РФ по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области. Задержанным оказался ранее судимый житель Петербурга 1980 г.р.  

2. По  другим регионам мира
22 августа, http://www.rosbalt.ru/main/2012/08/22/1025191.html. Полиция Тайваня арестовала 7 
контрабандистов, перевозивших 80 кг героина из Камбоджи. Как сообщает Бюро расследований Тайваня, 
наркотики были обнаружены на рыболовецком судне «Хун Чи Ю 7» в проливе Баши, разделяющем 
Тайвань и Филиппины. "С помощью американской спутниковой технологии, мы смогли следить за судном 
с того момента, как оно покинуло воды Камбоджи", - сказали в Бюро.

24 августа, http://www.ria.ru/beznarko_news/20120824/729890639.html, РИА Новости. Полиция столицы 
Таиланда конфисковала 1,5 млн. таблеток синтетического наркотика амфетамина у двух наркодилеров, 
один из которых погиб в перестрелке при задержании, сообщил в Бангкоке начальник ГУ национальной 
полиции Таиланда генерал Приаупхан Дхаммапхонг. "Уличная стоимость конфискованной партии 
амфетамина составляет около 15 млн. долларов. Некоторое время назад полиции стало известно, что 
в этом доме накапливают и хранят произведенные в соседней стране и привезенные в Бангкок таблетки 
амфетамина" - заявил генерал во время интервью на фоне дома, в котором произошло задержание.  

24 августа, http://rusecuador.ru/ecuador-novedades/judicial/10425-gruz-kofe-s-kokainom-iz-ekvadora-
zaderzhan-v-portu-gollandii.html. В металлическом контейнере, отправленном из Эквадора, в котором, 
согласно накладной, находился экспортный кофе, голландские таможенники обнаружили 2,3 т кокаина. 
Наркотик следовал морским путем из порта Гуаякиля и имел конечной целью г.Антверпен (Бельгия), 
считающийся вторым по величине портом Европы. В ходе операции по изъятию наркотика было задержано 
5 человек. Согласно представленной им информации, речь шла о совместной операции эквадорской, 
бельгийской и голландской полиции.

24 августа, http://ru.salamnews.org/ru/news/read/160451/pv-irane-policeyskaya-sobaka-obnarujila-
narkotiki-, SalamNews. В Иране полицейская собака обнаружила 52 кг гашиша в пассажирском автобусе 
на трассе «Тегеран-Кум». Об этом сообщил полковник полиции Сеййед Лирави, передает «SalamNews» со 
ссылкой на IRNA. По его словам, были выявлены 5 контрабандистов, пытавшихся провести наркотики из 
провинции в столицу.  

25 августа, http://www.ria.ru/beznarko_danger/20120825/730238212.html, РИА Новости. Районный суд 
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малайзийской столицы Куала-Лумпура предъявил обвинение в контрабанде больших партий наркотиков 8 
иранцам и гр-ке Узбекистана, что в случае признания их виновными повлечет за собой приговор к 
смертной казни, сообщает национальное информационное агентство «БЕРНАМА». Обвиняемые были 
задержаны в ходе двух раздельных операций в малайзийской столице. В одном случае в квартире, где 
жили 4 иранцев, было обнаружено свыше 134 кг метамфетаминов, тогда как другие 4 гр-н Ирана и 38-
летняя узбечка Юркина Тулкинова обвиняются во ввозе примерно 50 кг этих наркотиков. Малайзийский 
закон предусматривает для признанных виновными в наркоторговле единственную возможную меру 
наказания - смертную казнь.
       


