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Еженедельная сводка ЦАРИКЦ 

 30.07- 05.08.2012г.                                                              № 31

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

30 июля, http://ca-news.org/news:1033051, CA-NEWS (TJ). Около 3 кг наркотиков изъяты сотрудниками 
АКН Таджикистана в ходе спецоперации, проведенной на территории г.Душанбе. «В ходе оперативно-
розыскных мероприятий на территории Душанбе была остановлена автомашина марки «Daewoo-Tiko» под 
управлением 37-летнего гражданина», - сказал собеседник. При осмотре автомобиля были обнаружены 
и изъяты 2 кг гашиша и 1 кг героина. Установлено, что зелье было приобретено у гр-на Афганистана с 
целью реализации в столице страны. В отношении задержанного проводятся следственные мероприятия.

31 июля, http://ca-news.org/news:1034401/, CA-NEWS (TJ). Порядка 380 кг наркотиков изъяты 
сотрудниками спецслужб Таджикистана в ходе проведенной спецоперации на территории Пянджского 
района республики, сообщили CA-News в силовых структурах республики. По данным следственных 
органов, по данному факту задержан дознаватель одной из частей Главного управления погранвойск 
Госкомитета нацбезопасности Таджикистана. «При досмотре автомобиля были обнаружены более 21 кг 
героина, свыше 37 кг опия и около 321 кг гашиша», - сказал собеседник. Следствие предполагает, что 
данные наркотики были приобретены задержанным по предварительному сговору у гр-на Афганистана. По 
данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

2 августа, http://ca-news.org/news:1035921, CA-NEWS (TJ). Более 100 кг наркотиков изъяты сотрудниками 
АКН Таджикистана в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных на юге республики, 
сообщили CA-News. «При помощи служебно-розыскной собаки по кличке «Алла» между селениями Кишт 
и Даштиджум Шурабадского района в специально оборудованном тайнике были обнаружены и изъяты семь 
мешков с прессованным веществом растительного происхождения со специфическим запахом», - сказал 
собеседник. По его словам, экспертиза установила, что изъятое вещество является каннабисом весом более 
101 кг. «По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудниками АКН совместно 
с МВД Исламской Республики Афганистан проводятся необходимые оперативно-следственные действия 
по установлению и задержанию лиц, причастных к данному преступлению», - добавил источник.

2 августа, http://vesti.uz/politics//article/31379. Узбекские пограничники перехватили очередного 
наркокурьера из Афганистана. Им оказался 24-летний Абдул Рахим Джумакул. При нем обнаружили мешок, 
а в нем почти 10 кг героина.

1 августа, http://www.newskaz.ru/incidents/20120801/3625672.html, ИА Новости-Казахстан. Крупную 
партию наркотиков изъяли полицейские в Акмолинской области Казахстана. «В г.Акколь полиция задержала 
местного жителя 1987 г.р. с пакетом со специфическим запахом. При осмотре дома обнаружен сверток 
с порошкообразным веществом светлого цвета. Как показала экспертиза, это был героин общим 
весом 878,68 гр»,- говорится в сообщении.

1 августа, http://www.bnews.kz/ru/news/post/92779/. Сотрудники правоохранительных органов 
Казахстана в предпесковой зоне Рыскуловского района задержали 50-летнего жителя г.Костанай, 
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у которого изъято 503 кг марихуаны. Об этом сообщает пресс-служба МВД РК. По данным ведомства, 
подозреваемый приехал в начале июля из Костаная в Алматы, после чего отправился в Жамбылскую 
область. «Возле с.Кайнар Кордайского р-на Жамбылской области, в предпесковой зоне сотрудники ОБН 
РОВД и МРОБН «Дельта-Долина» задержали жителя Алматинской области 1971 г.р., который заготовил 592 
кг марихуаны», - говорится в сообщении.

30 июля, http://abc.az/rus/news/66946.html, Fineko/abc.az. МНБ Азербайджана изобличило 
транснациональную преступную группу, промышлявшую контрабандой и реализацией наркотиков в 
стране. Как сказано в сообщении МНБ, в состав группы входили гр-не Азербайджана Амид Нахметов и 
Аяз Имамвердиев, а также гр-н Ирана некий «Эршад». Они был изобличены при попытке контрабанды из 
Ирана наркотиков. При обыске в их квартирах в сёлах Алаша и Шахгаджи Астаринского района обнаружено 
24502,8 гр гашиша. Расследование продолжается.

4 августа, http://ru.apa.az/news.php?id=228494, АПА. Предотвращена попытка провоза большого 
количества наркотиков из Ирана в Азербайджан. Как сообщили АПА в пресс-службе Госкомтаможни, гр-
не Ирана Али Ноубахт и Идрис Зюмрюдние провезли в пассажирском автобусе «Рено» наркотики в обход 
таможенного контроля. Во время осмотра 5 коробок с метлахом в салоне автобуса, в них было найдено 
11 свертков, в которых содержалось 4800 гр опиума, 6 свертков, в которых содержалось 3000 гр 
гашиша. Во время допроса И.Зюмрюдние сказал, что 3 коробки с метлахом ему в таможенном управлении 
иранского города Астара передал гражданин Ирана по имени Хабиби Сасаниан. По словам И.Зюмрюдние, 
его попросили доставить коробки в Лянкяран и передать их человеку по имени Самир. Приехавшие на 
место встречи жители Лянкярана Ибад Алиев и Джейхун Наджафов были задержаны таможенниками в тот 
момент, когда они взяли коробки с наркотиками и положили их в машину.

30 июля, http://www.interfax-russia.ru/South/news.asp?id=332698&sec=1672, ИНТЕРФАКС-ЮГ. 
Сотрудники транспортной полиции изъяли крупную партию героина в поезде из Узбекистана на 
железнодорожной станции в Астраханской области. "При осмотре колесных пар одного из вагонов с 
хлопком на ст.Аксарайск-2 сотрудник полиции обнаружил странные свертки. Из полости надрессорной 
балки вагона было извлечено 14 свертков, обмотанных скотчем, каждый из которых помещен в мужской 
носок. Проведенное исследование показало - в свертках героин весом 10,1 кг и гашиш весом 853,6 гр", - 
говорится в сообщении. Возбуждены уголовные дела.

30 июля, http://www.10kanal.ru/news/kriminal/58781.html. Оперативники наркоконтроля Томска 
задержали 2 цыганок с крупной партией героина. Первой попалась 21-летняя беременная томичка, она 
возвращалась домой из южной столицы Кузбасса после покупки 200 гр героина. На дело ездила вместе 
с маленьким ребенком. Ее задержали на выезде из города. Через несколько дней наркополицейские 
пришли домой к её поставщику. В квартире по ул.Ленина правоохранители обнаружили около 1 кг 
героина, а также весы, деньги и всё необходимое для фасовки зелья. Сейчас молодая мама находится в 
СИЗО, её старшая подруга – в изоляторе временного содержания.

30 июля, http://www.penzainform.ru/news/crime/2012/07/30/dva_lzhesotrudnika_guvd_moskvi_
realizovivali_v_penze_narkotiki.html. Выявлен и перекрыт канал поставки в Пензенскую область 
сильнодействующих наркотиков. Сотрудникам УФСБ стало известно о крупных партиях амфетамина, 
гашиша и другого зелья, которое распространяли в развлекательных заведениях города. В ходе мероприятий 
удалось установить двух жителей одного из соседних регионов, которые приобретали в столице наркотики 
и реализовывали их в Пензе мелкими партиями. При досмотре у наркоторговцев обнаружили поддельные 
удостоверения сотрудников ГУВД Москвы. Дальнейшие следственно-оперативные действия позволили 
установить и организаторов оптовых поставок. Ими оказались 3 жителей столицы, которые занимались 
кустарным производством синтетических наркотиков. В ходе обысков было изъято около 500 гр 
амфетамина, канистры с психотропным веществом и 19 кг ингредиентов для производства наркотиков. 
Пресечена деятельность всей цепочки наркотрафика, в которую входили химики, перевозчики, продавцы 
и организаторы поставок. Арестованы 8 человек.

1 августа, http://ug.rbc.ru/fnews/01/08/2012/662625.shtml. В Ростовской области наркополицейские 
изъяли у гр-на Украины более 1 кг героина. Об этом сообщает пресс-служба УФСКН РФ по РО. Согласно 
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сообщению, 26-летний гр-н Украины был задержан по подозрению в поставке героина в Ростовскую 
область и Краснодарский край. Мужчина спрятал наркотик в багажнике собственной машины.  

1 августа, http://www.tv100.ru/news/grajdanina-tadjikistana-podozrevayut-v-perevozke-tyajelogo-narkotika-
59831/. Сотрудники наркоконтроля Петербурга задержали 26-летнего мужчину на Загребском бульваре. 
Досматривая его автомобиль, оперативники обнаружили и изъяли четыре свертка с порошком бежевого 
цвета. Более 100 гр вещества лежали на полу у водительского сиденья. При личном досмотре в левом носке 
задержанного нашлось еще три пакетика с героином. В ходе обыска в квартире на Загребском бульваре 
сотрудники наркоконтроля обнаружили уже целую дюжину таких свертков. Порошок в больших количествах 
сушился на кухонном столе и  подоконниках. Всего - более 2 кг героина. По данному факту возбуждено 
уголовное дело.  

2 августа, http://ca-news.org/news:1035421, CA-NEWS (TJ). Деятельность организованной преступной 
группировки, члены которой занимались поставками и реализацией героина в особо крупном размере, 
пресечена российскими наркополицейскими в Подмосковье, сообщает ФСКН. «В середине июля в 
Домодедово задержан один из мелких сбытчиков, гр-н Таджикистана, который перевозил около 500 гр 
наркотического средства. Спустя некоторое время в Мытищах оперативники задержали с поличным еще 
одного курьера, так же гр-на Таджикистана, у которого изъяли 490 гр героина», - говорится в сообщении. 
По данным ФСКН, наркополицейские выяснили, что организатор группировки снимал квартиру в Москве. 
«Там он устроил склад героина и место его подготовки к реализации. В момент его задержания в 
квартире находилось еще 4 активных члена группы, все гр-не Таджикистана. В ходе обыска сотрудники 
наркоконтроля обнаружили 11,5 кг героина и упаковочный материал», - добавили в ФСКН.  

2 августа, http://www.severinform.ru/index.php?page=newsfull&date=02-08-2012&newsid=166733. 
В Вологде обнаружили рекордную партию наркотиков. Об этом сообщает ИА «СеверИнформ — 
Новости Вологодской области» со ссылкой на пресс-службу областного УМВД России. Сотрудникам 
правоохранительных органов поступила информация, что через Вологодскую область доставляют 
наркотики. Их везут из Санкт-Петербурга. В результате мероприятий удалось обнаружить наркотики 
на ул.Преображенского в Вологде. В спортивной сумке, которая была зарыта в опилках под деревьями, 
оперативники обнаружили два герметично упакованных пакета. В схроне нашли более 1 кг амфетамина 
и порядка 500 гр гашиша. По данному факту возбуждено уголовное дело.

2 августа, http://www.regnum.ru/news/accidents/1557656.html. Сотрудниками УФСКН по Калужской 
области пресечена деятельность преступной группы, которая занималась поставками и сбытом героина 
из Смоленской области на территорию калужского региона. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM 
в калужском УФСКН, в начале года в управление наркоконтроля поступила оперативная информация, из 
которой следовало, что некие граждане осуществляют, сбыт героина на территории Калужской области. 
Организатор "наркобизнеса" - глава семьи - осуществлял закупку и доставку героина из Смоленской 
в Калужскую область, где реализацией товара занимались его жена, два сына и брат. В ходе захвата 
организатора группы и его жены при попытке сбыта особо крупной партии героина, сотрудниками 
наркоконтроля было изъято более 2 кг наркотика. Цена такой партии на черном рынке составляет более 
4 млн. рублей. 

2. По  другим регионам мира

30 июля, http://romania-today.ru/news/different/2012/07/30/rumynija-punkt-dlja-vvoza-narkotikov/. Полиция 
Румынии задержала гр-на Ирана при его попытке сбыть 10 кг опиума в г.Пьятра-Нямц. Полиция взяла 
под стражу 44-летнего Бадра Али Асгара Заде. «Подозреваемый был задержан с поличным при 
попытке продажи 10 кг опиума, которые были нелегально ввезены из Турции, Румыния стала местом 
транспортировки на пути к конечной цели - Германии», - сообщается в докладе полиции Нямца. 

30 июля, http://spain-fan.com/events/792-v-ispanii-arestovana-gruppa-narkokurerov-perevozivshaya-
kokain-v-bananakh. Усилиями национальной полиции Испании совместно с таможенной службой 
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Валенсии задержана преступная группировка, занимавшаяся контрабандой кокаина. Наркотики 
ввозились в страну морским путем, в контейнерах с бананами из Эквадора. Вместе с настоящими 
бананами в контейнерах находились бананы, заполненные кокаином. В ходе операции, проведенной 
сотрудниками полиции, были арестованы трое преступников, все они являются гр-нами Испании. На 
складе в Мусеросе сотрудниками безопасности было изъято 6 кг кокаина.

31 июля, http://www.newsru.com/crime/31jul2012/icedrug300kgsydney.html. Австралийские полицейские 
конфисковали контрабандный груз наркотиков, стоимость которого превышает 0,5 млрд. долларов. 
Рекордная партия метамфетамина и героина с общим весом 558 кг была спрятана в глиняных горшках для 
цветов, пишет газета «The Sydney Morning Herald». Под стражей оказались 4 ур-цев Гонконга и 3 жителей 
западной окраины Сиднея. Как пояснили в полиции, изъятые наркотики были переправлены в Австралию почти 
две недели назад и хранились на одном из складов. Предполагается, что их должны были распространять не 
только в Сиднее, но и на остальной территории Зеленого континента. Выйти на след наркоторговцев удалось 
год назад благодаря информации, полученной от ДЕА США. Всего было изъято 306 кг так называемого 
"льда" (метамфетамина) и 252 кг героина. 

31 июля, http://www.torontovka.com/news/canada/18991230/16275.html. Полицейским в Британской 
Колумбии совместно с полицией Саскачевана и штата Монтана удалось прекратить деятельность 
контрабандистов, переправивших за последние два года в Канаду более 1000 кг кокаина, а в США - 
порядка 1 млн. 300 тыс. таблеток "экстази". Предполагаемый лидер преступной группы Брок Палфри 
из г.Сильверстар ожидает суда в Канаде. Вместе с ним арестованы еще 2 канадца, обвиняющихся в 
незаконной торговле наркотиками. Между тем в штате Монтана захвачено 419 кг кокаина и 29 кг таблеток 
"экстази". Уличная стоимость конфискованных наркотиков составляет порядка 17,5 млн. долларов.

3 августа, http://gazetaslovo.com/новости/португалия/item/v-lissabone-zaderzhany-narkotorgovcy.html. 
В рамках операции «RED» на южном берегу Лиссабона были изъяты 340 кг кокаина. Полиция также 
задержал 5 человек, которые подозреваются в принадлежности к международной криминальной 
группировке. Все задержанные являются иностранцами в возрасте от 32 до 65 лет. Данная операция 
стала кульминацией расследования, проводимого полицией совместно с DEA США.  

3 августа, http://spain-fan.com/events/916-zaderzhana-ispanka-preklonnykh-let-perevozivshaya-narkotiki. 
Сотрудниками испанской полиции в аэропорту Тарифа в Кадисе арестована 74-летняя гр-ка Испании, 
транспортирующая 362 капсулы с наркотиками в своей одежде. Капсулы с гашишем были закреплены с 
изнаночной стороны одежды женщины. Жительницу Ла-Линеа-де-ла-Консепсьон задержали при проверке 
документов у людей, прилетевших рейсом из Танжера, что в Марокко. В результате обыска гр-ки Испании 
сотрудники полиции изъяли 3 кг 710 гр гашиша.

4 августа, http://reporter-ua.com/2012/08/04/do-ssha-ne-doplyli-dve-tonny-kokaina. 1,9 т кокаина, который 
предназначался для поставки на «черный рынок» США, конфискованы в результате совместной операции 
колумбийских и американских спецслужб. Как сообщает газета «Segunda», судно с контрабандой было 
задержано в международных водах Тихого океана.  

4 августа, http://pik.tv/ru/news/story/44188-v-peru-unichtojili-rekordnuiu-partiiu-narkotikov. Полиция 
Перу уничтожила рекордную по объему партию наркотиков за год. 50 т марихуаны стоимостью в 15 млн. 
долларов были изъяты за пять дней спецоперации на плантациях в центральном регионе страны. Аналитики 
отмечают, что большая часть легких наркотиков выращивается в Перу для местного употребления.

5 августа, http://spain-fan.com/events/953-ispanskoj-politsiej-zaderzhano-69-narkotorgovtsev. В ходе 
двух операций полиции Испании при содействии итальянской полиции, полиции Бельгии и США было 
предотвращено поступление на рынок наркотических веществ на общую сумму около 72 млн. евро. 
Операции полиции стали крупнейшими, из тех, которые проводились на Канарских островах. Суммарно 
в ходе операций было задержано 69 человек. Итогом операции «Треболь» стали 47 задержанных в 
Испании и 7 человек в Бельгии, а так же было изъято 9 кг героина, 10 кг кокаина и 15 кг фенацетина. По 
ходу операции «Нандо» было обнаружено 430 кг кокаина и задержано 22 нарушителя.


