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Еженедельная сводка ЦАРИКЦ 

 15 - 21.10.2012г.                                                              № 42

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 октября, http://news.tj/ru/news/sotrudniki-mvd-tadzhikistana-za-proshedshie-sutki-konfiskovali-
svyshe-71-kg-narkotikov. Сотрудники МВД Таджикистана провели две успешные операции по 
пресечению незаконного оборота наркотиков. В результате конфисковано свыше 71 кг наркотиков, 
сообщается на официальном сайте МВД. Так, в ходе проведения спецоперации на территории 
Шуроабадского района Хатлона задержан 25-летний житель данного района Сулаймон Талабов, у которого 
было конфисковано более 66 кг наркотиков: 1 кг  852 гр гашиша, 23 кг 404 гр опия, 41 кг 390 гр 
каннабиса. Вторая операция была проведена на территории г.Куляб: по подозрению в причастности к 
незаконному обороту наркотиков задержан 41-летний Нурали Акобиров, у которого изъято 4 кг 598 гр 
опия.

20 октября, http://www.12news.uz/news/2012/10/20/спецслужбы-узбекистана-пресекли-поп/. 
Сотрудниками СНБ Узбекистана в результате оперативно-следственных мероприятий, проведенных в 
Ташкентской области,  пресечен ряд попыток наладить каналы контрабанды наркотиков по маршруту 
«Таджикистан – Узбекистан – Казахстан». Как сообщили в пресс-центре СНБ республики, 47-летний житель 
Бекабада Ташкентской области попал в поле зрения оперативников в ходе разработки лиц, подозреваемых в 
причастности к контрабанде наркотиков и имеющих связи с наркодельцами из числа жителей Матчинского 
района Согдийской области Республики Таджикистан. «Когда его задержали, в находившемся при нем 
пакете обнаружено наркотическое средство «гашиш» общим весом более 4 кг. Как выяснилось, наркотики 
были ввезены контрабандным путем в Бекабадский район неким гр-ном Таджикистана и переданы 
задержанному для переправки в Казахстан», — отметили в пресс-центре. Там же сообщили, что в ходе другой 
операции на территории Пскентского района Ташкентской области при перевозке наркотиков задержан еще 
один наркокурьер — 54-летний житель Бекабада Ташкентской области. «Осмотром принадлежащей ему 
автомашины марки «ИЖ-2715″ в специально оборудованных тайниках обнаружены упаковки с наркотическим 
средством «героин» весом более 11,5 кг и 1 брикет со 115 гр гашиша. Другой подозреваемый в 
причастности к контрабанде наркотических средств был задержан при попытке незаконного выезда 
в Казахстан по объездной дороге. Им оказался 30-летний житель Ташкента, тоже наркозависимый. В 
его рюкзаке обнаружено и изъято 9 полиэтиленовых упаковок героина весом около 5 кг. По показаниям 
задержанного, наркотики он получил от курьера известного в Таджикистане наркодельца и должен был 
доставить в Казахстан, за что ему было обещано 3000 долларов США», — пояснил сотрудник пресс-центра.

19 октября, http://www.12news.uz/news/2012/10/19/в-узбекистане-в-грузовом-поезде-душа/. 
Правоохранительными органами Узбекистана задержана очередная партия наркотических веществ из 
Таджикистана. Как сообщил новостному агентству 12news.uz источник в правоохранительных структурах 
Узбекистана,  наркотики были обнаружены в специально оборудованном тайнике в раме одной из цистерн 
следовавшего из Таджикистана в Российскую Федерацию грузового поезда №2103 «Душанбе — Москва». 
«Проведенный на месте экспресс-анализ показал, что порошкообразное вещество белого цвета со 
специфическим запахом в выявленном в тайнике полиэтиленовом пакете, является наркотическим 
веществом — «героин», общим весом 830 гр», — отметил источник.  
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20 октября, http://www.24kg.org/investigation/139980-v-stolice-kyrgyzstana-izyato-2-kilogramma-gashisha.
html, ИА «24.kg». В столице Кыргызстана изъято 2 кг гашиша. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД 
Бишкека. По ее данным, оперативниками УУР ГУВД Бишкека 19 октября на пересечении пр.Дэн Сяопина 
и ул.Садыгалиева задержана автомашина «Тойота-Карина». У 26-летнего пассажира при личном 
досмотре обнаружен и изъят гашиш. Проводится расследование.

15 октября, http://www.newskaz.ru/incidents/20121015/4122340.html, ИА Новости Казахстан. Женщину, 
перевозившую героин в коробке из под стирального порошка в пассажирском микроавтобусе, 
следовавший по маршруту «Караганда-Астана», задержали на въезде в столицу, сообщила пресс-
служба городского ДВД. « 11 октября на посту-рубеж «Кызыл-Жар», на въезде в город сотрудниками УБН 
ДВД Астаны проведена проверка пассажирского микроавтобуса, следовавший по маршруту «Караганда-
Астана». При досмотре пассажиров и их личных вещей специально обученной собакой было установлено, 
что в одном из пакетов, в коробке из под стирального порошка находится наркотическое вещество. Вещи 
принадлежали одной из пассажирок автобуса, 36-летней жительницы Карагандинской области», - говорится 
в сообщении. По информации пресс-службы, по результатам проведенной экспертизы найденное вещество 
является наркотическим средством «героин» весом более 813 гр. «Примерная стоимость изъятого героина 
ровняется около 2,5 млн. тенге. Также установлено, задержанная женщина ранее уже привлекалась к 
уголовной ответственности. По данному факту возбуждено уголовное дело», - отмечается в пресс-релизе.

16 октября, http://www.baikal-daily.ru/news/20/54956/. Сотрудниками Мухоршибирского отдела 
наркоконтроля задокументированы два факта перевозки наркотиков из Бичурского района Бурятии. 
В первом случае 49 – летний житель Улан-Удэ пытался перевезти из Бичурского района более 7 кг 
гашиша. Также оперативниками была задержана семейная пара из г.Иркутска. Мужчина, ранее судимый, 
и его безработная жена, оба наркоманы, на протяжении порядка трех лет занимались приобретением 
наркотических средств в Бичурском районе. Причем, в дальнейшем родители троих детей использовали 
наркотики для сбыта. При личном досмотре в автомобиле задержанных было обнаружено и изъято 1,5 кг 
гашиша. В данный момент задержаны также поставщики гашиша иркутянам. Ими оказались три сестры, 
жительницы Бичурского района.

16 октября, http://lentaregion.ru/37679. ГУМВД Новосибирска сообщило о задержании 4 новосибирских 
студентов в возрасте 18-19 лет, которые, по данным полиции, производили и продавали синтетические 
наркотики — курительную смесь и аналог героина. Компоненты они получали почтой из Китая и Таиланда, 
поясняет ведомство. Всего при обысках было изъято 7,5 кг смеси, а также десятки свертков с 
синтетическим аналогом героина. «Стоимость изъятой партии наркотиков оценивается в 45 млн. 
рублей», — говорится в сообщении. «Производительность труда была очень высока: за ночь курьер на 
мотоцикле совершал до 200 закладок в подъездах и дворах жилых домов, а также в лесных массивах. 
Расчет за наркотики осуществлялся... с использованием электронного кошелька. В неделю группа снимала 
через терминалы от 1,5 млн. до 3 млн. рублей», — поясняет ГУМВД.

16 октября, http://www.nakanune.ru/news/2012/10/16/22289275. Сотрудники полиции Сургута на днях 
задержали местного жителя, у которого в ходе личного досмотра было изъято более 28 гр гашиша. Наркотик 
предназначался для сбыта. Не теряя времени, полицейские провели обыск в гараже сургутчанина, и 
обнаружили там почти 2 кг гашиша, сообщили «Накануне.RU» в пресс-службе прокуратуры ХМАО. По 
данному факту возбуждено уголовное дело.

17 октября, http://www.kp.ru/online/news/1273466/. 16 октября в Твери были задержаны жители 
Москвы, двух мужчин и женщину, которые обустроили нарколабораторию в гараже на территории 
одного из автокооперативов Пролетарского района. - Полицейские задержали производителей наркотиков 
при очередной попытке переправить готовую партию опасного зелья в Москву. При задержании один из 
них пытался скрыться на автомобиле. В ходе преследования на 173-м км автодороги «Москва - Санкт-
Петербург» он был задержан сотрудниками полиции. При личном досмотре у задержанных граждан был 
изъят 1 кг метадона, - сообщает подробности пресс-служба УМВД России по Тверской области.  

18 октября, http://www.echomsk.spb.ru/news/istoricheskiy-tsentr/pulkovo-glotatelya.html. В 
петербургском аэропорту «Пулково» задержали очередного «глотателя». Как стало известно АН 
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«Оперативное прикрытие», 30-летний гр-н Таджикистана был задержан в зале прибытия № 2 
сотрудниками Пулковской таможни по прибытии рейса FV 886 сообщением «Душанбе – Санкт-
Петербург». 16 октября из желудочно-кишечного тракта наркокурьера «естественным путем» вышли 
123 контейнера из полимерного материала с веществом кремового цвета. В тот же день была проведена 
экспертиза вещества. В нем оказалось 8,5 гр героина, а общая масса извлеченной смеси составила 1 кг 
221,5 гр. Возбуждено уголовное дело.

18 октября, http://www.apiural.ru/news/incidents/86651/. В Екатеринбурге недалеко от железнодорожного 
вокзала изъяли крупную партию гашиша. Об этом АПИ сообщили в пресс-службе УФСКН по Свердловской 
области. В пресс-службе рассказали, что ур-ца Киргизии задержали на автостоянке, расположенной по 
адресу ул.Челюскинцев, 106. В его дорожной сумке нашли пакет, в котором находилось почти 6 кг гашиша. 
По факту возбуждено уголовное дело.

19 октября, http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=353734&sec=1672, ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ. В 
Чите наркополицейские пресекли канал сбыта тяжелых наркотиков, задержав двух человек с 1,6 кг героина. 
Как сообщает пресс-служба краевого УФСКН, наркополицейские в первых числах сентября получили 
информацию, что один из членов преступной группы, который и ранее был причастен к незаконному 
обороту наркотиков, прибыл из Красноярска в Читу на постоянное место жительства. "Оперативники 
установили, что им в ближайшее время планируется крупный сбыт наркотиков. Для реализации 
преступного плана в него были втянуты жители Читы", - говорится в сообщении. При попытке сбыть героин 
члены группировки были задержаны, по данному факту возбуждено уголовное дело.

2. По  другим регионам мира
15 октября, http://vietnam-times.ru/news/different/v-hajfone-zaderzhany/. Полиция Вьетнама изъяла 4 кг 
героина, более 800 таблеток экстази, наличные средства в размере 7 200 долларов, 4 000 юаней и 295 
млн. донгов (14 тыс. долларов) у трех наркосиндикатов северного портового города Хайфона, а также 
провинций Шонла и Лаокай. Житель Шонлы Нгуен Тай Лан был пойман с поличным при попытке сбыта 
3,5 кг героина и 873 таблеток экстази на остановке общественного транспорта. В результате проведенного 
расследования был выдан ордер на арест главы преступной группировки, специализирующейся на сбыте 
наркотических средств, Сонга А Кайя. В настоящий момент уже задержана супружеская чета Кау, которые 
распространяли запрещенные вещества в провинции Шонла, также были арестованы их покупатели, 
которые отдали за товар 4 700 долларов.

15 октября, http://www.afghanistan.ru/doc/52695.html. Афганские и коалиционные силы провели в 
различных частях страны 7 совместных операций зачистки, в ходе которых были убиты 19 боевиков 
«Талибана» и арестованы ещё 15. Как сообщается в официальном пресс-релизе МВД Афганистана, боевые 
действия проходили на территории провинции Кунар, Кундуз, Сари-Пуль, Газни, Пактия и Гельманд. В 
ходе проведения данных операций у повстанческих сил было конфисковано 35 кг опиума, 11 единиц 
стрелкового оружия различного типа, пулемёт, боеприпасы, 4 мины различного типа, 3 ручных гранаты, 13 
радиоустановок, 2 мотоцикла и автомобиль.

19 октября, http://www.rbc.ua/rus/top/show/mvd-izyalo-30-kg-kokaina-i-perekrylo-kanal-postavok-
narkotikov-19102012120700. Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД Украины 
Украины совместно с сотрудниками Государственной таможенной службы Украины, Агентства по борьбе с 
наркотиками Министерства юстиции США, Центрального следственного бюро Главной комендатуры 
полиции Республики Польша и правоохранительными органами Республики Эквадор прекратили 
деятельность канала поставки кокаина из стран Южной Америки в страны Евросоюза и Украину. Об этом 
сообщает пресс-служба МВД Украины. Указанный канал был налажен участниками транснациональной 
преступной группировки в состав которой входили гр-не Украины, Польши и Эквадора. Спецоперация 
одновременно проводилась на территории Украины, Польши и Эквадора. Задержаны 6 участников 
группировки, из которых 4 гр-на Эквадора, 1 гр-н Украины и один житель Республики Польша. В г.Тернополь 
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у преступников изъято 30 кг кокаина, ориентировочная стоимость которого на "черном рынке" составляет 
около 6 млн. долларов США. В настоящее время, правоохранители трех государств продолжают проводить 
следственно-оперативные действия с целью установления всех причастных к наркотрафику.

21 октября, http://www.afghanistan.ru/doc/53023.html. Как сообщается в пресс-релизе МВД ИРА, в стране 
были убиты двое боевиков и арестованы 12. Спецоперации прошли в провинциях Кабул, Кундуз, Фарьяб и 
Газни. В ходе операций национальные ВС конфисковали 800 кг опиума, 50 кг взрывчатки, 17 артиллерийских 
снарядов, 7 мин и 7 ракет.


