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Еженедельная сводка ЦАРИКЦ 

 17 - 23.12.2012г.                                                              № 51

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

17 декабря, http://svodka.akipress.org/news:130750, «Сводка». В г. Токмоке Чуйской области Кыргызстана 
с 680 гр гашиша задержан 47-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области. По 
ее информации, токмокчанин был задержан в ходе рейда. У него был обнаружен и изъят пакет прозрачного 
цвета, внутри которого находилось вещество темно-зеленного цвета со специфическим запахом конопли, 
похожее на гашиш. Задержанный сообщил, что хранит наркотик для личного употребления.

17 декабря, http://svodka.akipress.org/news:130753, «Сводка». ГСКН Кыргызстана задержала контролера 
отдела пограничного контроля «Чалдовар» Пограничных войск ГКНБ КР, у которого обнаружена крупная 
партия наркотиков. «В результате тщательно спланированной операции был задержан контролер отдела 
пограничного контроля «Чалдовар» ПВ ГКНБ КР, уроженец г.Кара-Балта, Т.Э., 1987 г.р. При обыске его 
квартиры в г.Кара-Балта была обнаружена и изъята спортивная сумка, в ней находилось наркотическое 
вещество «гашиш» весом более 21 кг 321 гр. Гашиш был спрессован в виде брикетов в количестве 
50 штук. Каждый брикет с оттиском, выполненным золотистыми цифрами», - говорится в сообщении 
ГСКН. В настоящее время проводятся все необходимые оперативно-следственные мероприятия по 
установлению других лиц, причастных к данному преступлению.  

18 декабря, http://svodka.akipress.org/news:130764, «Сводка». В Бишкеке во время переброса 
наркотических средств задержан столичный житель. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека. 
Сотрудниками УБНОН ГУВД Бишкека 14 декабря в 17.00 часов во время проведения рейда задержан 
Н.К., 1957 г.р., житель Бишкека. Он задержан при попытке переброса 6 кг 500 гр марихуаны в 
исполнительную колонию №47 ГСИН КР, расположенную на пересечении ул.Элебесова и пер.
Львовская возле больницы. По данному факту проводится расследование.

18 декабря, http://www.24kg.org/investigation/144213-v-kyrgyzstane-zaderzhan-zhitel-panfilovskogo.html, 
ИА «24.kg». В Кыргызстане задержан житель Панфиловского района с 3 кг героина. Об этом сообщает 
МВД. Уточняется, что оперативниками УБНОН ГУВД Чуйской области и ОБНОН Московского РОВД задержан 
житель Панфиловского района, 1962 г.р.«Спецоперация по задержанию проводилась в с.Беловодском. По 
предварительным данным, подозреваемый ранее 5 раз судим за хулиганство, убийство, наркотики, кражи. 
При личном досмотре сотрудники милиции обнаружили и изъяли 3 кг 265 гр тяжелых наркотиков. Большой 
сверток с героином, тщательно обмотанный скотчем, мужчина спрятал в сумке. Следственным отделом 
Московского РОВД возбуждено уголовное дело», - информируют в МВД. По оперативным данным, 
наркотики предназначались для переброски в одну из исправительных колоний.  

19 декабря, http://svodka.akipress.org/news:130791, «Сводка». В Кыргызстане разоблачен очередной 
канал поставки тяжелых наркотиков афганского происхождения. Об этом сообщает в ГСКН КР. В результате 
проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ГСКН КР задержан 50-летний гр-н 
Кыргызстана М.А., уроженец г. Ош. При осмотре его автомашины марки «Хундай» в мешках с рисом 
обнаружены и изъяты 5 свертков обмотанных скотчем с героином. Общий вес изъятых наркотиков составил 
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5 кг. В настоящее время возбуждено уголовное дело.

17 декабря, http://kzinform.com/ru/news/20121217/19550.html, KZinform. В Костанае задержана 
жительница Аулиекольского района, у которой обнаружено более 1 кг героина, сообщает пресс-служба 
областного ДВД. В ходе мероприятия «Канал-Транспорт» в Костанае поздно ночью была задержана 24-
летняя девушка. В полиэтиленовом пакете, который несла задержанная, находился героин весом 1 кг 
428 гр. Возбуждено уголовное дело.

18 декабря, http://www.interfax-russia.ru/FarEast/news.asp?id=368777&sec=1672, ИНТЕРФАКС - 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК. Сотрудники УФСБ по Магаданской области пресекли крупный канал поставки 
наркотиков в регион. "Изъято 3,5 кг героина. Это крупнейшая за всю историю управления партия 
наркотических средств", - сообщил начальник регионального УФСБ генерал-майор В.Казимир.

18 декабря, http://pravdaurfo.ru/news/tyumenskaya-oblast/v-tyumenskoy-oblasti-izyali-krupneyshuyu-
partiyu-amfetamina. Сотрудники УФСКН по Тюменской области задержали наркодельцов, которые 
организовали поставки в Тюмень особо крупных партий амфетамина. Как сообщили «Правде УРФО» в 
пресс-службе регионального управления наркоконтроля, молодой человек был задержан в автомобиле 
возле его дома в центре Тюмени. В машине находилось четыре полиэтиленовых пакета с порошком, 
упакованных в картонные коробки. В общей сложности вес партии составил около 3 кг амфетамина, то 
есть приблизительно 3 млн. доз. Спустя несколько дней наркополицейские задержали и основного 
организатора данной преступной группы – гражданина одной из республик Закавказья, который ранее 
был осужден за умышленное убийство.

19 декабря, http://gazeta.a42.ru/lenta/show/23528.html. Кузбасские наркополицейские провели 
международную операцию – была изъята рекордная для региона партия героина. Сотрудники ФСКН 
обнаружили наркотик в грузовике с луком, который прибыл из Бишкека. Автомобиль полицейские 
остановили у овощного склада в Заводском районе Кемерова, сообщили в УФСКН России. Несколько 
тонн лука ввезли из столицы Киргизии, грузовик ехал через Казахстан и Алтайский край. Сотрудникам 
наркоконтроля пришлось на морозе разгружать фуру, однако в результате они обнаружили 86 свертков с 
наркотиком. Общий вес контрабанды составил 83,5 кг. Владельца груза, гр-на Киргизии 1984 г.р., задержали. 
Мужчина лично сопровождал перевозимый наркотик. В ходе этой же операции полицейские провели обыск 
одного из частных домов в Рудничном районе города. Оперативникам удалось найти и изъять 11 свертков 
героина общим весом 9 кг. В момент изъятия наркотика в доме находился хозяин дома и еще один 
мужчина, гр-н Таджикистана. Первый имеет российское гражданство, однако родился в Киргизии. 
Общий вес изъятого героина превысил 92 кг – это рекордная цифра для Кемеровской области. Героин 
предназначался для распространения на территории Кузбасса и в других регионах России. Кроме того, 
кузбасские наркополицейские обладали информацией, что в область должна была прибыть еще 
одна фура с героином. Но из-за сильных морозов перевозку отложили. Сведения были переданы 
правоохранительным органам Казахстана, в результате был изъят еще больший объем героина. 
Полицейские обнаружили 105 брикетов и 500 муляжей луковиц, начиненных наркотическим средством. По 
данным наркоконтроля, в Казахстане изъяли 150 кг афганского героина.

19 декабря, http://www.udm-info.ru/news/udm/19-12-2012/ifsbheroine.html. Сотрудники ФСБ задержали 
мужчину, перевозившего 1 кг героина в Удмуртию из Пермского края. Как сообщает пресс-служба ведомства, 
в результате операции было изъято более 1 кг героина. Сообщается, что этого количества хватило бы на 
изготовление около 10 тыс. «эффективных» доз. По подозрению в хранении наркотика в особо крупном 
размере был задержан ранее неоднократно судимый член преступного сообщества.  

19 декабря, http://www.m24.ru/news/2868. У гр-н Таджикистана наркополицейские изъяли 5 кг героина. 
В очередной раз столичные наркополицейские задержали торговцев героином из Средней Азии. В одной 
из московских квартир у граждан Таджикистана было обнаружено около 5 кг наркотика. Расфасованный 
порошок был спрятан по всему помещению, в ходе обыска полицейским помогала специально обученная 
собака. При этом одного из членов преступной группы застали прямо за "рабочим процессом" – перед 
тазом с героином, который он фасовал для продажи, сообщили в пресс-службе московского УФСКН.
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19 декабря, http://www.regnum.ru/news/accidents/1606138.html. 2 кг героина изъяли сотрудники 
наркоконтроля по Воронежской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе 
регионального УФСКН. В региональное УФСКН поступила информация о том, что на территории Воронежа 
организована розничная сеть сбыта наркотического средства героин. Заказ наркотика осуществлялся 
через сотовую связь, а оплата - через электронные платежи, героин потребитель получал из тайника. 
Первый тайник находился на территории одного из кладбищ города. Два свертка с наркотиком общей 
массой около 1100 гр были завернуты в полиэтиленовые пакеты и зарыты в землю. Вторая закладка 
была сделана в лесном массиве Северного района. Героин массой более 900 гр был расфасован в 
полиэтиленовые пакеты и спрятан в корнях старого поваленного дерева. Обнаружить точное место 
хранения помогла служебная собака.

19 декабря, http://ug.rbc.ru/fnews/19/12/2012/837417.shtml. В Ростовской области задержаны 15 
подозреваемых в участии в преступном сообществе, занимавшемся распространением героина. Об 
этом сообщает пресс-служба УФСКН РФ по РО. Согласно сообщению, сообщество, возглавляемое 2 
заключенными, занималось поставками героина из Московской области и его распространением в Ростове-
на-Дону, Новочеркасске, Батайске и Азовском районе Ростовской области. По оперативным данным, члены 
сообщества ежедневно сбывали от 10 до 130 г героина по цене 1200 рублей за грамм. В настоящее 
время осуществляются документирование фактов легализации участниками сообщества наркотика на 
сумму более 12 млн руб. Из незаконного оборота изъято около 2 кг героина.

20 декабря, http://www.inmsk.ru/news_society/20121220/355860597.html, РИА Новости. Более 1,4 кг 
героиносодержащей смеси изъяли полицейские у безработного в Москве, сообщили РИА Новости 
в пресс-службе столичного главка МВД РФ. "По ул.1-я Дубровская сотрудники полиции задержали 
мужчину, у которого изъяли более 1,4 кг героиносодержащей смеси", - сказал собеседник агентства.

20 декабря, http://www.1obl.ru/news/proisshestviya/v-kyshtyme-arestovan-narkotorgovec-s-1-7-
kilogrammami-geroina-092820122012/. В Кыштыме арестован наркоторговец с 1,7 кг героина. Сотрудники 
уголовного розыска и ОМОН задержали 32-летнего мужчину при попытке сбыта наркотика. - Задержанный 
наркоторговец уже был ранее судим. В настоящее время он водворен в изолятор временного содержания, 
возбуждено уголовное дело, — рассказали «Первому областному» в пресс-службе ГУ МВД России по 
Челябинской области.

2. По  другим регионам мира

17 декабря, http://www.afghanistan.ru/doc/55222.html. Афганские и коалиционные силы провели в 
различных провинциях страны 5 совместных операций зачистки, в результате которых были убиты 13 
боевиков «Талибана» и арестованы ещё 10. Как сообщается в официальном отчёте МВД Афганистана, 
боевые действия проходили на территории провинций Каписа, Балх, Кандагар, Забуль и Хост. В ходе 
проведения данных операций у повстанческих сил было конфисковано 35 кг опиума, 2 автомата 
Калашникова, некоторое количество патронов и артиллерийских снарядов, а также автомобиль.

18 декабря, http://ria.ru/world/20121218/915190152.html#13558042589362&message=resize&relto=register
&action=addClass&value=registration, РИА Новости. Колумбийская полиция конфисковала 1,5 т кокаина 
в морском портовом терминале города Картахена-де-Индиас на севере страны, сообщают местные СМИ. 
Контрабандный груз был спрятан в контейнере на одном из судов, которое уже было готово к отплытию в 
Гондурас. Примерная стоимость изъятого зелья на черном рынке составляет более 5 млн. долларов. 
Власти считают, что груз кокаина предназначался для крупного мексиканского наркокартеля "Лос-
Сетас", который контролирует поставки наркотиков в США.

23 декабря, http://ria.ru/world/20121223/915899239.html#13563198720842&message=resize&relto=re
gister&action=addClass&value=registration. Более 1 т кокаина конфисковано в Доминикане, 7 человек 
арестованы. На катере, прибывшем в Доминикану из Южной Америки, помимо кокаина были обнаружены 
7 кг героина и еще 110 капсул с этим наркотиком. Арестованными оказались 4 гр-на Доминиканской 
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Республики и 3 гр-на Венесуэлы.

23 декабря, http://ria.ru/world/20121223/915899774.html#13563213765613&message=resize&relto=login
&action=removeClass&value=registration. 800 кг высококачественного кокаина изъято в Колумбии. Как 
сообщил директор антинаркотической службы Колумбии Луис Перес Альваран, обнаружение крупной партии 
кокаина стало возможным благодаря усилению контроля за всеми грузами, направляющимися в сторону 
Гондураса.  


