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Еженедельная сводка ЦАРИКЦ 

 05 - 11.03.2012г.                                                              № 10

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

5 марта, http://www.avesta.tj/security/11401-sotrudniki-tadzhikskoy-tamozhni-presekli-kontrabandu-
geroina-v-rossiyu.html, Avesta.Tj. Очередная попытка контрабанды героина из Таджикистана в Россию 
пресечена сотрудниками Таможенной службы РТ. Об этом «Авесте» сообщил сотрудник Таможенной 
службы Таджикистана Н.Шарипов. По его словам, 4 марта в ходе таможенного досмотра пассажиров 
авиарейса «Душанбе-Москва» по подозрению в контрабанде наркотиков был задержан гр-н РТ 30-летний 
Анвар Исомов. «В ходе досмотра, из брюк подозреваемого был изъят пакет с порошкообразным веществом. 
По результатам экспертизы обнаруженное вещество является героином весом 661 гр», - отметил 
Шарипов. По данному факту возбуждено уголовное дело.  

7 марта, http://www.avesta.tj/security/11444-gknb-tadzhikistana-zaderzhal-svyshe-86-kilogramm-
narkotikov.html, Avesta.Tj. Как сообщает ГКНБ Таджикистана, в Душанбе был задержан житель г.Куляба 
Нурали Махмадалиев, в автомашине которого было обнаружено и изъято около 37,2 кг наркотиков, в 
том числе 4,6 кг героина и 32,5 кг других видов наркотиков. 2 марта на таджикско-афганской границе 
на территории Шурабадского района Хатлонской области был обезврежен контрабандист гражданин 
Афганистана Аловиддин валади Шарафиддин, у которого был изъят 1 автомат Калашникова с 3 магазинами 
и 90 патронами, 1,7 кг героина и свыше 27,2 кг наркотиков каннабисной группы. При проведении другой 
операции на территории Шуроабадского района сотрудники ГКНБ задержали местного жителя Бухориева 
Шахриера, у которого было изъято 11 кг наркотиков каннабисной группы. В ночь на 1-е марта на 
территории пограничного поста «Кокул» Фархорского района оперативники ГКНБ вступили в бой с группой 
афганских контрабандистов, пытавшихся пересечь таджикско-афганскую границу. Утром 1-го марта на месте 
боестолкновения было обнаружено свыше 9 кг опиума. Оперативникам удалось обезвредить одного из 
членов банды гражданина Афганистана Эмомхорла валади Шомахмуда. По указанным фактам возбуждены 
уголовные дела, проводится расследование.

7 марта, http://svodka.akipress.org/news:113841, «Сводка». В городах Бишкек и Кара-Балта Кыргызстана 
милиция задержала подозреваемых в незаконном хранении и сбыте тяжелых наркотиков. Как сообщила 
пресс-служба МВД, сотрудники УБНОН ГУВД Чуйской области задержали в г.Кара-Балта двух местных 
жительниц почти с 1 кг героина. Женщины являются близкими родственниками. В доме 34-летней С.Е. 
милиционеры обнаружили 455 гр героина и 35 гр марихуаны. У 22-летней С.Р. в доме обнаружено 480 гр 
героина. По данному факту возбуждено уголовное дело.

7 марта, http://ca-news.org/news/914141, CA-NEWS (KZ). Полиция изъяла у жителя Актобе свыше 1 кг 
героина. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Казахстана. В Актобе сотрудниками УБН ДВД области 
при участии подразделения специального назначения «Арлан» при попытке сбыта наркотиков в особо 
крупном размере на одной из улиц города задержан 32- летний местный житель. У задержанного полиция 
изъяла 1 кг 32 гр героина, сообщили в МВД. По данному факту возбуждено уголовное дело.  

7 марта, http://tengrinews.kz/crime/209752/. В Алматы у 49-летней бездомной женщины обнаружили 15 кг 
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марихуаны, сообщает КТК. Задержанная не сразу признала свою вину. Однако, по словам полицейских, 
они уже давно следили за бездомной. В своем районе она очень популярна - чуйское зелье высшего сорта 
продавала с большими скидками. При этом весь товар женщина всегда носила с собой. "Стаканчик зелья у 
нее стоит две с половиной тысячи, коробок - 500, тарифы у нее, можно сказать, ниже рыночных. У нее 
были потенциальные покупатели и данная гражданка была задержана в результате полученной нами 
оперативной информации. Она шла с большой китайской сумкой на спине. Хрупкая, на первый взгляд, 
женщина унесла на себе 15 кг марихуаны", - рассказала руководитель пресс-службы ДВД Алматы 
С.Азирбек.

10 марта, http://news.mail.ru/inworld/kyrgyzstan/incident/8309353/?frommail=1. В отделе пограничного 
контроля «Сыпатай батыр» регионального управления «Оңтүстік» пограничной службы КНБ Казахстана 9 
марта был задержан гр-н Кыргызстана с партией наркотиков. Мужчина пытался провезти через Казахстан 
более 19 кг героина в топливном баке автомашины. Он направлялся в Россию на автомобиле «Honda». «В 
ходе осмотра служебная собака показала место в районе топливного бака. После чего с использованием 
специальных технических средств, позволяющих просматривать внутренние полости и труднодоступные 
места транспортного средства, в топливном баке обнаружилось наркотическое вещество “героин”, 
расфасованное в 13 пластиковых бутылок, общим весом 19 кг 672 гр», — говорится в сообщении.  

6 марта, http://news.day.az/criminal/319927.html. В Насиминском районе Баку изъяты наркотики. Как 
передает «Day.Az» со ссылкой на сайт МВД Азербайджана, в результате оперативно-розыскных 
мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, у Мубариза Кязымова было обнаружено и изъято 
0,310 гр героина. В ходе осмотра, проведенного у него в квартире, было обнаружено и изъято еще 620,7 гр 
героина.

6 марта, http://news.day.az/society/319925.html. В Насиминском районе Баку у местного жителя 
изъяли наркотики. Как передает «Day.Az» со ссылкой на сайт МВД Азербайджана, сотрудниками 
правоохранительных органов у Дилявара Алиева были обнаружены и изъяты 871,7 гр героина и 4,9 гр 
опиума.

6 марта, http://www.newsazerbaijan.ru/case/20120306/297032079.html, Новости-Азербайджан. Сотрудники 
МВД Азербайджана в результате проведенной накануне операции задержали жителя Лянкяранского 
района Азербайджана при попытке продажи 7 кг наркотиков: 3 кг опиума и 4 кг смолы гашиша, 
сообщает пресс-служба ведомства. В ходе другой операции был задержан житель Физулинского района, 
при котором было обнаружено около 3 кг наркотиков, включая около 0,9 кг героина и более 2 кг опиума. 
В обоих случаях наркотики были изъяты, по фактам начато расследование.

9 марта, http://news.day.az/criminal/320488.html. У жителя Джалилабадского района Азербайджана 
изъят героин. Как передает Day.Az со ссылкой на сайт МВД Азербайджана, в результате оперативно-
розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, у Салама Аскерова было обнаружено и 
изъято более 1 кг героина.

5 марта, http://amurmedia.ru/news/khabkrai/05.03.2012/194351/bolee-2-kg-gashisha-nashli-politseyskie-
komsomolska-na-amure-u-priezzhego-iz-bla.html, AmurMedia. Более 2 кг гашиша обнаружили и изъяли 
полицейские в Комсомольске-на-Амуре у ранее судимого приезжего из Благовещенска, сообщили РИА 
«AmurMedia» в пресс-службе УМВД России по Хабаровсклому краю. В настоящее время проводится 
расследование.

6 марта, http://www.newizv.ru/lenta/2012-03-06/160290-policija-izjala-v-odincovo-1-kg-geroina-i-perekryla-
kanal-narkotikov.html. Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД РФ совместно с 
оперативниками МУ МВД России «Одинцовское» пресекли канал поставки наркотических средств в 
Московскую область. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области. 4 марта 
на парковке торгового центра, расположенного на 19 км Минского шоссе, была остановлена автомашина 
«BMW-3» под управлением 27-летнего гр-на Азербайджана. В качестве пассажира в автомобиле 
находился 23-летний гр-н Таджикистана. При личном досмотре пассажира полицейские обнаружили и 
изъяли 1065 гр героина.
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6 марта, http://www.ria.ru/beznarko_danger/20120306/585994341.html, РИА Новости. Подмосковные 
наркополицейские остановили на автодороге "Крым" машину с двумя гр-ми Таджикистана, у одного из которых 
при себе было почти 5 кг героина, сообщает УФСКН по области. "Подмосковными наркополицейскими 
совместно с сотрудниками ДПС на 35 км автодороги "Крым" задержан автомобиль "ЛАДА-210740" с 
двумя гр-ми Таджикистана, один из которых перевозил героин общей массой 4960 гр", - говорится в 
релизе. Оперативная работа в отношении задержанного велась на протяжении нескольких месяцев. За 
это время выяснилось, что он находится в стране нелегально, принадлежит к этнической организованной 
преступной группе и основной его задачей была перевозка крупных партий героина в Московскую область 
из соседних регионов. "Вся полученная о южном госте информация, его предприимчивость и осторожность, 
дали основания наркополицейским предполагать, что за данным фигурантом стоит один из крупных кланов 
Таджикистана", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело.

6 марта, http://www.ria.ru/beznarko_danger/20120306/586043591.html, РИА Новости. Госнаркоконтроль 
завершил многомесячную операцию по выявлению канала поставки героина в Астраханскую область и 
задержал с поличным двух курьеров, изъяв у них 1,6 кг героина, сообщила пресс-служба регионального 
УФСКН. Члены этнической преступной группы доставляли наркотик из Санкт-Петербурга на легковых 
машинах под видом продуктов питания. "Операция, осуществлённая сотрудниками УФСКН России 
по Астраханской области, закончилась задержанием двух представителей азербайджанской ОПГ, 1963 
и 1972 годов рождения и изъятием свыше 1,5 кг героина. Наркотик доставлялся в Астрахань из 
Санкт-Петербурга и был обнаружен в салоне иномарки, принадлежащей одному из фигурантов, 
закамуфлированный под емкости из-под молока", - говорится в сообщении. Организатором наркотрафика 
ведомство называет 48-летнего предпринимателя, официально занимавшегося перегоном легковых 
автомобилей с целью дальнейшей перепродажи.

6 марта, http://nw.ria.ru/incidents/20120306/82101484.html, РИА Новости. Петербургские 
наркополицейские в Невском районе города изъяли у индивидуального предпринимателя из Московской 
области почти 10 кг гашиша, сообщает сайт регионального управления ФСКН России. "В ходе реализации 
оперативной информации сотрудники наркополиции возле входа в гостиницу "Домино" задержали жителя 
Московской области, 1986 г.р., у которого при себе было обнаружено и изъято около 5 кг наркотического 
средства", - говорится в релизе. Затем мужчина добровольно выдал наркополицейским еще 4,5 кг 
гашиша, который он прятал в тайнике в автомобиле. В отношении задержанного возбуждено уголовное 
дело.

7 марта, http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=298693&sec=1672, ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ. 
Кузбасские наркополицейские в Прокопьевске изъяли из незаконного оборота более 3 кг героина, 
сообщает региональное управление ФСКН. По данным ведомства, четверо цыган задержаны в ходе 
операции наркополицейских в момент расфасовки наркотического средства. При этом часть товара уже была 
расфасована и готова к употреблению. "Экспертиза показала, что общий вес изъятого героина составляет 
более 3 кг, из которых преступники могли сделать свыше 3 млн. разовых доз", - говорится в сообщении 
ведомства.

7 марта, http://www.amic.ru/news/174880/. Алтайские пограничники обнаружили "схрон" с героином в 
Горняке, - сообщили ИА "Амител" в пресс-службе ПУ ФСБ России по Алтайскому краю. 6 марта на участке 
отделения в г.Горняк пограничным нарядом возле с.Ермошиха был обнаружен снегоход, который двигался 
из Казахстана в Россию. Нарушитель остановился на окраине села и скрылся в развалинах одного из 
строений. Во взаимодействии с пограничными нарядами соседних застав пограничники начали действия 
по поиску и задержанию нарушителя государственной границы. Заметив преследование, нарушитель 
государственной границы, использовал скоростное маневрирование на снегоходе, благодаря чему 
оторвался от преследования и скрылся на территории Республики Казахстан. В ходе проведения проверки 
обстоятельств нарушения и изучения следов нарушителя, в 2 км от линии государственной границы, 
в развалинах строения, пограничниками был обнаружен схрон - зарытый в снегу рюкзак, в котором 
находилось вещество светлого цвета массой более 2 кг. После проведения экспертизы было установлено, 
что обнаруженное вещество является "героином". Позднее, при попытке приблизиться к обнаруженному 
схрону, были задержаны двое неизвестных, один из которых является гр-ном Казахстана, второй задержанный 
документов при себе не имел. По данному факту проводятся оперативно-следственные мероприятия.



7 марта, http://www.ria.ru/beznarko_danger/20120307/587851349.html, РИА Новости. Подпольная 
лаборатория по производству амфетамина ликвидирована в Ленинградской области, сообщает пресс-
служба регионального УФСКН. Оперативники выяснили, что во Всеволожском районе находится подпольная 
нарколаборатория. По оценкам экспертов, лаборатория могла производить до 10 кг готового амфетамина в 
месяц. В одном из садоводств в летнем домике, где находилась лаборатория по производству амфетамина, 
было обнаружено и изъято несколько десятков единиц лабораторного оборудования, десятки литров 
реактивов, необходимых для производства наркотика, около 30 гр готового продукта, а также пистолет 
ТТ и патроны к нему, ружье без документов и два взрывателя для гранат. Здесь были задержаны два 
участника преступной группы - 30-ти и 36-летние жители Петербурга. Еще один обыск был проведен на 
предполагаемом "складе" - в одном из домов на Бухарестской улице в Петербурге. В этой съемной квартире 
было обнаружено около 200 гр гашиша, 200 гр метадона, около 50 гр марихуаны, около 1,5 кг амфетамина, 
два травматических пистолета с патронами. Здесь полицейские задержали еще двоих мужчин. По оперативным 
данным, всем процессом руководил заключенный, отбывающий наказание в местах лишения свободы.

7 марта, http://tula.kp.ru/online/news/1099911/. Под Тулой у женщины изъяли больше 1 кг героина. 6 марта, 
в Щекинском районе, в дер.Огаревка на автобусной остановке стражи порядка изъяли у женщины 1 кг 45 гр 
героина. Сотрудники уголовного розыска и полицейские имели информацию, что у Ирины Мироновой могут 
быть наркотики. Ничего не подозревающую Миронову обыскали прямо на остановке, при себе у нее была 
крупная партия наркотиков. Сейчас женщина находится под стражей.

11 марта, http://www.argumenti.ru/crime/online/2012/03/162898. В Томске наркополицейские задержали 
преступную группу, которая продавала героин в областном центре. Главарем группы была 40-летняя женщина, 
посредником - ее 21-летняя дочь, сбытчиком - 30-летний наркоман, который работал "за дозу". В доме дочери 
полицейские изъяли электронные весы, около 3 гр героина, а также заряженное гладкоствольное ружье. У ее 
матери служебно-розыскной собакой в пылесосе был обнаружен сверток, в котором находилось более 
110 гр героина и значительная денежная сумма. На приусадебном участке обнаружили тайник, в котором 
находилось более 1 кг героина. Группа продавала героин в центре Томска, в Кировском районе.

11 марта, http://www.ria.ru/beznarko_danger/20120311/591443185.html, РИА Новости. Наркополицейские 
в Самарской области перекрыли канал контрабанды афганского героина из Таджикистана, задержав двух 
сбытчиков и курьера и изъяв более 9 кг героина, сообщает ФСКН РФ. По информации ФСКН, гр-н Таджикистана 
прибыл в Самарскую область из Душанбе в январе 2012 года для хранения и сбыта оптовой партии афганского 
героина. 10 кг героина, расфасованных в свертки примерно по 1 кг, он перевёз для хранения в Тольятти, где на 
третье лицо уже была арендована квартира. В середине февраля в Тольятти прибыл другой гр-н Таджикистана, 
чьей задачей была организация непосредственно сбыта героина. Он установил связь с "покупателями", 
планировавшими приобретение героина партиями по 5 кг. Граждане Таджикистана были задержаны сразу же 
после передачи наркотика "покупателю", поскольку сделка совершалась под наблюдением наркополицейских. 
"При личном досмотре у Н. был изъят сверток с героином массой 498 гр. При обыске квартиры, 
арендованной Н. для хранения героина, оперативниками обнаружена сумка, в которой находилось 5 
свертков с героином общей массой 4,8 кг", - говорится в сообщении. В это же время был задержан 
автомобиль «Toyota Corolla», пассажиром которого был "покупатель" героина. Он также оказался гр-ном 
Таджикистана.

11 марта, http://www.omsk300.ru/articles/view/18354. Сотрудники Управления ФСКН России по 
Омской области завершили очередную спецоперацию, результатом которой стала ликвидация крупной 
наркосбытовой ветки, арест наркоторговца и изъятие из незаконного оборота около 6 кг героина. По 
словам наркополицейских, в Омске была ликвидирована одна из крупнейших сетей распространения 
героина. Главным организатором наркосбытовой сети оказался не работающий 31-летний омич, ранее уже 
имеющий судимость за незаконный оборот наркотиков. Наркополицейские задокументировав его преступную 
деятельность и руководящую роль, сумели задержать крупного наркодилера со 100 гр героина. Проведя 
обыск по месту проживания задержанного, было изъято еще свыше 1 кг смертельного зелья. Кроме того, 
наркополицейские знали о местонахождении схрона с крупной партией наркотического средства. Девять 
свертков героина общим весом свыше 4,5 кг героина хранилось в арендуемом гараже, расположенном в 
Ленинском районе Омска. 

11 марта, http://www.regnum.ru/news/economy/1508291.html, ИА REGNUM «Новости». Масштабный 
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сбыт наркотиков удалось пресечь наркополицейским в Курортном районе Санкт-Петербурга. У дилеров 
изъято более 0,5 т наркотических и психотропных веществ. Об этом сообщили в пресс-службе 
регионального управления ФСКН РФ. Как отметили в пресс-службе, в ходе спецоперации задержаны 
4 члена группировки 1969-1983 годов рождения, в том числе, организатор незаконной деятельности. 
У подозреваемых изъято около 450 л "бутирата", около 10 кг амфетамина и метамфетамина, около 
1 кг марихуаны, около 7 кг гашиша, несколько весов, поддельные документы сотрудника спецслужб, 
десятки мобильных телефонов и черновые записи результатов совершенных сделок. Количество изъятых 
наркотиков и психотропных веществ, по приблизительной оценке сотрудников наркоконтроля, составляет 
сотни тысяч разовых доз.

7 марта, http://www.ria.ru/beznarko_news/20120307/586532845.html, РИА Новости. Полиция Перу 
арестовала 4 гр-н России и 1 гр-на Румынии за попытку вывоза кокаина, передает телеканал «Univision». 
По сообщению властей, все они были арестованы в международном аэропорту "Хорхе Чавес" неподалеку 
от Лимы. Перуанские власти не называют фамилий задержанных россиян, однако приводят их имена: это 
36-летние Евгений и Юрий, а также 25-летние Андрей и Ирина. В общей сложности у них изъято 12,6 кг 
кокаина, который они пытались вывезти в Испанию. Наркотик был спрятан в двойном дне чемоданов и на 
телах россиян, расфасованный по маленьким пакетикам. Еще 1,5 кг кокаина было изъято у гр-на Румынии.

7 марта, http://www.itar-tass.com/c21/361022.html, ИТАР-ТАСС. Сотрудники таможенной службы 
аэропорта г.Орландо /штат Флорида/ пресекли ввоз в страну более 3 кг героина, спрятанных внутрь 
172 леденцов на палочке. Как сообщило Управление иммиграционного и таможенного контроля США, 
партия героина была конфискована у прилетевшего из Гватемалы 45-летнего жителя этой страны Рафаэля 
Хименеса. В нем и было обнаружено 3,2 кг героина, замаскированного под популярные конфеты. "Когда 
мы сняли обертку с одного из леденцов, то увидели тонкий слой карамели, покрывающий плотный шарик 
с героиновым порошком", - рассказал сотрудник таможенной службы Джон Хуанг. Хименес заявил, что не 
знал о наркотиках, находившихся в сумке. Он утверждает, что его якобы попросил привезти ее в США за 
вознаграждение в 500 долларов незнакомый ему гватемалец. По словам таможенников, его поведение в 
аэропорту позволяло предположить, что он везет контрабанду.

7 марта, http://rus.delfi.lv/news/daily/criminal/v-aeroportu-riga-zaderzhan-narkokurer-s-kilogrammom-
kokaina-v-zheludke.d?id=42188584. В международном аэропорту "Рига" был задержан прибывший из 
Аргентины наркокурьер с 1 кг кокаина в желудочно-кишечном тракте. Наркотик был расфасован в 
пластиковые пакетики. Такое количество кокаина оценивается в 50 000 латов.

10 марта, http://www.espanarusa.com/article.sdf/ru/news/accidentes/173471. В аэропорту Барселоны 
обнаружено 28 кг героина, спрятанных в плетеных корзинах. Городская гвардия задержала двух туристов 
с африканского континента, в багаже которых находилось в общей сложности почти 28 кг героина. Это 
одна из наиболее больших партий за последние годы, задержанных в Каталонии. По информации 
Городской гвардии, наркотик был спрятан внутри полых прутьев корзин. Порошок был обнаружен в багаже 
двух пассажиров, 25-летнего гр-на Гвинеи и 30-летнего жителя Мали. Задержание произвели 4 и 5 марта. 
Проведенное расследование, доказало связь между двумя арестованными.  


