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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

7 февраля, http://www.avesta.tj/security/11073-sotrudniki-tamozhni-v-kulyabe-presekli-kontrabandu-
geroina-v-rossiyu.html, Avesta.Tj. Сотрудники таможенного терминала Кулябского аэропорта пресекли 
попытку вывоза партии наркотиков в столицу Российской Федерации. Как сообщили «Авесте» в пресс-службе 
Таможенной службы Таджикистана, в ходе таможенного досмотра пассажиров авиарейса «Куляб-Москва» 
сотрудники таможни заметили молодого мужчину, который вел себя подозрительно. По словам источника, 
мужчина нервничал и выглядел растерянно, и своим поведением вызвал подозрение таможенников. «Багаж 
пассажира – жителя Куляба Баховуддина Алимова был тщательно проверен, однако ничего подозрительного 
обнаружено не было. Было решено произвести медицинский осмотр. Алимов был доставлен в местную 
городскую больницу», - рассказал источник. По его словам, медики естественным путем извлекли из желудка 
Алимова 124 капсул с порошкообразным веществом серого цвета. «Лабораторная экспертиза показала, что 
обнаруженное вещество является наркотиком героин общим весом 480 гр», - сообщил источник. По данному 
факту возбуждено уголовное дело», - заключил источник.

8 февраля, http://news.tj/ru/news/v-dushanbe-s-partiei-geroina-zaderzhan-student-tekhnicheskogo-
universiteta. Сотрудниками душанбинской милиции на окраине столицы задержан студент IV курса 
Таджикского технического университета 22-летний Р.А. Молодой человек подозревается в незаконном 
обороте наркотиков, сообщили «АП» в МВД. По словам источника, во время личного обыска у студента было 
обнаружено и изъято около 800 гр героина. Возбуждено уголовное дело.   

8 февраля, http://www.avesta.tj/security/11086-v-kurgan-tyube-milicionery-zaderzhali-okolo-35-kg-
narkotikov.html, Avesta.Tj. Сотрудники милиции задержали в г.Курган-тюбе Хатлонской области 
Таджикистана около 3,5 кг наркотиков. Как сообщили «Авесте» в МВД, наркотики были обнаружены в 
квартире местного жителя Махмадшарифа Шарифова. «В ходе обыска в квартире Шарифова оперативнки 
обнаружили более 2 кг жидкого опия, свыше 1,1 кг гашиша и 155 гр опия», - рассказал источник. 
По его словам, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, проводится соответствующее 
расследование.

9 февраля, http://www.ca-news.org/news/894441?from=ya, CA-NEWS (TJ). Спецслужбы Таджикистана 
разоблачили группировку, во главе которой, как предполагает предварительное следствие, был активный 
член Партии исламского возрождения (ПИВТ), сообщает пресс-служба ГКНБ республики. «Собир Ардаев 
более известный как «Собири Ванчи», был активным членом Партии исламского возрождения», - говорится в 
сообщении. По данным ГКНБ, вместе с Ардаевым задержан еще один подозреваемый, который был задержан 
3 февраля в момент выезда из Рушанского района Горно-Бадахшанской автономной области при попытке 
переброски почти 20 кг гашиша. Предварительным следствием установлено, что данная группировка 
имела транснациональные связи. Спецслужбам Таджикистана уже известно имя поставщика этой партии 
наркотиков из числа граждан Афганистана.

10 февраля, http://khovar.tj/rus/security/31704-cotrudnikami-gknb-rt-iz-nezakonnogo-oborota-izyato-bolee-
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182-kg-narkotikov.html, НИАТ «Ховар». Свыше 27 кг наркотических веществ изъяли сотрудники ГКНБ РТ 
на территории Таджикистана. Как сообщили НИАТ «Ховар»  в ГКНБ РТ, в ходе проведения спецоперации в 
начале текущего месяца  на территории г.Куляб  задержаны трое жителей этого города. При обыске места 
жительства подозреваемых спецслужбами обнаружено и изъято 6  кг наркотиков каннабисной группы и 
2 кг опия. В ходе другой операции проведенной в ГБАО сотрудники комитета по подозрению в контрабанде 
наркотиков задержали двоих жителей Ванджского района - члена транснациональной группировки Собира 
Ардабаева более известного как «Шайх Собири Ванджи» и дважды судимого Назриали Джаварова. У 
подозреваемых изъято свыше 19 кг гашиша. Установлено, что данная партия наркотиков была приобретена 
Собиром Ардабаевым у гражданина Афганистана с целью сбыта. «По обоим фактам возбуждены уголовные 
дела, ведутся следствия», - отметил источник.

6 февраля, http://www.24kg.org/investigation/120581-gskn-kyrgyzstana-likvidirovan-kanal-sbyta.html, 
ИА «24.kg». Ликвидирован канал поступления и сбыта наркотиков из Иссык-Кульской области в Чуйскую 
область и г.Бишкек. Об этом сообщает ГСКН. По данным ведомства, сотрудники ГСКН задержали лидера 
и активных участников наркогруппировки, которая на протяжении длительного времени занималась 
поставками наркотиков каннабисной группы в особо крупных размерах из Иссык-Кульской в Чуйскую 
область. Сообщается, что в столице при сбыте наркотиков задержан лидер наркогруппировки Д.Р., 1976 г.р. 
Он обеспечивал транспортировку. Задержан также У.А., 1968 г.р., житель Чуйской области, занимавшийся 
поиском клиентов и сбытом наркотиков. У задержанных обнаружено и изъято 778 гр гашиша. Как отмечается, 
установлена точка производства наркотических средств. 2 февраля задержан К.А., 1970 г.р., проживающий 
в Московском районе Чуйской области. Ему была отведена роль кладовщика и изготовителя гашиша из 
поставляемого наркосырья для последующей реализации. В ходе осмотра дома обнаружено специально 
оборудованное помещение для хранения и изготовления гашиша, а также более 43 кг наркотических 
средств, в том числе 34 кг марихуаны, свыше 7 кг каннабиса, более 1 кг гашиша. Все задержанные, 
сообщает ГСКН, являются членами одной организованной наркогруппировки. Кроме того, 3 февраля в 
с.Кызыл-Суу Джети-Огузского района задержан И.Г., 1964 г.р., активный член ОПГ. При обыске в его доме 
обнаружено 895 гр гашиша в спрессованном виде. В г.Балыкчи 4 февраля задержан местный житель Ш.А., 
1947 г.р. При обыске у него обнаружено более 5 кг марихуаны и гашиша. Все задержанные водворены в 
ИВС. Ведется следствие.  

9 февраля, http://www.24kg.org/investigation/121072-mvd-kyrgyzstana-za-nedelyu-izyato-bolee-25.html. 
7 февраля 2012 года сотрудники ГУБНОН МВД Кыргызстана задержали подозреваемого в незаконном 
обороте наркотиков в г.Таш-Кумыре. Милиционеры остановили автомашину марки «Ниссан-Либерти», при 
ее осмотре в сумке, принадлежащей пассажиру - 54-летнему А.А., жителю Ноокенского района, обнаружены 
14 прессованных пластин, обмотанных скотчем, весом 10 кг. Судебно-химическая экспертиза установила, 
что вещество является гашишем. Из кармана куртки подозреваемого изъято 14 гр марихуаны. По факту 
возбуждено уголовное дело. Он водворен в ИВС. Кроме того, 6 февраля в г.Джалал-Абаде в доме 44-летнего 
местного жителя изъято более 1 кг гашиша. В МВД также сообщают, что в Аламудунском районе Чуйской 
области при проведении обыска в доме 35-летнего жителя с.Таш-Добо милиционеры изъяли 560 гр героина. 
По всем фактам возбуждены уголовные дела. Ведется расследование. 

8 февраля, http://svodka.akipress.org/news:111321, «Сводка». В Жамбылской области Казахстана 
задержан гр-н Кыргызстана, у которого изъята крупная партия героина. Об этом сообщают казахские СМИ. 7 
февраля в районе с.Гранитогорск на трассе «Мерке – Андас» батыр полицией задержан 39-летний гражданин 
КР, проживающий в городе Бишкек, у которого обнаружен и изъят героин весом свыше 3 кг.

8 февраля, http://www.24kg.org/news-stall/120956-vtorogo-za-den-grazhdanina-kyrgyzstana-zaderzhali.
html, ИА «24.kg». Гр-на Кыргызстана задержали с героином в Казахстане. Об этом сообщает агентство 
«Казинформ». Как отмечается, сотрудники межрегионального отдела по борьбе с наркобизнесом «Дельта-
Долина» ДВД Жамбылской области в заброшенном доме одного из микрорайонов г.Чу задержали 33-
летнего гр-на Кыргызстана. У задержанного обнаружено и изъято 4,332 кг героина. Он водворен в ИВС. 
Проводится расследование.

11 февраля, http://www.newskaz.ru/incidents/20120211/2687400.html, ИА Новости-Казахстан. Крупная 
партия наркотиков весом более 2 кг изъята в Караганде, сообщает пресс-служба ДВД Карагандинской 
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области. По информации ведомства, 10 февраля в ходе оперативно-розыскных мероприятий у дома 
по ул.Гудермесская задержана автомашина «Мерседес Бенц» под управлением 53-летнего мужчины, в 
кармане куртки которого и в салоне автомашины обнаружен и изъят героин весом 552,94 гр. «Далее 
в ходе обыска его дома в спальной комнате, в тумбочке, обнаружен и изъят героин весом 1 кг 558,41 
гр. По факту возбуждено уголовное дело», - указывается в сообщении. Подозреваемый водворен в ИВС. 
Проводится расследование.

7 февраля, http://1news.az/society/incidents/20120207092006256.html, 1NEWS.AZ. Сотрудники Главного 
управления по борьбе с наркотиками МВД в результате проведенной операции арестовали жителя г. 
Сальян Хагани Рзаева. Об этом «1news.az» сообщили в МВД. Во время обыска у подозреваемого было 
найдено 1 кг 26 гр гашиша. Возбуждено уголовное дело.

6 февраля, http://kp.ru/online/news/1076541/. Кировские полицейские задержали пассажира поезда 
«Санкт-Петербург-Екатеринбург», у которого при себе было 2,5 кг гашиша. По словам задержанного, 
который оказался гр-ном Азербайджана, наркотики он приобрел в личных целях в Северной столице на 
одной из станций метро. Причем за гашиш он заплатил всего 40 тыс. рублей. Задержали наркомана 
в Балезино, где он был снят из-за бурного поведения в вагоне-ресторане. При личном досмотре 
полицейские обнаружили у него 2539,5 гр гашиша в виде прессованных брикетов, один их которых, к слову, 
был вскрыт. - Возбуждено уголовное дело, - сообщил следователь Кировского линейного отдела МВД России 
на транспорте А.Игошин.

6 февраля, http://www.vesti-moscow.ru/rnews.html?id=152798&cid=. В Москве задержаны участники 
крупной наркогруппировки, оборот которой исчислялся миллионами рублей. Преступники поставляли 
героин из Средней Азии. В ходе следствия была установлена и схема сбыта. Работала банда только по 
предоплате - покупатели переводили деньги на пластиковые карты, после чего дилеры перезванивали им 
и указывали место, где заранее прятали героин. "Данная группировка попала в ведение наркоконтроля 
в июле прошлого года. Постепенно были задержаны все её участники и организаторы. Следует отметить, 
что героин поступал в Москву автомобильным транспортом и маскировался под видом овсяной каши, 
растворимых овсяных каш", - сказала А.Бояркина, сотрудница УФСКН России по г.Москве. В ходе 
задержания из незаконного оборота было изъято более 2,5 кг героина. Эту партию оценили в 1 млн. 
долларов.

6 февраля, http://chelyabinsk.ru/newsline/482607.html. В Магнитогорске сотрудниками УФСБ по 
Челябинской области проведена операция по задержанию с поличным двух наркодилеров – мужчины 
пытались продать более 1 кг героина за 600 тыс. рублей. Как сообщает пресс-служба ведомства, 
покупателями наркотика выступили контрразведчики, «разрабатывавшие» подозреваемых. В ходе 
проведения «проверочной закупки» наркодилеров задержали. Порошок пытались сбыть жители 
Магнитогорска 42 и 45 лет. Они нигде не работали и, по данным УФСБ, промышляли торговлей наркотиками. 
В отношении них возбуждено уголовное дело.

7 февраля, http://vesti42.ru/news/crime/0004321/. Крупный канал поставки героина в Кузбасс из Средней 
Азии перекрыли полицейские Новокузнецка. По оперативной информации, два уроженца Таджикистана 
привезли в Кузбасс почти 1 кг героина. Мужчин стражи порядка задержали в Новокузнецке на съёмной 
квартире. В электрической плите полицейские обнаружили пакет с луковицами, внутри которых и был 
спрятан наркотик. Сейчас в отношении наркодельцов заведено уголовное дело. Сергей Безрядин, начальник 
Управления наркоконтроля: «Нами сейчас арестованы два гражданина. Один из них гражданин России, 
но он бывший гр-н Таджикистана, и восемь лет уже живет на территории Кузбасса. Второй, его знакомый, 
— буквально на днях освободился. Он отбывал наказание в местах лишения свободы в г.Юрга. И отбыв 
наказание, уехал в Новокузнецк и продолжил свою преступную деятельность. Он еще даже не определился 
с гражданством — он является гр-ном Таджикистана».

7 февраля, http://chelyabinsk.rfn.ru/rnews.html?id=558925&cid=7. Южноуральские полицейские пресекли 
действия этнической преступной группы. Около 1 кг героина оперативники обнаружили в доме жительницы 
пос.Зауральский. Пакет с запрещенным порошком был спрятан под крышей сарая. Хозяйкой героина 
оказалась 37-летняя женщина цыганской национальности. Сыщики ОБНОН выяснили, что преступница 
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2. По  другим регионам мира
6 февраля, http://latindex.ru/content/news/11754/. В Колумбии перехвачены 105 кг кокаина, спрятанных 
в грузе цветов, который должен был отправиться в Париж ко дню Святого Валентина. Об этом сообщили 
в антинаркотическом управлении местной полиции. Кокаин был спрятан в 46 коробках, прибывших 
транзитом в колумбийскую столицу Боготу из Медельина. Однако у сотрудников таможни столичного 
аэропорта «Эль-Дорадо» этот груз вызвал подозрения, и при досмотре с применением специально обученных 
собак был получен сигнал, что среди цветов находятся наркотики. Как отмечают в правоохранительных 
органах, 105 кг кокаина равняются примерно 100 тыс. индивидуальных доз. Оптовая цена такого количества 
наркотика во Франции составила бы 3,5 млн. евро.  

6 февраля, http://www.ria.ru/beznarko_danger/20120206/558600043.html, РИА Новости. Служба 
безопасности Украины (СБУ) совместно с таможенниками и пограничниками ликвидировала международный 
канал контрабанды кокаина, который ввозили на территорию Украины в ананасах из Латинской Америки, 
сообщила пресс-служба СБУ. Наркотики обнаружили на территории Ильичевского морского порта внутри 
контейнера из Коста-Рики, адресованного одному из украинских предприятий. Преступники прятали кокаин 
в ананасах, чтобы его труднее было найти. Всего сотрудники правоохранительных органов изъяли более 
38 кг тяжелого наркотика, ориентировочная рыночная стоимость которого составляет более 7,5 млн. 

жила здесь вместе с родителями, братьями, сестрами и племянником. Скорее всего, торговля наркотиками 
была для семьи основным источником дохода. "Данная гражданка нигде не работала, была ранее судима. 
Основной источник дохода у нее – торговля наркотическими средствами", – отмечает В.Ледовских, 
начальник ОБНОН ГУ МВД России по Челябинской области. Сейчас женщина арестована. Возбуждено 
уголовное дело.

8 февраля, http://tver.mk.ru/news/2012/02/08/669587-grazhdane-tadzhikistana-rasprostranyali-narkotiki.
html. Сотрудниками Управления ФСКН России по Тверской области были задержаны два лица, выходцы 
Таджикистана 1985 и 1987 годов рождения. Гости из солнечной страны занимались распространением 
на территории региона наркотических средств. При обыске в съемных квартирах было найдено более 1 кг 
героина и более 600 гр гашиша. Возбуждено уголовное дело.

8 февраля, http://www.rosbalt.ru/moscow/2012/02/08/943220.html. В Подмосковье задержан 32-летний 
гр-н Таджикистана. При себе у него оказалась партия наркотиков. Как сообщил "Росбалту" источник 
в правоохранительных органах, сотрудникам ГУУР МВД РФ поступила информация, что в Москву 
должны поставить партию наркотиков. Оперативники установили, на какой машине будет двигаться 
злоумышленник. В результате "Жигули" были остановлены на 60-м км Новорижского шоссе. За рулем 
автомобиля находился 32-летний приезжий из Таджикистана. В салоне ВАЗ сыщики нашли 1,6 кг героина и 
920 гр гашиша. Возбуждено уголовное дело.

10 февраля, http://www.rbc.ru/rbcfreenews.shtml?/20120210060412.shtml. В Перми полицейские изъяли 
у гр-на Таджикистана 2 кг героина. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД РФ по 
Пермскому краю. На шоссе Космонавтов полицейские при попытке сбыта 1 кг героина задержали 24-
летнего иностранца, при досмотре у него обнаружена еще одна партия наркотика. Общая стоимость 
изъятого наркотика на черном рынке составила около 3 млн. руб. По данному факту возбуждено 
уголовное дело.

10 февраля, http://www.onlinetambov.ru/content/news/nashynews.php?ELEMENT_ID=767825. Сотрудники 
Госнаркоконтроля изъяли крупную партию героина в Мичуринском районе. Как сообщили ИА "Онлайн 
Тамбов.ру" в пресс-службе УФСКН по Тамбовской области, вес изъятой партии составил 1,132 кг. 
Наркодилерша, 30-летняя уроженка Узбекистана, была задержана на перроне вокзала "Мичуринск-
Заворонежский". Установлено, что женщина приехала в регион из Владимирской области. Наркотики она 
провозила на поясе под джинсами. Изъятого героина хватило бы на 17 тыс. разовых доз. Примерная 
стоимость партии – 3 млн. рублей.
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долларов, отметили в СБУ. В результате проведенной спецоперации в период 4-6 февраля задержаны 
пять человек (3 гр-н Украины и 2 гр-н Республики Молдова). Возбуждено уголовное дело.

8 февраля, http://ru.apa.az/news_Колумбийская_полиция_конфисковала_2,5__214732.html. Силовики 
Колумбии провели две успешные операции по конфискации крупных партий кокаина, сообщили в пресс-
службе национальной полиции. В общей сложности у преступников было изъято свыше 2,5 т кокаина в 
департаментах Чоко и Нариньо на тихоокеанском побережье страны. В обоих случаях контрабандный груз 
перевозился на небольших быстроходных судах, направлявшихся к берегам Центральной Америки. При 
появлении патрульных лодок и самолетов преступники попытались скрыться, бросившись в море, но 
были подняты из воды на борт военных кораблей и помещены под арест. По предварительной версии, 
одна из партий наркотиков принадлежала экстремистам Революционных вооруженных сил Колумбии 
(РВСК). Общая стоимость конфиската на «черном рынке», по оценкам экспертов, превышает 40 млн. 
долларов США.

9 февраля, http://www.ria.ru/beznarko_danger/20120209/561113842.html, РИА Новости. Мексиканские 
военные в результате спецоперации в штате Халиско конфисковали крупнейшую в истории страны 
партию синтетических наркотиков - 15 т метамфетамина, сообщает агентство «Ассошиэйтед Пресс». 

10 февраля, http://mn.ru/accident_criminal/20120210/311262666.html. Итальянская полиция 
обнаружила 40 кг кокаина в багаже с дипломатическим статусом, отправленном из Эквадора в Италию, 
сообщил министр иностранных дел Эквадора Рикардо Патиньо. По информации телеканала «Univision», 
груз с театральными декорациями принадлежал эквадорскому артисту, который обратился за помощью в 
МИД Эквадора, чтобы избежать проблем на таможне. Дипломатическое ведомство оказало помощь артисту. 
В итоге итальянская полиция обнаружила кокаин в восьми из десяти коробок, отправленных из Кито. 
Как утверждает Патиньо, перед отправкой из Эквадора весь груз был проверен с помощью специально 
обученных собак, натасканных на розыск наркотиков, однако ничего обнаружено не было. В связи с этим 
глава МИД не исключил, что кокаин мог быть спрятан в ящиках эквадорского артиста позже, во время 
посадки самолета в другой стране, так как рейс не был прямым. Сейчас артист задержан. Кроме того, в 
Италии арестован еще один человек, который может быть причастен к переправке этой партии наркотиков.

10 февраля, http://www.mignews.com/news/disasters/world/100212_134423_03410.html. Австралийская 
полиция заявила о задержании большого груза "тяжелых" наркотических веществ, контрабандой 
доставленных из Ирана в картонных коробках фруктового сока. Стоимость партии героина оценивается в 
26,8 млн. долларов. Службы безопасности задержали также 43-летнего мужчину иранского происхождения. 
По подозрению полиции, он является главой крупной сети распространения наркотиков в Сиднее.


