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Еженедельная сводка ЦАРИКЦ 
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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

17 мая, http://www.avesta.tj/index.php?newsid=8433, Avesta.Tj. Около 9,5 кг наркотиков изъято 
сотрудниками таджикской милиции в Душанбе. Об этом «Авесте» сообщили в пресс-центре МВД 
Таджикистана. По словам источника, в столичном районе Сино оперативники милиции накрыли 
наркопритон, расположенный в съемной квартире. «Предполагается, что притон был организован 
гражданином Мехроджем Латиповым. В квартире, которую снимал Латипов, были задержаны пять человек, 
обнаружено около 8 кг наркотиков – 3 кг героина, 1,8 кг опия, и 3 кг канабиса» - сказал источник. По его 
словам, в этот же день в столице милиционеры задержали гражданина Фирдавса Камолова у которого было 
изъято 1,6 кг героина. По указанным фактам возбуждены уголовные дела, проводится соответствующее 
расследования», - заключили в пресс-центре МВД.

17 мая, http://news.tj/ru/news/tamozhenniki-tadzhikistana-izyali-ocherednuyu-partiyu-geroina-i-unichtozhili-
nezakonnuyu-pirote,  «Азия-Плюс». Сотрудниками оперативного отдела Таможенной службы Таджикистана 
в аэропорту г.Худжанд 16 мая пресечена очередная попытка провоза наркотиков в Москву. Как сообщили 
«АП» в пресс-службе таможенного ведомства страны, свыше 1 кг героина было обнаружено в самодельной 
скалке для раскатывания теста, которую в российскую столицу пытался вывезти житель Пенджикента 
Муроджон Сирожев. «По данному факту возбуждено уголовное дело, наркокурьер взят под стражу», - отметил 
источник.

18 мая, http://www.ca-news.org/news/683561?from=ya, CA-NEWS (TJ). Около 45 кг различных наркотиков 
изъяты сотрудниками правоохранительных органов Таджикистана в ходе трех операций, проведенных за 
последние сутки, сообщил «CA-News» начальник пресс-центра МВД РТ М.Асадуллоев. По его словам, в ходе 
оперативно-розыскных мероприятий проведенных в г.Душанбе задержан 28-летний житель приграничного с 
Афганистаном района Хамадони. «В ходе досмотра личного автомобиля задержанного были обнаружены 
и изъяты 28 кг 700 гр гашиша», - сказал собеседник. Он отметил, что в ходе другой спецоперации, 
проведенной на территории района Хамадони задержан 28-летний местный житель, у которого при личном 
обыске были изъяты около 15 кг гашиша. Установлено, что данный груз принадлежал другому безработному 
местному жителю 1979 года рождения. В ходе третьей спецоперации, которая была проведена на территории 
Истаравшанского района Согдийской области задержан 26-летний местный житель, у которого были изъяты 
более 1,2 кг каннабиса. «Последний был задержан при попытке реализовать наркотик за 300 сомони (около 
70 дол. США). В роли покупателя выступил сотрудник милиции», - добавил Асадуллоев. По всем фактам 
возбуждены уголовные дела, ведется следствие.

20 мая, http://www.avesta.tj/index.php?newsid=8481, Avesta.Tj. Группа неизвестных вооруженных людей 
обстреляла в ночь на 20 мая пограничный наряд Пянджского погранотряда главного управления пограничных 
войск ГКНБ Таджикистана. Как сообщили «Авесте» в пресс-центре погранвойск, инцидент произошел на 
территории 6-й заставы в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. По словам источника, 
таджикские пограничники открыли ответный огонь, тем самым, оттеснив вооруженных бандитов в сторону 
Афганистана. «На месте боестолкновения были обнаружены один автомат Калашникова с тремя магазинами 
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10 кг героина, и по 2 кг опия и гашиша», - отметил источник. Он добавил, что никто из таджикских 
пограничников в результате этого инцидента не пострадал.

17 мая, http://www.regnum.ru/news/accidents/1405667.html, ИА REGNUM «Новости». Сотрудниками СНБ 
Узбекистана была пресечена деятельность двух трансграничных наркогруппировок, в результате которого 
изъято около 94 кг героина и опия-сырца. Об этом сообщили корреспонденту ИА «REGNUM» в пресс-
центре СНБ республики. По словам собеседника агентства, на стоянке грузовиков в Чиланзарском районе 
Ташкента была задержана подозрительная грузовая автомашина "Вольво". "В прицепе-рефрижераторе был 
обнаружен дополнительный бак для топлива, который оказался с "секретом". В нём сотрудники нашли тайник, 
из которого изъяли 13 кг 295 гр опия, расфасованного в полиэтиленовые пакеты и пластиковые бутылки. 
Также они конфисковали найденные 1500 долларов США, которые предназначались для оплаты услуг 
наркокурьеров. В ходе допроса, было выявлено, что обнаруженные наркотики задержанные получили 
у таджикского наркодельца, имя которого в интересах следствия не разглашается", - отметил 
представитель пресс-центра. По его словам, на следующий день, сотрудники спецслужб на территории 
одной из строительных фирм г.Самарканд нашли подземный тайник. "В этом тайнике хранилась 200 литровая 
бочка, которая также оказалась с "сюрпризом". В ней хранились 80 полиэтиленовых упаковок, содержащих 
69 кг 702 гр героина и 10 кг 327 гр опия-сырца. Предварительный допрос задержанных установил, что 
найденные наркотики принадлежат жителю Согдийской области Таджикистана и предназначались для 
дальнейшей транспортировки на территорию Российской Федерации. По имеющимся данным, указанные 
наркогруппировки причастны к целому ряду преступлений, связанных с контрабандой наркотиков из 
Таджикистана в Казахстан и Россию через территорию Узбекистана. В отношении задержанных возбуждены 
уголовные дела. Ведётся следствие по данным правонарушениям", - заключил собеседник агентства.

20 мая, http://www.regnum.ru/news/accidents/1406987.html, ИА REGNUM «Новости». Правоохранительные 
органы Узбекистана пресекли попытку транзита из Таджикистана в Казахстан крупной партии наркотических 
веществ. Об этом сообщил корреспонденту ИА «REGNUM» источник в правоохранительных кругах 
республики. По словам собеседника агентства, наркокурьер задержан на территории Сырдарьинской области 
Узбекистана, граничащей с Казахстаном и Таджикистаном. "В мешках с кукурузой были обнаружены обертки с 
наркотическими веществами. Экспресс-анализ показал, что это героин весом 9 кг 200 гр", - отметил источник. 
Он также сообщил, что задержанным оказался гражданин Казахстана. "По словам задержанного, партию 
героина он получил у гражданина Таджикистана и намеревался доставить ее в Казахстан. В настоящее 
время по данному факту заведено уголовное дело, ведется следствие", - заключил собеседник агентства.

21 мая, http://www.rian.ru/antidrugs/20110521/377898812.html, РИА Новости. Сотрудники СНБ 
Узбекистана изъяли у членов трансграничной наркогруппировки более 20,5 кг героина, сообщил РИА 
«Новости» представитель пресс-центра СНБ республики. Он рассказал, что на днях на столичной станции 
"Ташкент-Товарная" в ходе оперативной работы был задержан механик государственной акционерной 
железнодорожной компании "Узбекистон темир йуллари" (Узбекские железные дороги). "В спальном 
помещении технического вагона найден тайник, в котором находились наркотики, расфасованные в 17 
полиэтиленовых пакетов", - указал представитель СНБ. В ходе допроса задержанного было выявлено, что 
партию наркотиков он получил у таджикского наркодельца. В ходе дознания было выяснено, что наркотики 
принадлежат целой преступной группировке, занимающейся контрабандой наркотиков из Таджикистана в 
Казахстан и Россию через территорию Узбекистана. "В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, 
ведется следствие", - сообщил собеседник агентства.

17 мая, http://svodka.akipress.org/news:83401, «Сводка». С 10 по 14 мая 2011 года на территории г.Бишкек 
проведены оперативно-поисковые мероприятия под наименованием «Допинг». Об этом сообщает пресс-
служба ГУВД Бишкека. В ходе данной операции, сотрудниками ОБНОН УВД Первомайского района 
проведены мероприятия в г.Шопоков Сокулуксого района Чуйской области. Здесь задержана активный член 
цыганской группировки, длительное время занимающаяся сбытом наркотических средств опия - Зоя Л., 1976 
г.р., ранее неоднократно судимая. При обыске в доме задержанной обнаружен и изъят опий весом 527 гр.

18 мая, http://svodka.akipress.org/news:83731, «Сводка». В ходе спецоперации изъято более 1 кг тяжелых 
наркотиков, задержана жительница Московского района Кыргызстана, подозреваемая в незаконном 
хранении и сбыте наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР. 16 мая сотрудниками 
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ГУБНОН МВД с участием СОБР в с.Петровка Московского района в доме у ранее судимой 41-летней Щ.И., 
подозреваемой в торговле наркотиками, проведен обыск. Для осмотра также использовалась служебно-
розыскная собака по кличке «Грета». В одной из комнат дома обнаружен целлофановый пакет с наркотиками. 
Общий вес изъятых наркотиков составил 1 кг 075 гр героина. Возбуждено уголовное дело. Проводятся 
следственные мероприятия.

18 мая, http://24kg.org/investigation/100457-v-ayeroportu-stolicy-kyrgyzstana-zaderzhana.html, ИА «24.
kg». В аэропорту столицы Кыргызстана задержана женщина, пытавшаяся провезти наркотики. Об этом 
сообщает пресс-служба ОАО «Международный аэропорт «Манас». По ее данным, 17 мая при прохождении 
регистрации на рейс № 465 по маршруту «Бишкек - Красноярск» задержана гражданка КР А.Х., 1974 года 
рождения, у которой обнаружено и изъято 304 гр порошка с характерными признаками героина. Женщина 
пыталась провезти наркотики в подошве обуви. Как сообщается, пассажирка задержана в ходе проведения 
предполетного досмотра пассажиров сотрудниками отдела досмотра службы авиационной безопасности 
международного аэропорта «Манас» совместно с сотрудниками Государственного комитета национальной 
безопасности.

19 мая, http://svodka.akipress.org/news:83781/, «Сводка». В Бишкеке задержан ранее судимый житель 
столицы, сбывавший наркотики в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР. По данным 
пресс-службы, к оперативникам ГУБНОН поступила информация, что некий житель Бишкека занимается 
сбытом наркотиков в крупном размере. В ходе оперативной разработки милиционеры установили 
личность распространителя наркотиков и задержали его. При задержании у 28-летнего бишкекчанина 
обнаружен и изъят полиэтиленовый пакет, в котором находился гашиш весом 1,2 кг. По данному факту 
возбуждено уголовное дело, начаты следственные мероприятия, сообщает пресс-служба МВД.

20 мая, http://svodka.akipress.org/news:84021/, «Сводка». На кыргызско-казахской государственной 
границе с крупной партией наркотиков задержан гражданин Казахстана. Об этом сообщает отдел по 
связям с общественностью и СМИ Пограничных войск ГКНБ Кыргызстана. 20 мая в 3.30 ночи на участке 
пограничного пункта «Камышановка» во время пересечения границы вне пункта пропуска пограничниками 
Чуйского пограничного отряда задержан гражданин Казахстана. При осмотре у данного гражданина в 
пакете обнаружен гашиш весом 23 кг 185 гр. В отношении задержанного оформляются соответствующие 
документы, после чего он в установленном порядке будет передан правоохранительным органам.

20 мая, http://svodka.akipress.org/news:84141/, «Сводка». Оперативники ОВД Чуйской области на 
железнодорожной станции «Шопоков» задержали 32-летнего К.В., подозреваемого в незаконном хранении 
наркотиков. Как сообщает пресс-служба МВД, задержанный проживает в г.Бишкек и при личном досмотре 
в его полиэтиленовом мешке было обнаружено 23 кг 310 гр каннабиса. По данному факту возбуждено 
уголовное дело.  

18 мая, http://www.ca-news.org/news/684321?from=ya, CA-NEWS (KZ). Сотрудники УБН ДВД Жамбыльской 
области задержали 56-летнего жителя Караганды в 30 км от ст.Луговая на перегоне «Курагаты-Татты». У 
мужчины было изъято 50,5 кг марихуаны, заготовленной с целью дальнейшего сбыта. Задержанный 
помещен в ИВС. "По факту незаконного хранения наркотиков в особо крупном размере возбуждено 
уголовное дело", - заявила заместитель начальника Департамента государственного языка и информации 
МВД К.Темирова.

20 мая, http://ca-news.org/news/686501, CA-NEWS (KZ). В пос.Жибек-Жолы Сайрамского района Южно-
Казахстанской области полицейские задержали двух граждан Казахстана и двух граждан Узбекистана при 
сбыте героина массой свыше 3 кг. Граждане РУз находились в международном розыске, сообщает пресс-
служба ДВД Южно-Казахстанской области.  

16 мая, http://1news.az/society/incidents/20110516124114968.html, 1NEWS.AZ. В Баку в автомобиле 
обнаружена крупная партия наркотиков. Как сообщили «1news.az» в пресс-службе МВД, в результате 
проведенных сотрудниками 17-го отделения полиции Наримановского района Баку оперативных 
мероприятий была задержана автомашина марки «Мерседес», управляемая жителем Баку Ровшаном 
Алиевым. Во время обыска в машине было обнаружено 1 кг 5 гр героина. Также 0,005 гр героина было 
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обнаружено у пассажира Ровшана Алиева - Джейхуна Мирзоева. По факту проводится расследование.

20 мая, http://news.day.az/criminal/268534.html. В Гарадагском районе Баку у мужчины изъяли наркотики. 
Как сообщает «Day.Az» со ссылкой на сайт МВД Азербайджана, в результате оперативно-розыскных 
мероприятий, осуществленных сотрудниками полиции, был задержан Рафик Исаев. У него было изъято 1400 
гр гашиша.

18 мая, http://proufu.ru/content/view/15209/. В Стерлитамакском районе Башкирии оперативники МВД по 
РБ прикрыли крупный межрегиональный канал распространения наркотиков. Они задержали группу цыган, 
у которых обнаружили более 1 кг героина. По оперативной версии, злоумышленники занимались оптовыми 
поставками зелья в республику и в соседние регионы. Полкилограмма зелья сотрудники МВД нашли у 30-
летней цыганки, и еще столько же – в тайнике в ее доме. Эксперты установили, что вещество является 
высококачественным героином. От продажи зелья наркодилеры могли выручить более 1,5 млн. рублей. 
- Сейчас ведется следствие, - рассказали сайту «ProUfu.Ru» в пресс-службе МВД по РБ. - Задержанная 
уверяет, что крупную партию героина хранила для личного употребления.

19 мая, http://www.tass-ural.ru/lentanews/operativniki_nefteyuganska_izyali_u_rasprostraniteley_
narkotikov_bolee_1_kg_geroina.html, ИТАР-ТАСС. Оперативники Нефтеюганска изъяли у 
распространителей наркотиков более 1 кг героина, сообщила пресс-служба УВД Ханты-Мансийского 
автономного округа. 16 мая на одной из улиц Нефтеюганска был задержан гражданин, при личном досмотре 
у него изъяли героин общей массой 142 гр. По факту возбудили уголовное дело. Во время расследования, 
на квартире подозреваемого нашли еще более 650 гр героина. По подозрению в причастности к этому 
делу задержали еще двух граждан, при личном досмотре которых изъято 300 гр героина. Ведется 
предварительное расследование.  

19 мая, http://www.interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?id=232137&sec=1672, ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ. 
Около 5 кг героина изъяли таможенники в ходе досмотра машины на международном автомобильном 
пункте пропуска "Озинки" в Саратовской области, сообщает пресс-служба Саратовской таможни. "При 
сканировании легкового автомобиля, прибывшего на территорию России со стороны Республики Казахстан, 
таможенники определили вложения в районе переднего и заднего бамперов. В ходе дополнительной проверки 
подозрительных мест при помощи служебно-розыскных собак было получено подтверждение посторонних 
вложений", - говорится в сообщении. После вскрытия деталей автомобиля, сотрудники таможни извлекли 
четыре полиэтиленовых пакета, в которых находилось 4 кг 538 гр героина.

19 мая, http://center.rian.ru/incidents/20110519/82397821.html, РИА Новости. Милиционеры задержали 
в московском аэропорту "Домодедово" двух граждан Таджикистана, которые, по данным следствия, 
перевозили у себя в желудках в общей сложности почти 1,4 кг героина, сообщает Федеральная 
таможенная служба РФ. Подозреваемые, один из них несовершеннолетний, летели рейсом «Душанбе-
Москва» и были задержаны в "Домодедово". "При проведении специальных медицинских процедур в 
стационаре из полости желудка у несовершеннолетнего наркокурьера было извлечено 99 контейнеров 
цилиндрической формы, изготовленных кустарным способом и содержащих порошкообразное вещество", - 
говорится в сообщении. Вес наркотиков составил около 640 гр. У второго подозреваемого, ранее судимого 
за захват заложников и бандитизм, было изъято 103 контейнера, весом свыше 740 гр. Возбуждены уголовные 
дела.

20 мая, http://murman.rfn.ru/rnews.html?id=872401&cid=. Беспрецедентную по размерам партию наркотиков 
изъяли сотрудники управления ФСБ России по Северному флоту. Как сообщили в Военно-следственном 
управлении, на Североморском КПП задержан начальник пожарной команды одной из войсковых частей 
гарнизона. В общей сложности у него обнаружено более 16 кг наркотических и психотропных веществ: 
героин, кокаин, амфетамин, экстази. Хранил зелье контрактник и в рабочем кабинете, и в гаражном 
городке. Как рассказал следователь военного следственного управления Следственного комитета РФ по СФ 
А.Куратов: "Это очень крупная партия, учитывая наш регион. Здесь таких партий давно не видели, видимо 
попался крупный торговец. Расследование уголовного дела продолжается".

20 мая, http://www.vz.ru/news/2011/5/20/493022.html. Спецслужбы в Краснодарском крае остановили 
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поставки кокаина из Южной Америки в Россию через морской порт Новороссийска, сообщила пресс-служба 
краснодарского краевого управления ФСБ. Пресс-служба сообщает, что оперативники задержали группу 
граждан России и Израиля, проживающих на территории республики Эквадор, «в момент приобретения 
30 кг высококачественного латиноамериканского кокаина». При этом у подозреваемых было «изъято 
огнестрельное оружие и специальные технические средства», передает РИА «Новости». По одной из 
версий, часть средств, вырученных от продажи наркотиков, шла на финансирование террористической 
деятельности на Северном Кавказе, заявила пресс-служба. «В настоящее время устанавливается один 
из участников преступления, выходец из северокавказского региона, предположительно, связанный с 
бандгруппой, действующей на территории Чеченской республики», - говорится в документе. Следственный 
отдел управления ФСБ РФ по краю возбудил уголовное дело.

16 мая, http://newsera.ru/category_2/2011-05-16/5519_zaderzhana_krypneioshaja_v_istorii_izrailja_
partija_kokaina.htm. В Ашдоде, пятом по величине городе Израиля с населением в 210 тыс. человек, 
представителям спецподразделении по борьбе с тяжкими преступлениями "Лаав 443" и офицерам службы 
наркоконтроля при Налоговом управлении удалось перехватить крупную партию наркотиков. Результатом 
полицейской операции явился арест двух наркокурьеров и конфискация 250 кг наркотиков стоимостью 
около 60 млн. долларов. Порт Ашдода — самый большой порт в стране, через него проходит 60 % всех 
ввозимых грузов. В большегрузном контейнере перевозилась партия цельного кофе, что подтверждалось 
соответствующими сопроводительными документами. Среди большого количества джутовых мешков 
полицейские овчарки «унюхали» девять мешков с 250 кг кокаина. Двое иностранных граждан, подозреваемых 
в причастности в организации поставок кокаина, задержаны полицией.

18 мая, http://korrespondent.net/world/1218632-policiya-serra-leone-obnaruzhila-tri-tonny-marihuany-
stoimostyu-10-mln. 17 мая, в Сьерра-Леоне была перехвачена большая партия марихуаны стоимостью 
около $10 млн. Как сообщает «Reuters», полиция обнаружила 3 т каннабиса в двух домах в г.Масака в 76 км 
от столицы – Фритауна. По данным полиции, были арестованы представители племенных властей.  

20 мая, http://www.rian.ru/world/20110520/377265135.html, РИА Новости. Полиция Панамы изъяла 756 кг 
кокаина в ходе трех спецопераций, сообщает агентство «Синьхуа». По словам начальника национальной 
полиции Густаво Переса, операции прошли в некоторых районах тихоокеанского и атлантического 
побережий.  

21 мая, http://www.rbc.ru/rbcfreenews.shtml?/20110521115532.shtml. В Молдавии раскрыта деятельность 
преступной группировки, которая специализировалась на контрабанде героина из Турции. Как сообщили 
«РБК» в Таможенной службе Молдавии, ее выявили сотрудники управления оперативной службы МВД 
совместно с сотрудниками службы по борьбе с наркобизнесом Таможенной службы Молдавии. В преступную 
группу, занимавшуюся международным трафиком наркотиков, входили трое молодых людей 22-24 лет, а также 
двое парней, личность которых пока не установлена. В ходе расследования было установлено, что члены 
группировки ездили в Стамбул (Турция), где закупали у торговцев наркотиков героин по цене 15 тыс. евро 
за 1 кг, который прятали в пакеты из-под кофе марки «Nescafe Gold», а затем переправляли его в Молдавию 
микроавтобусами «Стамбул-Кишинев». Один из членов группировки был задержан в г.Вулканешты в 
Молдавии при получении посылки из Турции, в которой были два пакета «Nescafe Gold» с упакованным 
в них 1 кг героина, цена которого в Кишиневе составляет 800 тыс. леев (70 тыс. долл.).    


