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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

10 мая, http://www.avesta.tj/index.php?newsid=8362, Avesta.Tj. Около 4 кг наркотиков изъято сотрудниками 
милиции в Душанбе. Об этом «Авесте» сообщили в пресс-центре МВД Таджикистана. По словам источника, 
9 мая по подозрению в незаконном обороте наркотиков оперативники задержали 54-летнего жителя 
столицы Абдулхомида Шарипова. «В ходе обыска подозреваемого в целлофановом пакете сотрудники 
милиции обнаружили 3,9 кг опиума» - сказал источник. По его словам, по данному факту возбуждено 
уголовное дело, проводится соответствующее расследование.

11 мая, http://www.avesta.tj/index.php?newsid=8379, Avesta.Tj. Свыше 5 кг наркотиков изъято 
сотрудниками милиции в г.Сарбанд Хатлонской области Таджикистана. Об этом «Авесте» сообщили в пресс-
центре МВД Таджикистана. По словам источника, 10 мая по подозрению в незаконном обороте наркотиков 
оперативники задержали 45-летнего жителя Курган-тюбе Абдугаффора Иброхимова. «В ходе обыска у 
подозреваемого в ручной клади сотрудники милиции обнаружили около 5,3 кг гашиша, - отметил источник. 
По его словам, по данному факту возбуждено уголовное дело, проводится соответствующее расследование.

13 мая, http://news.tj/ru/news/v-dushanbe-izyata-krupnaya-partiya-ekstazi, «Азия-Плюс». Сотрудниками 
АКН при президенте Таджикистана в Душанбе изъята крупная партия «экстази». Как сообщили «АП» в 
антинаркотическом ведомстве, 12 мая в ходе следственных и оперативно-розыскных мероприятий, 
на территории Душанбе в момент реализации таблеток МDМА, более известных под сленговым 
названием «экстази», был задержан 34-летний гражданин РТ. «При осмотре его съемной квартиры было 
найдено пять целлофановых пакетов с таблетками ярко розового цвета», - отметил источник. Согласно 
заключению лаборатории судебной экспертизы АКН, в упаковках находилось наркотическое средство 
«метилендиоксиметамфетамин» (MDMA, экстази), в количестве около 500 таблеток. «По предварительной 
информации, задержанный приобрел данные таблетки у гражданина Афганистана с целью их реализации в 
местах массового отдыха молодежи по цене от 20 до 30 долларов США за штуку», - сообщили в Агентстве. 
По данному факту возбуждено уголовное дело.  

11 мая, http://www.24kg.org/investigation/99763-na-yuge-kyrgyzstana-zaderzhan-inostrannyj.html, ИА «24.
kg». На юге Кыргызстана задержан иностранный гражданин с партией наркотиков. Об этом сообщает 
пресс-служба МВД КР. По ее данным, иностранный гражданин пойман сотрудниками ОВД на транспорте 
МВД по Ошской области. Его задержали в микрорайоне «Западный» г.Ош, где милиционеры остановили 
иномарку. Подданный сопредельного государства был в ней пассажиром. У злоумышленника изъята партия 
героина весом 971,7 гр. Иностранец водворен в милицейский изолятор. Ведется расследование.

12 мая, http://svodka.akipress.org/news:83021/, «Сводка». В Бишкеке оперативниками ОБНОН 
Управления внутренних дел на транспорте МВД Кыргызстана изъято 35 кг опия. Об этом сообщает 
пресс-служба МВД КР. 11 мая 2011 года при проведении оперативно-розыскных мероприятий на 
территории железнодорожного вокзала «Бишкек - II» задержан 30-летний А., уроженец Токтогульского 
района, проживающий в столице, работающий проводником ФОП ГП «Кыргыз Темир Жолу». У задержанного 
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при личном досмотре в спортивной сумке обнаружено и изъято вязкое вещество, предположительно «опий», 
весом примерно 20 кг. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий в салоне автомашины 
«Тойота», принадлежащей подозреваемому, сотрудники милиции обнаружили коробку с наркотиками, 
также предположительно «опий», весом примерно 15 кг. Общий вес изъятых наркотиков составляет 35 кг. 
По факту назначена судебно-химическая экспертиза. По предварительным полученным данным, наркотики 
предназначались для поставки и реализации в Российской Федерации. Возбуждено уголовное дело. 

12 мая, http://www.inform.kz/rus/article/2379450, КАЗИНФОРМ. Наркокурьера с крупной партией героина 
задержали южноказахстанские полицейские, сообщили в пресс-службе ДВД по Южно-Казахстанской 
области. В ходе проведения оперативных мероприятий в Шымкенте полицией был задержан 53-летний 
мужчина. «При личном осмотре у него под одеждой полицейские обнаружили наркотическое вещество, 
примотанное к телу скотчем», - сказала руководитель пресс-службы С.Каракозова. По заключению 
экспертизы изъятое вещество является героином весом более 1 кг. Задержанный - безработный, ранее 
несудимый житель г.Тараз - говорит, что героин его попросили передать некоему гражданину по имени 
«Нурлан». За доставку обещали заплатить 5 тыс. тенге. По данному факту возбуждено уголовное дело.

13 мая, http://www.kt.kz/index.php?lang=rus&uin=1133168020&chapter=1153538117, Kazakhstan Today. В 
поезде «Бишкек – Свердловск» задержаны две гражданки Кыргызской Республики с наркотиками, передает 
«Kazakhstan Today». Как сообщили в пресс-службе КНБ РК, 12 мая пограничным нарядом отдельной 
пограничной комендатуры "Мерке ж.д." в поезде «Бишкек – Свердловск» задержаны две гражданки КР, 
проводницы поезда. "При досмотре в купе проводника был обнаружен тайник, из которого пограничники 
извлекли два полиэтиленовых пакета с героином общим весом 1 кг 100 гр", - сообщили в пресс-службе КНБ 
РК.  

15 мая, http://www.zonakz.net/articles/?artid=34601, КазТАГ. Особо крупную партию героина изъяли из 
незаконного оборота оперуполномоченные УБН ДВД Алматы в финале очередной спецоперации, 
проводимой на территории Турксибского района. Об этом агентству сообщили в комитете по борьбе 
с наркобизнесом МВД РК. По информации, главной фигуранткой в разрабатываемой 4-месячной 
комбинации сыщиков стала 26-летняя горожанка, контролирующая вокруг своего дома на ул.Ю.Фучика 
разветвленную сеть наркоторговли. Как пояснил начальник УБН подполковник Д.Лоскутов, подозреваемая 
на протяжении длительного времени продавала своим проверенным клиентам героин “чеками” и граммами. 
Чтобы получить достаточно доказательств для задержания сбытчицы наркотиков, полиции несколько 
раз пришлось периодически осуществлять оперзакупы наркосредств, особо подчеркнул представитель 
ведомства. Общий вес героина, изъятого в доме задержанной наркоторговки, составил 4,34 кг. 

11 мая, http://www.rian.ru/antidrugs/20110511/372874244.html, РИА Новости. Сотрудники ФСБ задержали в 
Волгограде жителя одной из среднеазиатских республик с 2 кг чистейшего афганского героина, сообщает 
пресс-служба УФСБ по области. "За последние два года эта самая крупная партия героина, изъятая на 
территории Волгоградской области. По ценам "черного" рынка стоимость изъятого наркотика составляет 
порядка 14 млн. рублей", - сказал представитель ведомства. Следственным отделом УФСБ по области 
возбуждено уголовное дело.  

11 мая, http://gtrk-omsk.ru/news/detail.php?IBLOCK_ID=3&ID=60303. Более 11 кг героина изъяли 
омские наркополицейские. Результатом первой операции стало перекрытие крупного канала поставок 
зелья из Киргизии. Преступную группу организовал 33-летний безработный омич. Он подобрал 
курьера - гражданина Кыргызстана, который на автомобиле «BMW» перевез через две границы 
6 полимерных свертков с наркотиком. Уже на территории Омской области при разгрузке героина в 
заранее подготовленном гараже преступников задержали. В ходе второй операции был арестован один 
из главарей крупной группировки, сформированной по этническому принципу. Мужчина долгое время 
занимался торговлей наркотиками в Омске и поставлял зелье в другое регионы страны. У задержанного 
изъято 5 кг зелья. Общая стоимость изъятых 11-ти кг наркотиков по ценам черного рынка - около 15 млн. 
рублей.  

11 мая, http://www.rian.ru/antidrugs/20110511/372922554.html, РИА Новости. Инспекторы ДПС изъяли более 
3 кг гашиша у жителя Чаа-Хольского района Тувы, сообщает пресс-служба республиканского управления 
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ГИБДД. Сотрудники ДПС остановили иномарку на стационарном посту ДПС "Ак" Барум-Хемчикского 
района. Они обнаружили при досмотре автомобиля два полиэтиленовых пакета, в которых были сложены 
664 фрагмента наркотика общим весом более 3 кг. Экспертно-криминалистический центр установил, 
что это был гашиш. В отношении 35-летнего водителя - жителя с.Булун-Терек возбуждено уголовное дело.

11 мая, http://www.rbc.ru/rbcfreenews.shtml?/20110511163745.shtml, РБК. В Башкирии сотрудники 
правоохранительных органов задержали 19 участников наркогруппировки, распространявшей героин, 
гашиш и марихуану на территории региона. Об этом «РБК» сообщили в пресс-службе республиканского 
управления ФСКН. По информации ведомства, у задержанных наркодилеров изъято 3 кг наркотиков, в том 
числе 2,4 кг героина, гашиш, каннабис и амфетамин. В пресс-службе отметили, что всего у задержанных 
изъято 25 тыс. доз наркотиков стоимостью более 15 млн. руб. В отношении задержанных возбуждено 
уголовное дело. Ведется следствие.

12 мая, http://www.informugra.ru/2011/05/50726/. Сотрудниками наркоконтроля в ходе проведения 
оперативно-розыскных мероприятий  изъято 3,5 кг гашиша. Об этом сообщает ФСКН РФ. На трассе 
«Нефтеюганск – Сургут» сотрудниками был задержан автомобиль «ВАЗ 201104». На заднем сидении 
транспортного средства обнаружена сумка с 3 кг 590 гр гашиша.

12 мая, http://www.rg.ru/2011/05/12/pylesos-site.html. Питерским наркополицейским пришлось 
использовать обычный пылесос, чтобы собрать с тела наркодилера около 1 кг синтетического наркотика 
метамфетамина. Сотрудники Госнаркоконтроля заподозрили ранее мужчину 1989 года рождения в торговле 
наркотиками. За молодым человеком стали следить. После того, как он забрал  метамфетамин в одном из 
тайников, было принято решение о задержании. Гаишники, под предлогом проверки документов, остановили 
автомобиль подозреваемого. Когда молодой человек увидел, что к нему подходят наркополицейские, он 
попытался скрыться на автомобиле. Чтобы избавиться от улик,  решил выкинуть пакет с наркотиками. Однако 
тара порвалась и метамфетамином засыпало и водителя, и салон машины. Подозреваемый арестован. 
Против него возбуждено уголовное дело.

13 мая, http://amurmedia.ru/news/khabkrai/13.05.2011/155550/?, AmurMedia. Более 10 кг гашиша 
изъяли оперативники УВД по г.Комсомольск-на-Амуре в ходе профилактической операции "Контрольная 
закупка", сообщили РИА «AmurMedia» в пресс-службе УВД Хабаровского края. Милиционеры выявили и 
зафиксировали факт сбыта 0,5 гр гашишного масла в одном из гаражей города. Где позже и обнаружили 
несколько десятков полиэтиленовых пакетов с порошкообразной массой. Проведенная экспертиза 
показала, что содержимое пакетов является наркотическим веществом - гашишным маслом, вес 
которого превышает 10 кг. В отношении хозяина ядовитого порошка возбуждено уголовное дело.

15 мая, http://www.oren.ru/news/2590822/. 12 мая 2011 года на железнодорожной станции «Илецк-1» в 
ходе совместных мероприятий, проводимых сотрудниками ОБКН Оренбургской таможни и должностными 
лицами таможенного поста ЖДПП «Илецк-1» Оренбургской таможни,  в купе одного из вагонов пассажирского 
поезда сообщением «Ташкент-Москва», в сумке с личными вещами обнаружены две деревянные скалки, 
выполненные кустарным способом. При осмотре таможенники обнаружили, что внутри скалок находится 
порошкообразное вещество белого цвета. В этот же день в ходе проведения мероприятий был установлена 
личность перевозчика  «товара народного промысла». Им оказался гражданин Республики Узбекистан. 
Согласно  заключению эксперта обнаруженное и изъятое вещество является наркотическим средством – 
героин, общей массой 1009,34 гр. Гражданин задержан, проводятся следственные мероприятия.

2. По  другим регионам мира
11 мая, http://www.itar-tass.com/c21/140350.html, ИТАР-ТАСС. В международном аэропорту таиландского 
острова Пхукет задержан гражданин Швейцарии Петр Балмер, пытавшийся ввезти в королевство партию 
кокаина стоимостью 1,1 млн. долларов. Об этом сообщает "Канал-3". По данным стражей порядка, Балмер 
может являться членом международной транснациональной преступной сети наркоторговцев. Он был 
арестован с 6 кг кокаина, который вывез из Южной Америки. Балмер проживал в королевстве четыре 
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года с семьей, а на сделку по перевозке наркотика согласился, по его свидетельству, ради денежного 
вознаграждения в 6 тыс. долларов. За хранение и транспортировку наркотических веществ в Таиланде 
предусмотрена высшая мера наказания – смертная казнь.

12 мая, http://www.newsru.com/crime/12may2011/42kggerychsydney.html. 42 кг героина было спрятано 
в контейнер с мебелью, который был доставлен в порт Сиднея, пишет газета «The Sydney Morning 
Herald». Стоимость изъятого наркотика составляет почти 50 млн. долларов. Обнаружили контрабанду 
в конце апреля. Тогда же были задержаны в Блэктауне и Сиднее два малазийца, которые и пытались 
провезти наркотики в Австралию, передает "Интерфакс" со ссылкой на коммюнике начальника полиции 
штата Новый Южный Уэльс Мэла Лэньона. 34-летний Тейк Чай Ли и 30-летний Бун Пью Хонг предстали 
перед судом по обвинению в контрабанде героина. В соответствии с уголовным кодексом этого 
государства, наркодилерам грозит пожизненное тюремное заключение. В совместной операции по 
поимке наркодилеров участвовали сотрудники таможни, федеральная полиция Австралии и Интерпол.

14 мая, http://www.firstnews.ru/news/lenta/35295/. Малазийские таможенники объявили о задержании 
крупной партии героина стоимостью 12 млн. долларов на грузовом судне, прибывшем из Пакистана. По 
словам представителей таможенного управления, на борту судна, прибывшего в порт Нортпорт на западе 
Малайзии, было обнаружено 215 кг наркотика, спрятанного в 278 цементных мешках. Как сообщает РИА 
«Новости», ссылаясь на местные СМИ, по подозрению в контрабанде героина полиция арестовала двух 
граждан Пакистана. В Малайзии при конфискации более 15 гр героина законом предусмотрен только 
один вид наказания - смертная казнь.

14 мая, http://www.rbc.ua/rus/newsline/show/vms-gondurasa-zahvatili-v-karibskoy-akvatorii-strany-1-
5-14052011005500, РБК-Украина. ВМС Гондураса захватили в карибской акватории страны 1,5 т кокаина. 
Об этом сообщает "Синьхуа" со ссылкой на министра обороны Гондураса Марлона Пасгуа. Он сказал, 
что отряд ВМС по борьбе с наркотиками обнаружил подозрительный катер и преследовал его 2 часа. На 
борту катера после его задержания были выявлены 37 мешков, в которых содержалось 1,5 т сверхчистого 
кокаина. Армия Гондураса арестовала четырех подозреваемых, в том числе одного колумбийца.


