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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 >.
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30 мая, http://www.ca-news.org/news/694251, CA-NEWS (TJ). 24-летняя жительница района Рудаки 
задержана сотрудниками АКН Таджикистана по подозрению в незаконном обороте наркотиков, сообщили 
«CA-News» в АКН. «При досмотре пассажиров, вылетающих авиарейсом «Душанбе – Санкт-Петербург» по 
подозрению в перевозке наркотиков внутриполостным способом оперативниками АКН была задержана 24-
летняя жительница района Рудаки», - сказал собеседник. По его словам, подозреваемая была доставлена 
в клинику, где в течение трех дней у неё естественным путем были извлечены 52 контейнера с героином 
общим весом около 500 гр. Источник добавил, что возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

30 мая, http://www.avesta.tj/index.php?newsid=8575, Avesta.Tj. Студент Таджикского института искусств 
им.Мирзо Турсунзаде задержан сотрудниками таджикской милиции по подозрению в незаконном обороте 
наркотиков. Об этом «Авесте» сообщили в МВД Таджикистана. По словам источника, студент 3-го курса 
института искусств Абдукаххор Сафаралиев был задержан с 8,8 кг героина вблизи столичной школы №88. 
«По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится соответствующее расследование», - заключили 
в МВД.

31 мая, http://news.tj/ru/news/grazhdanin-afganistana-zaderzhan-v-dushanbe-s-partiei-geroina, «Азия-
Плюс». Гражданин Афганистана задержан в Душанбе с крупной партией героина, сообщили «АП» в пресс-
центре МВД РТ. По данным МВД, на территории района Фирдавси был задержан 46-летний безработный 
гражданин ИРА Мухаммадкосим Мухаммадориф, временно проживающий в столице. «Во время личного 
осмотра задержанного оперативники обнаружили и изъяли свыше 7 кг героина», - отметили в МВД. По 
данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

1 июня, http://news.tj/ru/news/v-aeroportakh-tadzhikistana-zaderzhany-ocherednye-narkokurery, «Азия-
Плюс». Очередные подозреваемые в незаконном наркообороте задержаны в аэропортах Таджикистана. 
Как сообщили «АП» в Таможенной службе при Правительстве РТ, 30 мая во время таможенного контроля 
при посадке на рейс «Душанбе-Москва» была задержана 23-летняя Ш.Х. «Было установлено, что в желудке 
молодой женщины находилось 75 контейнеров с героином весом 575 гр», - отметил источник. В тот же 
день в кулябском аэропорту во время таможенной проверки пассажиров, вылетающих в российскую столицу, 
был задержан 23-летний Х.Х. «В двух пластиковых бутылках, наполненных соком черного тутовника, 
таможенники обнаружили 93 мини-контейнера, заполненных гашишем общим весом 685 гр», - сказали в 
таможне. По обоим фактам возбуждены уголовные дела, устанавливается круг лиц, причастных к данным 
преступлениям.

30 мая, http://svodka.akipress.org/news:85651/, «Сводка». Милицией Кыргызстана за последние 
сутки изъято почти 8 кг наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР. В результате спецоперации, 
проведенной сотрудниками ГУБНОН МВД, задержан 36-летний П., проживающий в г.Бишкек. При 
задержании, которое проводилось на одной из улиц столицы, у подозреваемого обнаружено 1 кг 
29 гр героина. Задержанный водворен в ИВС. Также, 26 мая сотрудниками ГУБНОН МВД и ОБНОН 
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Аламудунского РОВД в с.Молдовановка задержан 32-летний К.И., житель г.Бишкек. При личном 
досмотре у задержанного обнаружено и изъято 640 гр гашиша. По данному факту следственным 
отделом Аламудунского РОВД возбуждено уголовное дело. В Аламудунском районе у женщины возле КПП 
исправительной колонии изъято более чем 1,5 кг гашиша, спрятанных в четыре буханки хлеба. Сотрудники 
милиции, в 8-м микрорайоне г.Бишкек, при сбыте наркотиков задержали 39-летнего И., уроженца Ошской 
области, ранее судимого. У задержанного во время личного досмотра обнаружен и изъят целлофановый 
пакет, в котором находился сверток, обвернутый скотчем с веществом смолообразного вида, и сверток с 
белым веществом со специфическим запахом уксуса. Проведенной судебно-химической экспертизой 
установлено, что изъятые вещества являются наркотическими средствами «опий» и «героин». Общий вес 
изъятых наркотиков составил 1 кг 865 гр, из которых 1 кг 330 гр опия и 535 гр героина. По данному 
факту следственным отделом УВД Октябрьского района г.Бишкек возбуждено уголовное дело.

31 мая, http://svodka.akipress.org/news:85861, «Сводка». При проведении операции «Мак-2011» 
сотрудниками железнодорожной таможни «Северная» ГТС Кыргызстана был изъят 1 кг опия. Об этом 
сообщил начальник пресс-службы Государственной таможенной службы А.Малдыбаев. Так, при проведении 
оперативных мероприятий при досмотре рейса №305 «Бишкек-Екатеринбург» в 4 вагоне при тщательном 
досмотре у гр.Яковенко О.В., 1974 г.р., проживающего в Чуйской области Кыргызстана, обнаружен 
замаскированный в ручной клади брикет. В ходе тщательного досмотра данного брикета был обнаружен 
опий. В данное время гражданин КР арестован. Ведется расследование.

2 июня, http://svodka.akipress.org/news:86081/, «Сводка». Сотрудники ГСКН Кыргызстана 1 июня 
задержали гражданина Казахстана Ю.А. с 12 кг наркотиков. Как сообщает 2 июня пресс-служба ГСКН, 
при проведении оперативно-розыскных мероприятий была получена информация об активном члене 
транснациональной организованной преступной наркогруппировки, который планировал перебросить 
наркотики через территорию Кыргызстана в Казахстан, а далее в Россию. В результате операции в 
г.Бишкек сотрудники ГСКН остановили автомашину марки «Фольксваген Гольф-2» под управлением 
Б.М., занимающегося частным извозом. В ходе досмотра машины были обнаружены и изъяты два 
полиэтиленовых пакета с гашишем афганского происхождения весом 12 кг. По данным ГСКН, наркотики 
принадлежали пассажиру, гражданину Казахстана и уроженцу Джамбульской области Ю.А., 1982 г.р., 
который является членом организованного преступного сообщества, состоящего преимущественно из лиц 
азербайджанской национальности. Как отмечается в России выручка от реализации наркотиков составила 
бы более 4 млн. рублей.  

30 мая, http://www.newskaz.ru/incidents/20110530/1523633.html, ИА Новости-Казахстан. Гражданин 
Кыргызстана задержан в поезде при попытке провезти более 1,5 кг героина, сообщила пресс-служба 
пограничной службы КНБ Казахстана. «Пограничным нарядом отдела пограничного контроля «Мерке ж.д.» 
в поезде «Бишкек-Новокузнецк» задержан гражданин Кыргызской Республики. При досмотре в его ручной 
клади обнаружено наркотическое вещество -  героин общим весом 1 кг 620 гр», - говорится в сообщении, 
распространенном Пограничной службой Казахстана. По данному факту ведется разбирательство.

1 июня, http://www.ca-news.org/news/697601, CA-NEWS (KZ). За минувшую неделю полицией Казахстан 
выявлено 84 наркопреступления, изъято свыше полутонны наркотиков. Об этом сообщает МВД РК. В 
частности, сотрудниками Межрегионального отдела по борьбе с наркобизнесом «Дельта-Долина» ДВД 
Жамбылской области в предпесковой зоне Шуйского района задержан житель Алматинской области, у 
которого изъято 445 кг марихуаны. Дорожной полицией Астаны на автодороге «Астана-Екатеринбург» 
задержан рейсовый автобус, следовавший из Тараза в столицу. В салоне автобуса у пассажирки (21 год), 
жительницы Костанайской области изъято 4 сумки с марихуаной, общим весом свыше 100 кг. Задержанная 
водворена в ИВС. Проводится предварительное расследование.

3 июня, http://svodka.akipress.org/news:86301/, «Сводка». Казахстанские пограничники в поезде «Бишкек 
– Новосибирск» задержали гражданку Кыргызстана с героином весом около 4 кг, который был спрятан в 
обогревателе. Об этом сообщает пресс-служба КНБ РК. Пограничным нарядом отдела пограничного 
контроля «Мерке ж.д.» регионального управления «Оңтүстік» Пограничной службы НБ РК в поезде «Бишкек 
– Новосибирск» задержана гражданка Кыргызской Республики. В масляном обогревателе, который она 
везла, был обнаружен тайник с наркотическим веществом - героином общим весом 3 кг 910 гр, говорится в 
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сообщении пресс-службы.

1 июня, http://news.day.az/criminal/270627.html, Day.Az. В Сабаильском и Хазарском районах Баку полиция 
изъяла наркотики. Об этом сообщает «Day.Az» со ссылкой на «Milli.Az». По информации Главного управления 
полиции г.Баку, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 
Сабаильской полиции, был задержан житель г.Баку Намик Зейналов, у которого было изъято 1,5 кг героина. 
Сотрудники полиции Хазарского района задержали жителя Джалилабадского района Рафика Тапдыгова. У 
него было изъято более 600 гр героина. По обоим фактам возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

1 июня, http://news.day.az/criminal/270683.html, Day.Az. В Джалилабадском районе Азербайджана 
задержали наркоторговца. Как сообщает «Day.Az» со ссылкой на МВД Азербайджана, в результате 
оперативно-розыскных мероприятий, проведенных полицией, был задержан Муса Галамирзоев, у которого 
было изъято 51 гр героина. Во время осмотра, проведенного в его доме, было изъято более 2 кг гашиша.

31 мая, http://www.rian.ru/antidrugs/20110531/382186306.html, РИА Новости. Милиция в Удмуртии 
задержала мужчину с 2 кг героина, сообщил РИА «Новости» источник в правоохранительных органах 
республики. "В дер.Докша Завьяловского района милиционеры задержали 35-летнего ранее судимого 
мужчину, рабочего частного предприятия", - сказал собеседник агентства. У мужчины обнаружили и изъяли 2 
кг героина, что составляет примерно 35 тыс. разовых доз.  

31 мая, http://www.itar-tass.com/c9/154220.html, ИТАР-ТАСС. В Санкт-Петербурге у наркоторговца 
изъято около 20 кг героина. Об этом сообщили «ИТАР-ТАСС» в Управлении ФСКН по Санкт-Петербургу 
и Ленобласти, отметив, что это самая крупная партия наркотика, изъятая в этом году. Наркополицейские 
обнаружили наркотики при обыске в одной из квартир в Невском районе города. По оперативной 
информации, в поле зрение наркополиции попал ранее судимый 35-летний уроженец Таджикистана, 
который занимался незаконным оборотом наркотиков. Во время задержания у него изъяли около 500 гр 
героина. При обыске в его квартире было изъято еще 24 полиэтиленовых пакета с героином, весы и более 
200 упаковок с остатками наркотика. Вес изъятого, по предварительным данным, составляет около 20 кг. В 
гараже задержанного были обнаружены около 500 гр гашиша и 1,4 млн. рублей. По оперативным данным, 
героин предназначался для распространения в Северо-Западном регионе, в том числе и в Санкт-Петербурге. 
В настоящее время наркоторговец арестован.

31 мая, http://www.regnum.ru/news/accidents/1410495.html, ИА REGNUM «Новости». Почти 8 кг гашиша 
задержали сотрудники Регионального управления ФСКН России по Алтайскому краю в с.Топчиха. Это самая 
крупная партия наркотика, которую удалось перехватить в этом году наркополицейским региона. Наркотик 
был обнаружен в автомобиле "Тойота" и принадлежал 38-летнему уроженцу Азербайджана, который по 
оперативным данным исправно снабжал мелких оптовиков и дилеров, торгующих гашишем в Алтайском 
крае.  

1 июня, http://www.lifenews.ru/news/60010. Сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю пресекли крупный 
канал поставок наркотиков растительного происхождения на южные территории страны. В ходе операции 
продавцы крупной партии наркотиков были задержаны с поличным. Огромная партия наркотиков 
хранилась поставщиками на производственных складах по всему Краснодарскому краю. По 
предварительной версии, задержанная партия мака предназначалась для изготовления героина. - 
При попытке сбыта очередной партии наркосодержащего мака с примесью маковой соломки продавцы 
задержаны с поличным, - рассказали «Life News» в УФСБ РФ по Краснодарскому краю. - В ходе проведенных 
обысков на складах чекистами изъято 360 мешков смеси общим весом 9 т. Следственным отделом УФСБ 
России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело.   

2 июня, http://svodka.akipress.org/news:86101, «Сводка». ГСКН Кыргызстана отмечает ликвидацию одного 
из каналов контрабанды наркотиков афганского происхождения, проходящую через Кыргызстан. Как 
сообщает пресс-служба ГСКН, по инициативе Кыргызстана совместно с ФСКН России была проведена 
многоступенчатая спецоперация по методу «контролируемая поставка». В результате спецоперации был 
ликвидирован один из каналов контрабанды наркотиков. Так, в г.Екатеринбург 28 мая были задержаны 
четверо граждан России, но выходцы из центральноазиатского региона, члены устойчивого преступного 
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2. По  другим регионам мира

сообщества, специализирующегося на поставках и реализации особо крупных партий наркотиков в 
Свердловской области России. В ходе личного досмотра лидера наркосообщества А.А. был обнаружен 
и изъят мешок из полимерного материала, внутри которого находились 29 брикетов гашиша афганского 
происхождения общим весом 20 кг. Как отмечается, по оценкам экспертов ФСКН России стоимость 
изъятого гашиша составляет более 6 млн. рублей.

3 июня, http://www.rian.ru/antidrugs/20110603/383870866.html, РИА Новости. Сотрудники ФСКН и 
Домодедовской таможни задержали в московском аэропорту "Домодедово" двух граждан Таджикистана, 
которые пытались провести в желудках крупную партию героина, сообщает управление по взаимодействию 
с общественностью и СМИ ФСКН РФ. Два жителя Таджикистана 1976 и 1993 года рождения были 
задержаны в зале аэропорта после прибытия рейса «Душанбе-Москва». «У одного наркокурьера 
было извлечено 103 контейнера с 743,2 гр героина», - отмечается в сообщении. Второму наркокурьеру во 
время медицинского освидетельствования стало плохо, он потерял сознание. Врачи установили, что в 
его желудке произошла разгерметизация двух контейнеров с героином. Чтобы спасти ему жизнь, медикам 
пришлось сделать "глотателю" операцию. "Хирургическим путём они извлекли 99 контейнеров с 640 гр 
героина", - говорится в сообщении ФСКН. Наркотики были предназначены для реализации в московском 
регионе.  

3 июня, http://ria-sibir.ru/viewnews/45381.html, РИА "Сибирь". В Кузбассе перехватили особо крупную 
партию героина из Новосибирска. В Новокузнецке в результате совместной операции наркополицейских 
и сотрудников ГИБДД изъята особо крупная партия героина весом 22 кг. Как сообщает пресс-служба 
управления ФСКН РФ по Сибирскому федеральному округу, при проведении оперативно-розыскных 
мероприятий полицейские задержали грузовой автомобиль, в котором находились мешки с луком, вещи и 
манекены. При его досмотре наркополицейские обнаружили героин, который был тщательно упакован 
в полиэтиленовые пакетики и каждый обклеен луковой шелухой. Всего сотрудники наркоконтроля 
изъяли 152 муляжа луковиц с героином, вес которых по предварительным подсчетам составляет 21 кг 
817 гр. Наркотическое средство поставлялось из Новосибирска гражданином Республики Таджикистан и 
предназначалось для распространения на территории  Кемеровской области, Алтайского края и Республики 
Хакасия.

2 июня, http://vz.ru/news/2011/6/2/496290.html. В Парагвае изъята крупнейшая в истории страны партия 
кокаина, сообщили местные власти. Речь идет о 875 кг кокаина, стоимость которого при продаже составила 
бы около 131 млн. долл. Груз, спрятанный в мешках с рисом, был конфискован в одном из речных портов 
неподалеку от столицы страны - Асунсьона. Партия наркотиков предназначалась для отправки в Мозамбик. 
Однако следствие предполагает, что на самом деле кокаин направлялся в Европу. В спецоперации 
принимали участие сотрудники Агентства США по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Задержан 
один работник порта. Парагвай считается транзитной страной для перевозки кокаина из Колумбии и 
Боливии, передает «ИТАР-ТАСС».

5 июня, http://latindex.ru/content/news/9948/. Около 1,7 т кокаина обнаружили и изъяли ВМС 
Гондураса после перехвата быстроходной лодки у карибского побережья этой страны. Об этом сообщил 
министр безопасности республики Оскар Альварес. Четырехмоторная лодка с крупным грузом кокаина, 
предположительно следовавшая из Колумбии, была перехвачена патрульным катером в пограничном с 
Никарагуа районе Ла-Москития, департамент Грасиас-а-Диос. Обнаружив преследование, экипаж лодки 
причалил к берегу в районе Ла-Райя и скрылся в джунглях, бросив на диком пляже криминальный груз: 69 
тюков с наркотиками, 8 винтовок и 4 автомата АК-47. По данным властей, группа преступников, ожидавших 
эту партию кокаина, пыталась отбить груз, вступив в перестрелку с сотрудниками правоохранительных 
органов. Однако, обнаружив значительный перевес сил, наркоторговцы пустились в бегство и скрылись от 
преследования.


