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10 июля, http://www.interfax.ru/society/news.asp?id=144791\, ИНТЕРФАКС. Афганский наркокурьер с 
партией опия-сырца задержан сотрудниками Службы национальной безопасности (СНБ) Узбекистана и 
пограничниками при попытке пересечь Амударью и нелегально проникнуть на территорию республики, 
сообщили "Интерфаксу" в пресс-центре СНБ Узбекистана. "При досмотре у нарушителя госграницы обнаружен 
синтетический мешок, в котором оказалось 3,5 кг опия-сырца", - сказали в пресс-центре. По информации 
СНБ, задержанный гражданин Афганистана оказался жителем г.Мазари Шариф, согласившимся за 
вознаграждение доставить наркотики в Узбекистан. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется 
следствие. Между тем, как сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах, в ходе профилактических 
мероприятий в приграничном с Афганистаном Сариасийском районе Сурхандарьинской области задержан 
местный житель, который хранил в тайнике, оборудованном в доме, 42 кг опия-сырца.

10 июля, http://svodka.akipress.org/news:53241/, «Сводка». Милицией задержан подозреваемый в 
незаконном хранении наркотических средств, сообщает пресс-служба МВД Кыргызстана. Так, в результате 
проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков УВД Чуйской области задержан 50-летний житель г.Карабалта, у которого обнаружено и изъято 
12 кг 395 гр марихуаны. По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится 
расследование.

9 июля, http://news.day.az/criminal/art218163y.html, Day.Az. На территории Бинагадинского района 
Баку изъята крупная партия наркотиков. Об этом «Day.Az» сообщили в Главном управлении полиции 
Баку. Согласно полученной информации, сотрудники отдела уголовного розыска Управления полиции 
Бинагадинского района Баку обнаружили и изъяли у жителя Лянкяранского района Азербайджана Сардара 
Агаева 12 гр героина. Кроме того, из его грузового автомобиля "Камаз" изъято свыше 1 кг героина. По 
данному факту проводится следствие.

6 июля, http://www.nakanune.ru/news/2010/7/6/22200432. В Екатеринбурге задержана машина, на которой 
молодые люди, уроженцы Таджикистана, пытались вывезти героин. Как сообщили «Накануне.RU» в пресс-
службе свердловского УФСКН России, двое мужчин на автомобиле "Мазда" приехали в Екатеринбург из 
Челябинска и намеревались, загрузившись крупной партией наркотика, доставить его в южноуральскую 
столицу. Груз был достаточно большим - наркополицейские изъяли 14 кг героина, который находился 
в багажнике машины в спортивной сумке. "Упаковки с героином отмаркированы характерными оттисками 
печатей зеленого цвета с надписями арабской вязью, с цифрами "444", "555" и штампами с изображением 
крокодила, скорпиона и тигра", - отметили в пресс-службе УФСКН. Наркосбытчики задержаны, возбуждено 
уголовное дело, ведется следствие.

6 июля, http://www.nr2.ru/ekb/290716.html, Новый Регион. В Екатеринбурге задержаны четыре члена 
этнической банды, наладившей канал поставки героина из Таджикистана на Средний Урал. Об 
этом сообщает пресс-служба свердловского УФСКН России. По данным оперативников, накануне в 
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уральской столице был задержан 40-летний уроженец Таджикистана. Он организовал канал поставки и 
сбыта героина в Свердловскую область. В его квартире стражи порядка нашли семь полимерных пакетов 
с героином общей массой 7 кг 325 гр. Также в помещении была обнаружена 291 тыс. рублей. Вскоре 
правоохранители задержали одного покупателя. На улице Старых Большевиков в руки полицейских попал 
ранее судимый 38-летний уралец, у которого изъяли 126 гр героина. К нему «присоединились» продавцы 
– таджики. «В результате операции всего задержано четыре активных члена этнической организованной 
преступной группы», – отмечают оперативники. По данному факту возбуждено уголовное дело.

6 июля, http://www.starayakupavna.ru/n100706_4.html. Московские наркополицейские изъяли почти 1,5 
кг чистейшего афганского героина, поступавшего столицу из Таджикистана. В результате проведения 
комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления ФСКН России по г. Москве 
задержали двоих членов преступной группы, организовавшей поставку и сбыт наркотического средства 
"героин" на территории Московского региона. В ходе проверки поступившей в Московский наркоконтроль 
информации о налаженном канале сбыта героина, оперативники установили, что двое граждан Республики 
Таджикистан на протяжении последних нескольких месяцев с периодичностью не меньше 1-2 раз в месяц 
привозят в столицу наркотик партиями свыше 1 кг. При обследовании квартиры, где проживали наркодилеры, 
московские наркополицейские изъяли около 1,5 кг чистейшего афганского героина. Также в квартире 
изъяты различные приспособления и около 1 кг сахарной пудры, которые используются наркоторговцами 
для разбавления наркотика. После изготовления смеси в продажу поступило бы около 22 тысяч разовых доз 
героина. В настоящее время возбуждено уголовное дело, граждане Республики Таджикистан арестованы и 
находятся в ИВС.

7 июля, http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=157410&sec=1671, ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ. 
Наркополицейские Иркутска задержали женщину, пытавшуюся сбыть в городе особо крупную партию 
наркотиков - 5 кг героина. "Партию героина женщина привезла в Иркутск по железной дороге. По сведениям 
оперативников, подозреваемая является уроженкой Кемеровской области, прежде не судимая. Наркотики 
не употребляет. Женщина решилась на этот шаг якобы из-за безденежья", - сообщает пресс-служба 
Управления ФСКН России по Иркутской области.

7 июля, http://www.newslab.ru/news/322612. ФСБ задержала в аэропорту Красноярска граждан 
Таджикистана с почти 1,5 кг героина в желудках. Сотрудники управления ФСБ России по Красноярскому 
краю с отделением пограничного контроля аэропорта Красноярска задержали троих наркокурьеров, 
которые перевозили героин внутриполостным способом. Все они прибыли в Россию авиарейсом «Худжант 
— Красноярск». По данным ФСБ, в общей сложности провезено 215 капсул с героином весом 1,3 кг. От 
реализации данной партии наркоторговцы могли выручить порядка 3 млн. рублей. Следственный 
отдел УФСБ России по Красноярскому краю возбудил уголовные дела. Ведется следствие.

7 июля, http://www.itar-tass.com/level2.html?NewsID=15298216, ИТАР-ТАСС. В Ленинградской области 
наркополицейские изъяли крупную партию афганского героина - 8 кг, сообщили «ИТАР- ТАСС» в ФСКН РФ. 
"В поле зрения сотрудников наркоконтроля попали трое мужчин цыганской национальности. По версии, 
оперативников, они перевозили особо крупные партии афганского героина в Ленинградскую область из Нижнего 
Новгорода и Челябинска", - сказал собеседник агентства. Операция по задержанию подозреваемых 
была проведена в пос.Тайцы Гатчинского района. "В ходе обыска в домах задержанных были изъяты 
8 кг героина, а также примеси, используемые для разбавки наркотика и упаковочный материал", - сообщили 
в ФСКН. Возбуждено уголовное дело. По самым скромным подсчетам, реализация товара могла принести 
наркодилерам доход в около 50 млн. рублей.

7 июля, http://www.regnum.ru/news/accidents/1302169.html, ИА REGNUM «Новости». Сотрудниками 
контрольно-пропускного пункта "Аксарайский" Пограничного управления ФСБ России по Республике 
Калмыкия и Астраханской области совместно с сотрудниками УФСБ по Астраханской области пресечена 
попытка провоза 2 кг гашиша через государственную границу. Об этом ИА «REGNUM Новости» сообщили 
в пресс-службе погрануправления. При пограничном оформлении пассажирского поезда сообщением 
«Атырау-Астрахань» под одним из мест плацкартного вагона был обнаружен посторонний предмет. Им 
оказался пакет, запечатанный в полиэтилен и обмотанный скотчем. В нём находилось около 2 кг гашиша. 
По данному факту возбуждено уголовное дело.
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9 июля, http://newstula.ru/news/view/25168/. Сотрудниками Щекинского межрайонного отдела 
Управления ФСКН России по Тульской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 
из незаконного оборота изъята особо крупная партия героина – более 1,1 кг. Героин был изъят у 
задержанной 39-летней жительницы Щекинского района Тульской области. Женщина цыганской 
национальности поставляла наркотическое средство в регион, реализуя особо крупными партиями 
розничным наркоторговцам. После задержания в ходе проведенного обыска по месту жительства 
задержанной оперативники изъяли более 1,1 кг героина, приготовленного для реализации. По факту 
покушения на сбыт наркотических средств в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Ранее 
судимой за аналогичные преступления матери двух малолетних детей грозит до 20 лет лишения свободы.

2. По  другим регионам мира

5 июля, http://www.mignews.com/news/disasters/world/050710_123401_79530.html. Крупная сеть 
наркодилеров была уничтожена в южной афганской провинции Гельменд, сообщила пресс-служба 
международных сил содействия безопасности в Афганистане (ISAF). В рамках операции обнаружены и 
уничтожены четыре лаборатории по производству героина, арестовано 63 человека (10 из них оказались 
иностранными гражданами), которые подозреваются в производстве и сбыте сильнодействующих 
наркотиков, изъято 16 т наркотических веществ и 7 т взрывчатки.

6 июля, http://www.lenta.co.il/page/20100706124439. Полиция Чикаго, штат Иллинойс, в ходе рейда 
обнаружила 10 кг героина стоимостью 1,5 млн. долларов и 5 млн. долларов наличными. Джим 
О'Греди (Jim O'Grady), руководитель отдела по борьбе с наркотиками, сообщил журналистам, что 
был арестован мужчина, выходивший из дома, который находился под наблюдением полиции. Наркотики и 
деньги, завернутые в полиэтиленовые пакеты, были обнаружены в гараже. О'Греди сказал, что арестованному 
мужчине будут предъявлены обвинения.

7 июля, http://www.rian.ru/incidents/20100707/252692090.html, РИА Новости. Полиция 
латиноамериканского государства Коста-Рика конфисковала 1,09 т кокаина на тихоокеанском побережье 
страны, сообщает агентство «EFE». Огромная партия наркотиков была обнаружена в одном из домов 
на пляже Бехуко (Bejuco), расположенном в 300 км к западу от столицы страны города Сан-Хосе. В 
ходе полицейской операции были задержаны 12 человек, среди них семеро граждан Коста-Рики и 
пятеро колумбийцев. По данным полиции, кокаин был доставлен на побережье морским путем, а затем 
контрабандисты разделили свой опасный груз на партии и на разных автомобилях привезли его в дом, где 
он позднее и был обнаружен. По версии следствия, через несколько дней контрабандный товар должен 
был отправиться по суше в Гватемалу или Мексику.

7 июля, http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20100707074315.shtml. Полиция Колумбии уничтожила две 
лаборатории по производству кокаина и конфисковала более 800 кг наркотика, передает китайское 
информационное агентство "Синьхуа". Операция проводилась 6 июля 2010г. Одна из лабораторий 
находилась в департаменте Каука на юго-западе страны и предположительно принадлежала повстанческой 
группе Революционные силы Колумбии (FARC). По словам полковника полиции Карлоса Родригеса, у 
лаборатории есть 11 баз, в которых правоохранительные органы нашли в общей сложности 723 кг кокаина 
и 650 кг сырья для производства наркотиков. В месяц на одной базе обрабатывались приблизительно 2 
т кокаина.  Полиция также изъяла 79 кг кокаина в другой лаборатории, расположенной в сельской 
местности в департаменте Норте де Сантандер. Там обрабатывалось около 150 кг кокаина в месяц.

8 июля, http://cursorinfo.co.il/news/novosti/2010/07/08/koka/. Полиция Израиля задержала двух жителей 
Бней-Брака при попытке контрабанды 10,5 кг кокаина. Арест был произведен в международном аэропорту 
Бен-Гурион, сообщает газета "Гаарец". Позже был задержан еще один подозреваемый – житель Кфар-
ХАБАДа, который, по данным полиции, оказывал помощь контрабандистам. Сообщается, что информация 
была получена от тайного агента, который несколько недель следил за подозреваемыми, а также в 
результате прослушки их телефонов. Согласно распространенной информации, на прошлой неделе 
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двое из задержанных отправилась в Бразилию, где приобрели наркотики на сумму около 1 млн. долларов. 
Оттуда они вылетели в Израиль.

9 июля, http://ru.euronews.net/newswires/357157-newswire/, ИТАР-ТАСС. Канадская полиция перехватила 
крупную партию наркотиков стоимостью около 10 млн. долларов в районе Ниагары и арестовала 12 
человек. Им предъявлены обвинения в общей сложности по 107 пунктам. Как сообщил на пресс-конференции 
в курортном городке Сент-Катаринас инспектор Клифф Секстон, в перехваченной партии оказался 
кокаин, героин, гашиш, марихуана и таблетки “экстази”. “В ходе расследования выяснилось, что 
операция по подпольной переправке наркотиков осуществлялась весьма изощренно, – отметил он. – 
Наркоторговцы орудовали на территории нескольких стран, осуществляя переправку кокаина из Колумбии, 
Коста-Рики и Панамы в Испанию и Нидерланды затем в Канаду”.

10 июля, http://lenta.ru/news/2010/07/10/spain/. В Испании раскрыта преступная группа, которая, 
по данным полиции, поставляла в страну гашиш из Марокко. Как сообщает «AFP» со ссылкой на 
Министерство внутренних дел, в ходе операции арестованы 65 человек. Было изъято 20 т наркотиков, а 
также пять судов, примерно сотня автомобилей. Отмечается, что среди арестованных оказались граждане 
Испании, Марокко, Алжира и Колумбии. По данным полиции, подозреваемые снабжали гашишем 
также Италию и Нидерланды. «AFP» отмечает, что через Испанию проходит внушительная часть 
наркотиков, попадающих в Европу из других частей света. В частности, речь идет о гашише из северной 
Африки и кокаине из Латинской Америки.

11 июля, http://www.radiomayak.ru/doc.html?id=193510&cid=43. Польские полицейские задержали 22-
летнего водителя, который перевозил 48 кг героина. Об этом сообщает РИА "Новости". Наркотики 
обнаружила полицейская собака во время проверки стражами порядка одной из автомашин. Водитель, 
как выяснилось, был в состоянии наркотического опьянения. Согласно польскому законодательству, за 
перевозку наркотиков задержанному грозит до пяти лет тюрьмы, а за вождение автомобиля под 
воздействием наркотиков еще до двух лет тюремного заключения.


