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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
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19 июля, http://www.ca-news.org/news/437341?from=ya, CA-NEWS (TJ). Более 36 кг гашиша изъяты 
сотрудниками МВД Таджикистана в ходе спецоперации, проведенной в Душанбе. Как сообщили «CA-
News» в МВД РТ, по данному факту задержаны двое 29-летних граждан Афганистана Амонудин валади 
Абдукарим и Эмомудин валади Абдул, временно проживающие в столице Таджикистана. «Наркотики 
были обнаружены в ходе обыска квартиры, в которой они проживали», - сказал собеседник. Он добавил, 
что по данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

20 июля, http://www.ca-news.org/news/438151?from=ya, CA-NEWS (TJ). Около 3 кг героина изъято 
сотрудниками МВД Таджикистана в ходе проведенной операции в Душанбе, сообщил «CA-News» начальник 
пресс-центра МВД РТ М.Асадуллоев. По его словам, по данному факту задержан 35-летний житель 
Восейского района (в 180 км юго-восточней Душанбе), у которого при личном обыске были обнаружены 
и изъяты более 2,9 кг героина. «По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие», - 
добавил он.

22 июля, http://www.avesta.tj/index.php?newsid=5516, Avesta.Tj. Более 10 кг наркотиков изъято 
сотрудниками Агентства по контролю за наркотиками (АКН) Таджикистана в ходе спецоперации в 
Душанбе. Как сообщили «Авесте» в АКН, в результате спецоперации была разоблачена преступная 
группировка, занимающаяся контрабандой афганских наркотиков из Таджикистана в Россию. «Преступную 
группировку, занимающуюся поставкой афганских наркотиков в Душанбе, оперативники АКН разрабатывали 
долгое время. Когда стало известно, что в столицу будет доставлена очередная партия наркотиков, было 
принято решение о задержании наркоторговцев», - сказал источник. По его словам, по подозрению в 
контрабанде наркотиков задержан 25-летний гражданин, при обыске которого было обнаружено 11 пакетов 
с 10,1 кг опия-сырца. «В ходе допроса задержанный признался, что приобрел наркотики у гражданина 
Афганистана, с целью вывоза за пределы страны», - отметил источник. По данному факту возбуждено 
уголовное дело, проводятся следственные мероприятия с целью установления лиц, причастных к этому 
преступлению. 

22 июля, http://fwnews.ru/interesnoe/v-turkmenii-konfiskovana-krupnaya-partiya-narkotikov-iz-irana. В 
четверг туркменское телевидение сообщило, что сотрудниками правоохранительных органов Ашхабада 
было конфисковано более 230 кг опия. Гражданам Туркменистана удалось перевезти опий через 
туркмено-иранскую границу в автомобиле «Toyota Land Cruiser Prado». На момент задержания  
преступной группы из девяти человек небольшая часть контрабандного опия уже была реализована. По 
мнению экспертов, этот опий, скорее всего, имеет афганское происхождение. Приблизительная рыночная 
стоимость 1 кг опия составляет около 30 тыс. долларов.

20 июля, http://www.24.kg/investigation/79014-na-granice-s-kazaxstanom-zaderzhan-grazhdanin.html, ИА 
«24.kg». Казахстанские пограничники на посту «Кордай» задержали гражданина Кыргызстана, у которого 
обнаружено 9 кг марихуаны. Об этом сообщает ИА «Новости-Казахстан» со ссылкой на пресс-службу 
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Комитета таможенного контроля Министерства финансов РК. По данным пресс-службы, задержание 
произошло в рамках операции «Наркобарон». «Наркоделец задержан после пересечения государственной 
границы КР на трассе Аухатты - Сортобе», - говорится в сообщении. Как отмечается, по данному факту 
сотрудниками таможни возбуждены два уголовных дела.

19 июля, http://www.vesti.az/news.php?id=47707. В Лянкяранском районе Азербайджана задержаны 
наркоторговцы. Как передает «Vesti.Az», задержанными являются Саадат Айдын гызы Гусейнова, 1975 г.р., 
Мирзада Сафар гызы Агасанов, 1963 г.р. и Али Балага оглу Ибрагимов, 1985 г.р. Они обвиняются в том, 
что из неизвестного пока источника приобрели 2 кг гашиша с целью продажи. Али Ибрагимов был 
задержан во время продажи гашиша условному покупателю. По факту возбуждено уголовное дело. 
Решением суда все трое подозреваемых арестованы.

20 июля, http://aifudm.net/news/news14183.html. За один день более 3,5 кг героина изъято сотрудниками 
наркоконтроля Удмуртской республики. В рамках операции «Мак-2010» наркополицейские задержали 
четырех жителей республики, причастных к незаконному обороту наркотиков, сообщили «Аргументам 
в Ижевске» в пресс-службе ведомства. У всех задержанных изъят героин в крупных и особо крупных 
размерах. Кроме того, в Ижевске сотрудники наркоконтроля обнаружили тайник, оборудованный рядом с 
жилой многоэтажкой на ул.Пушкинской, где хранилось более 2,5 кг героина, предназначавшегося для 
распространения на улицах столицы Удмуртии. В это же время в Воткинске проводилось задержание 
ранее уже судимого за незаконный оборот наркотиков 20-летнего горожанина. У него изъято 936 гр 
героина. Сейчас по всем фактам изъятия наркотиков возбуждены уголовные дела, ведется следствие.

22 июля, http://www.kp.ru/online/news/706585/. Сотрудники управления госнаркоконтроля по Ивановской 
области нашли тайник с более чем 1 кг героина, рассказала представитель пресс-службы ведомства 
Татьяна Уклонская. По ее словам, около месяца назад в поле зрения наркополицейских попала женщина 
цыганской народности - «не молодая, нигде не работающая, но не бедствующая». Оказалось, что одним 
из источников ее дохода была наркоторговля: героин женщина сбывала партиями не меньше 100 
гр, лично доставляя «товар» клиентам, отметила собеседница агентства. «Женщина договорилась 
о встрече с покупателем. С собой взяла большую сумку. Немолодая женщина, спешащая в магазин, 
ни у кого не вызовет подозрения. Вот только в сумке у дамы были далеко не продукты для семьи», - 
сказала Уклонская. За подкладкой сумки у женщины нашли сверток с порошкообразным веществом. 
Исследование подтвердило, что это героин весом более 130 гр. «Это более тысячи разовых доз», 
- подчеркнула пресс-секретарь управления. Кроме того, задержанная указала место тайника, где хранила 
большую часть наркотика. Выехав на место, оперативно-следственная группа извлекла из «укрытия» еще 
один сверток. «Размером и весом он значительно превышал предыдущий. В нем хранилось уже свыше 1 кг 
героина», - сказала РИА «Новости» пресс-секретарь.  

23 июля, http://www.izvestia.ru/news/news246400. Милиционеры изъяли в поезде «Москва-Владивосток» 
более 2 кг героина, сообщил представитель пресс-службы главного управления МВД России по 
Дальневосточному федеральному округу. "Сотрудники ГУ МВД по ДФО задержали в поезде в районе 
станции г.Вяземский Хабаровского края троих мужчин, которые подозреваются в перевозке наркотика. 
Героин обнаружен в их багаже. Двое из задержанных ранее судимы за совершение тяжких преступлений, 
в том числе - за убийство", - сказал представитель пресс-службы. По его словам, следствие полагает, 
что задержанные - члены этнической преступной группировки, ядро которой составляют выходцы из 
регионов Северного Кавказа. На Дальний Восток подозреваемые прибыли из Уральского федерального 
округа. Согласно оперативной информации, героин планировали реализовать в Хабаровском и Приморском 
краях.  

23 июля, http://www.regions.ru/news/narco/2303989/. В результате оперативно-розыскного мероприятия 
сотрудниками уголовного розыска УВД по Владимирской области на 116 км автодороги «М-7» при въезде 
в дер.Анопино Владимирской области за сбыт 1 кг 045 гр героина задержан 22-летний житель 
Московской области. Как сообщает пресс-служба МВД РФ, по данному факту возбуждено уголовное 
дело. Фигурант задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
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2. По  другим регионам мира
21 июля, http://www.itar-tass.com/level2.html?NewsID=15334677, ИТАР-ТАСС. Почти 2,5 т кокаина 
конфисковано в Панаме в результате операции по борьбе с контрабандой наркотиков. Как сообщили 
представители панамских властей, военные задержали быстроходный катер возле берегов страны, 
на борту которого обнаружен крупный груз зелья. По итогам операции арестован колумбиец, который 
подозревается в причастности к переброске партии кокаина. Еще троим преступникам, которые 
находились на борту катера, удалось скрыться. Власти Панамы отметили, что нынешний груз наркотиков 
оказался самым крупным из тех, которые конфискованы у контрабандистов в этом году. Только с начала 
июля в стране изъято около 3,5 тонн кокаина, который, в подавляющем большинстве случаев, преступники 
намеревались доставить в США.

21 июля, http://www.rian.ru/incidents/20100721/256862100.html, РИА Новости. Аргентинские полицейские 
конфисковали вечером на южной окраине Буэнос-Айреса 1,2 т кокаина высшей степени очистки почти 
на 40 млн. долларов, сообщил местный телеканал «C5N». Наркотик был спрятан на складе фирмы 
«Avellaneda» в контейнерах с мебелью, готовой к отправке в Испанию. Задержаны двое подозреваемых 
- аргентинец и уругваец. Операция по конфискации крупной партии кокаина готовилась Федеральным 
управлением полиции на протяжении двух месяцев. Судя по маркировке, наркотик принадлежал 
повстанческой группировке Революционные вооруженные силы Колумбии (РВСК). Журналисты 
отмечают, что никогда ранее колумбийские боевики из этой организации не использовали Аргентину в 
качестве перевалочного пункта при наркотрафике в Европу.

21 июля, http://www.gazeta.spb.ru/349106-0/. По данным местной полиции, партия наркотика, полученного 
Ковалевым из Боливии, отправлялась в Санкт-Петербург для крупной грузинской ОПГ. В Эквадоре по обвинению 
в перевозке наркотиков арестован россиянин Иван Ковалев, обвиняемый в попытке контрабанды 7 
кг кокаина. Как рассказал изданию «Газета.ру» адвокат Ю.Кондратьев, россиянин был задержан еще 
в конце июня в аэропорту эквадорской столицы Кито. Его сняли с рейса на Амстердам и предъявили сумку, 
в которой лежало 7 кг кокаина, который якобы ему принадлежал. После этого мужчину арестовали. Свою 
вину он отрицает. По данным издания, Иван Ковалев имеет также гражданство США, ранее снимался в 
нескольких российских телесериалах, участвовал в реалити-шоу "Давай поженимся" на Первом канале.

21 июля, http://izrus.co.il/obshie_novosti/news/2010-07-21/27235.html. Военнослужащие-резервисты 
из батальона поддержки,  дислоцированного в районе израильско-египетской границы задержали троих 
контрабандистов наркотиками, пытавшихся пронести на территорию Израиля 31 кг героина. Задержание 
контрабандистов было осуществлено на основании разведывательной информации, поступившей 19-го 
июля. Как отмечает NRG, задержанные являются "элитой" контрабандистского сообщества, действующего 
в этом районе.

22 июля, http://www.gazeta.ru/news/lenta/2010/07/22/n_1523928.shtml. В Чили задержан российский 
гражданин, который пытался вывезти в Европу кокаин, спрятанный в обложках детских книг, 
находившихся в его багаже, сообщает «Би-би-си» со ссылкой на чилийскую полиции. Общий вес 
конфискованных наркотиков составляет около 6 кг. По данным чилийского издания «La Tercera», студент 
Максим Молокоедов был задержан 19 июля в международном аэропорту Сантьяго. Это он пытался 
вылететь в Мадрид, чтобы потом добраться до России.

23 июля, http://cursorinfo.co.il/news/novosti/2010/07/23/egipet/. По меньшей мере, 14 человек арестованы на 
границе с Египтом при попытке переправить в Израиль 400 кг марихуаны. Позднее полиция задержала на 
границе двух израильтян, подозреваемых в оказании помощи контрабандистам. Как сообщил «10 канал 
ИТВ», израильская полиция получила предварительную информацию о готовящейся контрабанде, и 
задержали преступников. В преступную группу входили восемь мужчин и шесть женщин. Среди задержанных 
граждане Египта и бедуины, проживающие на юге страны. Официальные представители полиции 
заявили, что за сетью контрабандистов велось длительное наблюдение на протяжении нескольких 
недель. Отмечается, что наркотики были спрятаны в туристских рюкзаках.

24 июля, http://www.rbc.ru/rbcfreenews.shtml?/20100724164316.shtml. Власти Перу конфисковали 
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около 25 тыс. таблеток экстази и 100 кг кокаина общей стоимостью 15 млн. долл., передает китайское 
информационное агентство "Синьхуа" со ссылкой на местные правоохранительные органы. Операция 
проводилась 22 июля в одном из домов округа Сан Мартин де Поррес в столице Перу г.Лиме. Таблетки 
экстази, стоимостью в 5 млн. долларов, были спрятаны в полиэтиленовых пакетах в 5 чемоданах, а 
кокаин очень высокого качества на сумму 10 млн. долл. был насыпан в пластиковые бутылки. В ходе 
рейда также были арестованы 6 человек, члены международной сети по торговле наркотиками. По 
предварительной версии, дом был основным местом хранения наркотиков.

24 июля, http://www.newsru.co.il/israel/24jul2010/netbag942.html. Полицейские арестовали в аэропорту 
имени Бен-Гуриона 21-летнего израильтянина, прилетевшего из Бразилии, сообщает радиостанция 
"Коль Исраэль". В багаже жителя Беэр-Шевы обнаружены 4,5 кг кокаина. Просьба о продлении срока 
содержания под стражей контрабандиста будет подана в мировой суд Ришон ле-Циона.


