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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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13 сентября,  http://avesta.tj/index.php?newsid=6022, Avesta.Tj. Свыше 17,6 кг наркотиков изъято 
сотрудниками таджикской милиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Душанбе. Как 
сообщил «Авесте» начальник пресс-центра МВД РТ М.Асадуллоев, 12 сентября на территории столичного 
района Фирдавси по подозрению в незаконном обороте наркотиков был задержан житель ГБАО Масрур 
Ватаншоев. По словам источника, при обыске подозреваемого оперативники обнаружили вещество 
темно-серого цвета со специфическим запахом. «Лабораторная экспертиза показала, что обнаруженное 
вещество является наркотиком гашиш общим весом 17 кг 648 гр», - сказал Асадуллоев. По данному факту 
возбуждено уголовное дело, проводится соответствующее расследование.

15 сентября, http://www.ca-news.org/news/483691?from=ya, CA-NEWS (TJ). Около 14 кг героина изъяты 
сотрудниками правоохранительных органов Таджикистана на территории приграничного с Афганистаном 
в Фархорском районе (в 200 км юго-восточнее Душанбе). Как сообщает МВД республики, наркотики были 
изъяты у местного жителя. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

15 сентября, http://www.khovar.tj/index.php?option=com_content&task=view&id=24448, НИАТ «Ховар». 
Около 4 кг героина изъято сотрудниками правоохранительных органов Таджикистана у 36-летнего жителя 
Рушанского района ГБАО. Как сообщили НИАТ «Ховар» в пресс-центре МВД РТ, в ходе оперативно-
розыскных мероприятий, при досмотре на посту «Дехмой» Согдийской области  автомашины  марки 
«Тойота-Лэнд», принадлежащей Авазбеку Тошбекову, было обнаружено и изъято 4 свертка,  обмотанных 
скотчем. Внутри свёртков оказалось  3 кг 662 гр наркотического средства «героин». По данному факту 
возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.

13 сентября, http://www.24.kg/investigation/82328-u-zhitelya-chujskoj-oblasti-kyrgyzstana-izyato.html, 
ИА «24.kg». У жителя Чуйской области Кыргызстана изъята крупная партия героина. Об этом сообщает 
пресс-служба Министерства внутренних дел КР. По ее данным, сотрудниками Главного управления по 
борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД совместно с сотрудниками ОБНОН Аламудунского РОВД в 
результате проведения оперативно-розыскных мероприятий в селе Арашане Аламудунского района 
задержан 32-летний местный житель, у которого обнаружено и изъято 924 гр героина. По данному 
факту проводится расследование.

14 сентября, http://svodka.akipress.org/news:59401, «Сводка». Выявлен факт контрабанды наркотиков. 
Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ погранвойск ГСНБ Кыргызстан. 12 сентября 
2010 года в 21.45 в аэропорту г.Ош при оформлении рейса №763 по маршруту «Ош – Екатеринбург» 
военнослужащими отдела пограничного контроля «Ош-аэропорт» совместно с сотрудниками таможенного 
поста аэропорта задержана гражданка КР, уроженка г.Ош за попытку провоза через государственную 
границу наркотических средств, предположительно гашиша афганского производства, общим весом 2 
кг 925 гр. Данная гражданка в настоящее время передана в Ошскую областную таможню для проведения 
следственных мероприятий.
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15 сентября, http://www.24.kg/investigation/82473-v-sele-sokuluke-chujskoj-oblasti-kyrgyzstana.html, ИА 
«24.kg». В селе Сокулуке Чуйской области Кыргызстана задержан 46-летний гражданин с более чем 5 кг 
героина. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел КР. По ее данным, сельчанин 
задержан на одной из улиц Сокулука поздней ночью. При нем нашли 5 гр тяжелого наркотика. 
Обыск в доме задержанного позволил милиции изъять крупную партию героина - 5 кг 130 гр. Ведется 
расследование.

13 сентября, http://kt.kz/?lang=rus&uin=1133168020&chapter=1153524364, Kazakhstan Today. 
Сотрудниками ДВД Акмолинской области в пос.Шортанды у 48-летней женщины, матери четверых детей, 
изъято 1,5 кг героина, предназначенного для сбыта, передает корреспондент агентства со ссылкой на 
пресс-службу ДВД Акмолинской области. 13 сентября в результате проведения оперативно-розыскных 
мероприятий по методу "оперативная закупка" была задержана 48-летняя жительница пос.Шортанды, 
реализовавшая условному закупщику 47 гр героина. В ходе дальнейших мероприятий в доме задержанной, 
в помещении, отведенном под кочегарку, под диваном было обнаружено и изъято свыше 1 кг 30 гр героина. 
По словам начальника управления по борьбе с наркобизнесом Акмолинской области подполковника 
полиции К.Нурмагамбетова, "задержанная - уроженка Алматы, в Шортанды проживает с 1982 года, 
замужем, имеет четверых детей, двое из которых несовершеннолетние. Официальным источником ее 
доходов являлась реализация товаров народного потребления на Центральном рынке в Астане. До момента 
задержания длительное время находилась в разработке сотрудников УБН ДВД области". "В настоящее 
время в отношении задержанной возбуждено уголовное дело, избрана мера пресечения - арест", - сообщили 
в пресс-службе.

15 сентября, http://www.interfax.ru/society/news.asp?id=154853, INTERFAX.RU. В Усть-Каменогорске 
(адмцентр Восточно-Казахстанской области) с крупной партией наркотиков задержан гражданин Российской 
Федерации. "В Усть-Каменогорске полицейскими задержан 33-летний гражданин России, у которого 
обнаружено и изъято свыше 1,7 кг героина", - сообщил председатель комитета по борьбе с наркобизнесом 
и контролю за оборотом наркотиков МВД Казахстана Ж.Сулейменов на пресс-брифинге в Астане. По его 
словам, задержанный прибыл в Казахстан в середине августа этого года и зарегистрировался на три 
месяца в Алматы.

15 сентября, http://www.inform.kz/rus/article/2303949, КАЗИНФОРМ. В ходе операции «Мак-2010» в 
Шуской долине задержан наркозаготовитель, собравший более 650 кг конопли, сообщили в пресс-службе 
ДВД Жамбылской области. «36-летнего наркозаготовителя, прибывшего в Шускую долину для 
сбора  «зелени», задержали сотрудники КБН, МВД РК и спецподразделения «Дельта-Долина» ДВД 
Жамбылской области», - рассказала руководитель пресс-службы ДВД полковник полиции Р.Калдыбекова. 
По ее словам, операция по задержанию проводилась 13 сентября  в предпесковой зоне Шуского района 
(участок «Стрижка» с. Тасоткель). У подозреваемого изъяли 657 кг конопли, недельную провизию и 
серп. Ему грозит свыше десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

15 сентября, http://ca-news.org/news/483571, CA-NEWS (KZ). Гражданку Киргизии задержали полицейские 
Северо-Казахстанской области с партией наркотиков, предназначенных для сбыта, сообщает пресс-
служба МВД Казахстана. «Полицейскими СКО на окраине с.Покровка Мамлютского района задержан 
«Мерседес» под управлением 43-летнего гражданина Кыргызской Республики. В салоне у 22- летней 
пассажирки, гражданки Кыргызстана изъято свыше 2 кг смолы канабиса, предназначенной для 
дальнейшего сбыта», - говорится в сообщении пресс-службы МВД. Кроме того, в Кызылординской 
области на окраине с.Ботабай Шиелийского района задержан 35-летний гражданин Узбекистана, у 
которого изъято свыше 173 кг марихуаны, также приготовленных для дальнейшего сбыта.

16 сентября, http://www.inform.kz/rus/article/2304031, КАЗИНФОРМ. Сотрудники пограничной 
службы КНБ РК обнаружили в одном из вагонов поезда «Бишкек - Екатеринбург» более 4 кг гашиша, 
сообщает пресс-служба ведомства. «При досмотре вагона пограничники обнаружили тайник, в котором 
находилось вещество коричневого цвета со специфическим запахом. Как показала экспертиза, в пакетах 
находилось наркотическое вещество - гашиш общим весом более 4 кг», - сообщается в пресс-релизе. По 
подозрению в попытке незаконного провоза наркотиков задержаны четыре человека, трое из которых 
граждане Кыргызстана и один - России. По данному факту ведется разбирательство.
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16 сентября, http://www.caravan.kz/article/?pid=250&aid=15001. В Петропавловске (Казахстан) 
сотрудники КНБ РК задержали наркомана, катавшегося по стране с полутонной дури. Как сообщил 
на брифинге для журналистов представитель ДКНБ по Северо-Казахстанской области К.Дарбаев, 490 
кг марихуаны и 13 кг гашиша, с трудом вместившиеся в девять больших картофельных мешков, были 
обнаружены в кузове грузового “Мерседеса”, который ехал с юга на север Казахстана для того, чтобы 
попасть в Россию. Наркотики были спрятаны под легальным прикрытием – четырьмя тоннами медовых 
дынь. Груз задержали не случайно – полицейские получили от информаторов наводку. Уже известно, 
что эти наркотики попали в нашу страну из Киргизии. Самым неординарным в этой истории стало 
то, что груз, стоящий на черном рынке порядка 20 млн. тенге, вез наркоман, причем, когда его у въезда в 
Петропавловск задержали полицейские, он был под кайфом.

13 сентября, http://www.newsinfo.ru/news/2010-09-13/hhh/737886/. Сотрудники Федеральной службы 
по контролю за оборотом наркотиков РФ арестовали в Приморье пятерых предполагаемых участников 
банды наркоторговцев, сообщает РИА «Новости». У задержанных изъята крупная партия марихуаны. 
Сотрудники наркоконтроля задержали грузовик «Nissan Atlas» для проверки оперативной информации. Двое 
подозреваемых попытались скрыться, открыв по полицейским огонь из травматического пистолета. По 
данным ведомства, при этом ранение получил начальник Уссурийского отдела УФСКН по Приморскому 
краю. В данный момент его жизнь вне опасности. Сотрудниками наркоконтроля были изъяты 23 
полимерных мешка и два пакета с марихуаной общим весом более 241 кг.

16 сентября, http://www.tks.ru/news/yandex/2010/09/16/0006. В ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий таможенными органами Российской Федерации совместно с ФКСН России и таможенной 
службой Азербайджана пресечена крупная поставка наркотического вещества из Ирана. Наркотик – 
гашиш, пытались провезти на территорию Российской Федерации морским путем. Морское судно «Вафа», 
проходившее таможенный контроль порту г.Астрахань согласно представленным документам провозило 
партию гранита и отделочного камня травертин (известковый туф). При проведении таможенного 
досмотра с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса (МИДК) и других средств 
таможенного контроля в одном из деревянных ящиков среди каменных плит было обнаружено 30 
брикетов с наркотическим веществом гашиш. Общий вес наркотической партии составил более 48 кг. 
По данному факту отделом дознания Астраханской таможни возбуждено уголовное дело.

17 сентября, http://www.kuzpress.ru/incident/17-09-2010/15696.html. Партию наркотиков каннабисной 
группы – 3 кг гашиша и 2,5 кг марихуаны - изъяли сотрудники межрайонного отдела наркоконтроля 
г.Новокузнецка. Задержание произошло на пр.Шахтеров, где был остановлен автомобиль "Тойота Алекс", 
в котором находились два жителя г.Рубцовска Алтайского края. В ходе досмотра "путешественников" 
и их транспортного средства было обнаружено и изъято более 3 кг гашиша и 2,5 кг марихуаны, а так 
же около 500 тыс. рублей. У одного из задержанных был изъят травматический пистолет марки ТТ. По 
данному факту возбуждено уголовное дело.

2. По  другим регионам мира
14 сентября, http://rus.delfi.lv/news/daily/criminal/chili-u-grazhdanina-latvii-izyato-4-kg-
kokaina.d?id=34073529. В Арике (север Чили) был задержан 25-летний гражданин Латвии Эндийс С., у 
которого при проверке на границе с Перу нашли и изъяли 4 кг кокаина. Об этом сообщает агентство 
«EFE». Кокаин он пытался провести в двойном дне своего чемодана. У него также изъяли билеты 
на рейс до Мадрида и Амстердама. По информации агентства, подозрительного иностранца заметили 
таможенники — Эндийс сильно нервничал, чем и привлек к себе повышенное внимание. Позже наркотики 
в багаже обнаружила служебная собака. По предварительным данным, латвиец собирался уехать в Европу 
через Буэнос-Айрес. По делу ведется следствие.

15 сентября, http://www.rosbalt.ru/2010/09/15/771891.html. Двое иностранцев, провозивших более 1 
кг героина были задержаны в международном аэропорту г.Урумчи, столицы Синьцзян-Уйгурского 
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автономного  района на северо-западе Китая. Об этом сообщил прессе представитель таможенного 
контроля аэропорта.  Полиция не раскрыла имена и национальности задержанных. Наркоторговцев 
задержали на прохождении таможенного досмотра перед пересечением границы на въезд в КНР. В ходе 
дальнейшего досмотра было обнаружено, что двое иностранцев пытались провезти 1155,5 гр героина 
внутри собственных тел.

16 сентября, http://www.mignews.com/news/disasters/world/160910_72935_25622.html. Полиция Канады 
сообщила о перехвате 7 т гашиша, отмечая, что это один из самых крупных уловов в истории отдела 
по борьбе с наркотиками. Как следует из сообщения, на одной из улиц Монреаля был найден грузовой 
контейнер, забитый коробками из-под компьютерной техники, внутри которых были спрятаны блоки 
наркотической субстанции на основе конопляного масла и пыльцы. Установить местонахождение 
склада наркоторговцев удалось благодаря анонимному телефонному звонку, поступившему на пульт 
дежурной части, но кому принадлежит конфискованное "богатство" выяснить не удалось. Полиция 
оценила арестованную партию наркотика в 70 млн. долларов, исходя из расценок уличных наркодилеров, 
продававших 1 гр гашиша за 10 долларов.

16 сентября, http://www.zman.com/news/2010/09/16/83815.html. 48-летняя хозяйка квартиры из Хайфы 
(Израиль) и четверо 20-летних ее жильцов арестованы по подозрению в хранении и распространении 
наркотиков. На квартире у женщины были найдены 10 кг гашиша. Следователи вышли на эту квартиру по 
оперативной разведывательной информации. В полиции предполагают, что эта квартира – звено в сети 
торговцев наркотиками.

19 сентября, http://www.gzt.ru/topnews/world/-v-suetskom-kanale-perehvachen-korablj-prizrak-s-/325699.
html. Египетские пограничники перехватили вблизи порта Суэц на Красном море торговое судно 
без опознавательных знаков и экипажа, перевозившее наркотики. Как сообщает РИА «Новости» 
со ссылкой на египетскую газету «Аль-Ахрам», в службу безопасности порта Суэц поступило обращение 
с одного из судов о нахождении вблизи порта судна, движущегося без опознавательных знаков и огней 
по странной траектории и представляющем угрозу для судоходства в этом районе. К подозрительному 
судну был немедленно выслан пограничный катер. Корабль-призрак действительно не отвечал на сигналы 
и не выполнил приказа остановиться и принять на борт египетских военных. Когда пограничникам все же 
удалось подняться на борт подозрительного судна, они к своему удивлению не обнаружили на нем ни 
одного члена экипажа. Зато в трюмах находились 44 мешка с соломкой конопли, а также более 2,5 т 
различных химических наркотических веществ на общую сумму около 3-х млн. египетских фунтов 
(почти 600 тыс. долларов).


