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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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11 сентября, http://ca-news.org/news:1041277, CA-NEWS (TJ). Около 10 кг наркотиков изъяты 
сотрудниками АКН Таджикистана на севере республики, сообщили CA-News. «Изъятое вещество является 
наркотическим средством «гашиш» весом около 10 кг», - сказал собеседник. По его словам, по данному 
факту на территории г.Худжанд задержана 44-летняя предпринимательница, которая заведовала одной из 
аптек города. «При задержании у нее обнаружен и изъят целлофановый пакет, внутри которого находилось 
два брикета с веществом растительного происхождения тёмно-зелёного цвета, со специфическим запахом. 
В ходе проведения спецоперации и дополнительных оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, 
что у задержанной есть соучастница», - отметили в АКН. Источник сообщил, что в результате принятых 
дополнительных мер по месту жительства 48-летней продавщицы данной аптеки были обнаружены и 
изъяты еще 13 брикетов тёмно-зелёного цвета со специфическим запахом. В отношении обеих задержанных 
возбуждено уголовное дело, они водворены в изолятор временного содержания.

11 сентября, http://ca-news.org/news:1041307, CA-NEWS (TJ). Около 70 кг наркотиков изъяты 
сотрудниками милиции Таджикистана в ходе спецоперации, проведенной в столице республики, 
сообщил CA-News начальник пресс-центра МВД М.Асадуллоев. «По подозрению задержан гр-н Афганистана 
Халид Валади Гулмурод, 1982 г.р., житель провинции Тахар», - сказал собеседник. По его словам, при личном 
обыске у задержанного были обнаружены и изъяты 69 кг 120 гр гашиша. «В причастности к этому 
преступлению также задержан гр-н Таджикистана 1977 г.р.», - отметил Асадуллоев. Он добавил, что 
по данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

13 сентября, http://www.ca-news.org/news:1041541/, CA-NEWS (TJ). Около 4,4 кг героина задержаны 
сотрудниками милиции Таджикистана в ходе операции, проведенной на севере страны, сообщили CA-
News в пресс-центре МВД республики. «В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками 
правоохранительных органов по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержан 37-летний 
житель г.Чкаловск», - сказал собеседник. По его словам, в ходе личного обыска у задержанного были 
обнаружены и изъяты около 4,4 кг героина. «Возбуждено уголовное дело, ведется следствие», - добавили 
в МВД.

14 сентября, http://www.ca-news.org/news:1041738/, CA-NEWS (TJ). Порядка 4 кг каннабиса изъяты 
сотрудниками АКН Таджикистана в ходе операции, проведенной в Душанбе, сообщили «CA-News». «В ходе 
проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории Душанбе была задержана автомашина 
марки «Opel» под управлением 62-летнего жителя столицы», - сказал собеседник. По его словам, в ходе 
осмотра автомашины с помощью служебно-розыскной собаки было обнаружено и изъято два пакета с 
наркосодержащим веществом растительного происхождения со специфическим запахом. «Изъятое 
вещество является наркотическим средством «каннабис» весом 4 кг», - отметили в АКН. В результате 
предпринятых дополнительных мер «задержан еще один соучастник данного преступления», 48-
летний уроженец и житель г.Куляб Хатлонской области на юге страны. «Задержанные лица водворены 
в изолятор временного содержания АКН. Против них возбуждено уголовное дело», - добавили в АКН.
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10 сентября, http://www.kabar.kg/rus/law-and-order/full/40003, Кабар. В столице Кыргызстана задержан 
уроженец Джалал-Абадской области с 1 кг героина и 2 кг гашиша. Об этом сообщили в пресс-службе 
ГУВД столицы. По ее данным, возле железнодорожного вокзала г.Бишкек, на пересечении ул.Линейная 
и бульвара Эркиндик, был задержан 42-летний Э.Р, у которого при личном досмотре обнаружено 1 кг 
героина и 2 кг 100 гр гашиша. По данному факту возбуждено уголовное дело. 

14 сентября, http://svodka.akipress.org/news:129686, «Сводка». Наркоборцы МВД Кыргызстана 
перекрыли канал поставки наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР. В августе 2012 года 
в поле зрения оперативников попал житель Чуйской области. Сотрудники ГУБНОН МВД КР получили 
оперативную информацию о том, что мужчина по имени «Андрей» занимается сбытом наркотического 
зелья в крупных размерах. В с.Военно-Антоновка (Сокулукский район) по подозрению в торговле 
наркотиками 11 сентября 2012 года был задержан житель Московского района Чуйской области И.А., 1982 
г.р. При личном досмотре у задержанного лица в сумке были обнаружены обмотанные скотчем несколько 
свертков с веществом темно-зеленого цвета со специфическим запахом. Согласно заключению 
экспертов, изъятые вещества являются наркотическим средством «гашиш» общей массой 1 кг 970 гр.

10 сентября, http://svodka.akipress.org/news:129635. В купе поезда «Бишкек - Москва» казахстанские 
пограничники обнаружили 920 гр героина. Об этом сообщили в Пограничной службе КНБ Казахстана. 
Пограничники отдела контроля «Мерке ж.д.» Регионального управления «Онтустик» при досмотре 
поезда «Бишкек - Москва» в одном из купе обнаружили тайник, в котором был спрятан героин общим 
весом 920 гр. По данному факту задержан гр-н Кыргызстана.

10 сентября, http://www.newskaz.ru/incidents/20120910/3909652.html, ИА Новости-Казахстан. 
Казахстанские пограничники задержали 2 гр-н Таджикистана с крупной партией героина в поезде «Худжант-
Москва», сообщает Погранслужба КНБ Казахстана. Задержание произведено пограничным нарядом 
отдела пограничного контроля «Бейнеу ж.д.» регионального управления «Батыс» Пограничной службы. 
«При досмотре поезда сообщением «Хунджант – Москва» в багажном вагоне был обнаружен тайник, 
из которого пограничники извлекли 12 полиэтиленовых пакетов с наркотическим веществом. Проведенная 
экспертиза подтвердила наличие в пакетах героина общим весом 5 кг 416 гр», - говорится в сообщении.  

13 сентября, http://www.inform.kz/rus/article/2494239, КАЗИНФОРМ. Особо крупную партию героина 
задержали казахстанские пограничники на казахстанско-кыргызской границе. Об этом сообщается 
в пресс-релизе Пограничной службы КНБ РК. Так, 12 сентября 2012 года  пограничным нарядом 
пограничной заставы «Карасу» кордайского пограничного отряда регионального управления «Онтүстік» 
Пограничной службы КНБ РК  был задержан гр-н Кыргызстана, следовавший в Казахстан. Государственную 
границу он пересек  незаконно - вне пункта пропуска. При досмотре  в его личных вещах пограничники 
обнаружили 3 целлофановых пакета, обмотанных скотчем, с наркотическим веществом «героин» общим 
весом 1 кг  538 гр.  

11 сентября, http://news.day.az/society/354177.html, Day.Az. В Джалилабадском районе Азербайджана 
полиция обнаружила в автомобиле крупную партию наркотиков. Как передает «Day.Az» со ссылкой на 
сайт МВД Азербайджана, сотрудниками правоохранительных органов на территории с.Мяликгасымлы 
Джалилабадского района в автомобиле марки «ВАЗ-2107», которым управлял Яшар Ахадов, было 
обнаружено и изъято 11 кг 209,8 гр героина и 17 кг 279,66 гр гашиша. Также был задержан знакомый 
Ахадова гр-н Ирана Новруз Барбасте.

11 сентября, http://novgorod.rfn.ru/rnews.html?id=36655&cid=8. В ходе операции задержан житель 
Великого Новгорода, подозреваемый в незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотических 
средств и психотропных веществ. У него обнаружено почти 2 кг гашиша, более 1 кг амфетамина и 
около 200 гр кокаина. Возбуждено уголовное дело.

12 сентября, http://www.vostokmedia.com/n148602.html, ВОСТОК-МЕДИА. В пассажирском поезде 
«Москва – Владивосток» на перегоне «Архара – Рачи» Амурской области сотрудники ППС Хабаровского ЛУ 
МВД России на транспорте задержали ур-ца Украины. В ходе досмотра его багажа внутри автомобильного 
саббуфера обнаружены 4 брикета спрессованного вещества темно-зеленого цвета и 5 свертков с 
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прозрачным кристаллическим веществом с признаками наркотического. В ходе экспертного исследования 
установлено, что молодой человек перевозил более 2 кг гашиша и 491 гр метадона. Сотрудники наряда 
сопровождения пассажирского поезда обратили внимание на гражданина, который был довольно 
скромно одет, но ехал не в самом бюджетном вагоне. Его «новенький, только что с магазина» саббуфер 
пах свежей краской, но при этом имел следы спайки на крышке, а коробка из-под техники несколько раз 
перематывалась скотчем.  Оперативные сотрудники УТ МВД России по ДФО провели «контролируемую 
поставку», в результате чего во Владивостоке при передаче муляжа задержан еще 1 ур-ц Украины, в 
настоящее время проживающий в городе Райчихинске Амурской области.

12 сентября, http://www.saratov.aif.ru/incident/news/55503, АиФ-Саратов. Сотрудники УФСБ провели 
спецоперацию на саратовском железнодорожном вокзале. Как сообщили в пресс-службе силового 
ведомства, силовики задержали пассажира поезда «Санкт-Петербург-Саратов». Им оказался житель 
Энгельса, который привез с собой с целью сбыта 1 кг 822, 86 гр гашиша и 1 кг 430 гр кокаина. Как 
пояснили в УФСБ, удалось задержать и подельника драгдиллера, им оказался петербуржец, который 
разыскивался УФСКН за распространение наркотиков и скрывался на территории Саратовской области. 
Оба задержанных планировали продавать наркотики в ночных клубах и среди студентов саратовских 
вузов.

13 сентября, http://www.interfax-russia.ru/Center/news.asp?id=344408&sec=1672, ИНТЕРФАКС-
ЦЕНТР. Воронежские наркополицейские задержали наркокурьера с крупной партией героина, сообщает 
региональное УФСКН. По данным ведомства, автомобиль, перевозивший более 1 кг героина, был 
остановлен на Аннинском посту ДПС на трассе «Курск-Воронеж-Саратов». "Данный автомобиль находился 
на контроле у наркополицейских. Как только водитель-наркокурьер понял, что остановка имеет отношение к 
перевозимому им наркотику, он попытался убежать, но был задержан", - говорится в сообщении. Отмечается, 
что задержанный намеревался перевести наркотик в один из южных регионов России. В настоящее время 
сотрудники наркоконтроля устанавливают отправителей и получателей криминального груза.

2. По  другим регионам мира
12 сентября, http://noticia.ru/allnews/proisshestviya/zhenshhina-pyitalas-vvezti-v-ispaniyu-kilogramm-
kokaina-v-ryibe.htm. В аэропорту Мадрида была задержана женщина, в багаже которой обнаружили 1 
кг кокаина, спрятанный в свежей рыбе, сообщает газета «ABC». 32-летняя преступница, живущая в 
Авилесе (Астурия) прибыла в столицу Испании из Санто-Доминго; в багаже она везла два переносных 
холодильника с десятью свежими рыбами, которые были разделаны, чтобы спрятать внутрь наркотик. За 
последние несколько дней в Барахасе задержали троих человек, которые пытались провезти в Испанию в 
общей сложности почти 18 кг кокаина, спрятанного в чемоданах с двойным дном, сообщили полицейские 
источники. Еще одно задержание произошло, когда в Мадриде приземлился самолет из Лимы, на борту 
которого находился 24-летний испанец Вилбер. Он имитировал легкую хромоту и заказал услугу помощи 
людям с ограниченными физическими возможностями. Как выяснили агенты, молодой человек вез 13,68 
кг кокаина в ручной клади.  

13 сентября, http://www.ria.ru/beznarko_news/20120913/749189808.html, РИА Новости. Порядка 180 кг 
героина изъято в Афганистане в ходе спецоперации при участии силовых ведомств Афганистана, России 
и США, сообщила пресс-служба антинаркотического ведомства. "В результате операции, осуществленной 
в провинции Бадахшан, из незаконного оборота изъято 180 кг героина, 1500 кг морфина, 1200 кг опия, 
2000 кг семян опиумного мака, 700 кг прекурсоров, уничтожено 6 нарколабораторий (200 бочек, 6 
прессов, фильтры и другое оборудование)", - говорится в сообщении. Операция по уничтожению 
нарколаборатории на севере Афганистана проводилась силами афганской наркополиции при 
содействии ФСКН России и Агентства по борьбе с наркотиками США (DEA). В ней были задействованы 
четыре вертолета, 70 сотрудников спецназа Антинаркотической полиции МВД Афганистана. "При подготовке 
и проведении операции использована оперативная информация, переданная ФСКН России афганской 
стороне", - отмечается в сообщении.

13 сентября, http://www.belta.by/ru/all_news/society?id=608492, БЕЛТА. Гр-н Литвы пытался ввезти 
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в Беларусь около 9 кг гашиша. Об этом корреспонденту «БЕЛТА» сообщили в Государственном 
пограничном комитете Беларуси.  Вечером 12 сентября служебная собака при досмотре автомобиля 
«Renault» обнаружила наркотические средства. Водитель – гр-н Литвы - въезжал в Беларусь через пункт 
пропуска "Котловка". Пограничный наряд вывел иномарку из общего потока для тщательного досмотра.  В 
пространстве между лобовым стеклом и капотом автомобиля обнаружен тайник, в котором находились 18 
полиэтиленовых пакетов с веществом зеленого цвета, предположительно, растительного происхождения. 
Общий вес укрытых пакетов составил около 8,9 кг. Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество - 
гашиш. Гр-н Литвы задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело.

14 сентября, http://noticia.ru/allnews/proisshestviya/v-portu-kadisa-perexvachen-kokain-sledovavshij-
na-ukrainu.htm. Гражданская гвардия и налоговая служба Испании изъяли 35,3 кг кокаина в ходе 
спецоперации, прошедшей в порту Альгесирас (Кадис). Об этом сообщают испанские информационные 
агентства. Наркотик был спрятан в моторе, охлаждающем контейнер, следовавший из Эквадора на 
Украину. Операция была развернута в связи с возникновением подозрений, что внутри контейнера с 
бананами мог перевозиться наркотик. Как сообщила Гражданская гвардия в официальном заявлении, 
во время осмотра внешней части контейнера внутри охлаждающего мотора было найдено более 35 кг 
кокаина в плитках.

16 сентября, http://www.newsru.co.il/israel/15sep2012/hashish517.html. В ходе патрулирования 
территории в районе Азуза, неподалеку от границы с Египтом, военнослужащие Израиля обнаружили 
два застрявших в песке автомобиля, в которых находились наркотики: 22 упаковки гашиша общим весом 
700 кг. Контрабандистов, перевозивших наркотики, в машине уже не было. Возможно, при бегстве они 
забрали часть партии, которую смогли унести. Следопыты пограничного подразделения разыскивают 
наркоторговцев.


