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1. По государствам - участникам ЦАРИКЦ
4 января, http://avesta.tj/index.php?newsid=3423, «Авеста». Свыше 55 кг опия-сырца изъято сотрудниками
милиции в ходе проведения спецоперации в районе Хамадони Хатлонской области. Как сообщили
«Авесте» в пресс-центре министерства внутренних дел Таджикистана, сотрудниками отдела по борьбе с
незаконным оборотом наркотиков (ОБНОН) ОВД Хамадони была остановлена автомашина марки «ОпельАстра» под управлением Асадулло Бобоева. По словам источника, в ходе осмотра автомашины
оперативники обнаружили 55,4 кг опия-сырца. «По подозрению в незаконном обороте данной партии
наркотиков был задержан гражданин Джурахон Рахмоналиев, находящийся в салоне автомашины».
Это первая крупная партия наркотиков, обнаруженная таджикскими милиционерами в текущем году. «По
данному факту возбуждено уголовное дело, проводится соответствующее расследование», - заключили в
пресс-центре МВД.
4 января, http://www.ca-news.org/news/288261, CA-NEWS (TJ). Около 200 кг наркотиков изъяты из
незаконного оборота наркотиков правоохранительными органами Таджикистана за первые пять
суток 2010 года. Об этом CA-News сообщил руководитель пресс-центра МВД республики Махмадулло
Асадуллоев. По его словам, в минувший понедельник на 22 км автотрассы, которая соединяет Душанбе
с г.Турсунзаде на западе страны, по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержан житель
приграничного с Афганистаном района Хамадони, 1977 года рождения. «При личном обыске у
задержанного было обнаружено и изъято около 4 кг опия-сырца», - сказал Асадуллоев. Он отметил, что
задержанный ранее судим за незаконный оборот наркотиков. По данному факту возбуждено уголовное
дело, ведется следствие.
28 декабря, http://news.mail.ru/incident/3211146, ИА REGNUM. Сотрудникам Службы национальной
безопасности (СНБ) Узбекистана удалось пресечь попытку контрабанды крупной партии героина
в Российскую Федерацию. Об этом сообщили корреспонденту ИА «REGNUM Новости» в пресс-центре
СНБ республики. По словам собеседника агентства, наркокурьеры задержаны возле ташкентского
железнодорожного вокзала. «Экспресс-анализ показал, что изъятое наркотическое вещество является
героином, а его вес составил 6 кг 150 гр», — отметил представитель пресс-центра. По его словам,
двое граждан Таджикистана при содействии местного жителя намеревались организовать дальнейшую
транспортировку изъятой партии героина на пассажирском поезде «Ташкент-Москва». «Все трое
задержанных являются уроженцами Согдийской области Таджикистана, а граждане соседней страны
имеют двойное гражданство. У них обнаружены паспорта Российской Федерации и Украины», — заключил
собеседник агентства. По данному факту заведено уголовное дело, ведется следствие.
4 января, http://svodka.akipress.org/news:33691, «Сводка». Сотрудниками уголовного розыска УВД г.Ош
МВД Кыргызстана 2 января на 49-ой улице мкр.Достук г.Ош задержаны 33 - летний М. Х и 24 - летний А. С,
проживающие в Оше, у которых обнаружено и изъято 17 кг 327 гр опия. Как сообщает пресс-служба МВД
Кыргызстана, задержанные водворены в изолятор временного содержания УВД г.Ош. Возбуждено уголовное
дело и начато расследование.
Если у Вас имеются комментарии или запросы по содержанию настоящей сводки, ЦАРИКЦ просит присылать их по адресу < feedback@caricc.org >.
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28 декабря, http://www.vesti.ru/doc.html?id=333466&cid=17. Под самый занавес уходящего года
оперативники УФСКН России по Петербургу и области задержали крупнейшую партию гашиша - 35 кг. Как
говорят в силовом ведомстве, это - итог почти полугодовой работы. Поймали, по версии следствия, не
просто оптового поставщика, но и организатора крупного канала сбыта. Операцию провели на углу
Витебского проспекта и улицы Благодатной. Остановили автомобиль - якобы для проверки документов. В
багажнике нашли чемодан доверху набитый брикетами с наркотиками. Хозяином этого груза оказался
молодой человек, ранее судимый петербуржец. Сейчас он под арестом.
28 декабря, http://www.on-line.perm.ru/novosti/index.php?nomer=5671. В Перми мать двоих детей хранила
в кухонном шкафу около 1,5 кг героина. В Перми на ул.Стахановская в припаркованном автомобиле марки
«Chevrolet-Lacetti» сотрудники наркоконтроля задержали молодого человека, у которого изъяли
5 гр героина. В результате следственных действий полицейские выяснили, где дилер брал наркотики.
Информация, полученная от задержанного, привела сотрудников наркоконтроля в дом гражданки Б. В
результате обыска в навесном кухонном шкафу наркополицейские обнаружили 1 кг 441 гр героина.
Часть наркотика находилась в четырех пакетах кустарного изготовления. Вес героина составил 268
гр. Другая часть- в четырнадцати пакетах массой 1 кг 173 гр. Задержанная – уроженка г.Перми, 36 лет.
Воспитывает двух малолетних детей. В настоящее время наркополицейские устанавливают источник
оптового приобретения наркотика, а наркоторговка направлена в ИВС г.Перми.
29 декабря, http://www.mvestnik.ru/shwnwsn.asp?pid=200912298349. Наркополицейские перекрыли
очередной канал поставки героина на территорию Кольского края. Молодая женщина, жительница
Ленинградской области, пыталась доставить поездом в Мурманск крупную партию наркотика. При
досмотре в ее личных вещах оперативники обнаружили пятнадцать свертков с героином общим весом
около 1 кг. Это примерно тринадцать тысяч разовых доз отравы. Наркокурьерша находится сейчас в
СИЗО. В отношении нее возбуждено уголовное дело. По российскому законодательству женщине грозит
до двадцати лет лишения свободы.
30 декабря, http://www.gzt.ru/topnews/accidents/280501.html. Сотрудники таможни на пункте пропуска
«Убылинка» российско-латвийской границы обнаружили около 60 кг гашиша в автомобиле гражданина
Литвы, собиравшегося въехать в Россию. В салоне находились 105 аккуратно спрессованных брикетов с
наркотиком. Проверка в мобильной лаборатории показала, что обнаруженное вещество является
гашишем, пишет «ИТАР-ТАСС».
30 декабря, http://www.pravda.ru/news/accidents/30-12-2009/1006557-narco-0/, Правда.Ру. Об изъятии
крупной партии наркотических веществ в Наро-Фоминске "Правде.Ру" рассказал начальник Управления
информации и общественных связей ГУВД по Московской области Евгений Гильдеев. В ходе очередного
рейда, направленного на пресечение канала поставки наркотических средств в столичный регион,
сотрудники правоохранительных органов Наро-Фоминска задержали двоих подозрительных мужчин. У
одного из них - 29-летнего местного жителя - при досмотре были обнаружены и изъяты свертки с
веществом растительного происхождения. Второй задержанный - 24-летний петербуржец - также имел
при себе несколько свертков с наркотиками. Как показала проведенная химическая экспертиза, у молодых
людей было изъято 104 гр кокаина и более 2 кг гашиша. В отношении них возбуждено уголовное дело по
ч.3 ст. 228 УК РФ ("Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств").
1 января, http://www.yuga.ru/news/176449/. Пограничники Дагестана задержали в поезде "Баку-Тюмень"
крупную партию наркотиков. Как сообщает ИА "Дагестан", в ночь с 31 декабря на 1 января сотрудники
дагестанской таможни и погрануправления, обнаружили в поезде "Баку-Тюмень" 11 подозрительных
килограммовых пакетов. В результате проверки оказалось, что в восьми из них житель Азербайджана
перевозил вещество, похожее на гашиш, а в трех пакетах оказался опий-сырец. В настоящее время
владелец груза задержан, ведется расследование.
2 января, http://www.rbc.ru/rbcfreenews.shtml?/20100102132050.shtml. В Свердловской области на 1-м км
автодороги «Невьянск – Кировград» наркополицейские задержали 29-летнего цыгана. Как сообщили
в пресс-службе Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков РФ, в автомобиле задержанного
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на коврике рядом с передним сиденьем лежал полиэтиленовый пакет с 1,5 кг героина. По данному факту
возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб.

2. По другим регионам мира
29 декабря, http://www.2000.net.ua/news/7/156692. Испанская полиция изъяла в международном порту
столицы Страны Басков Витории-Гастейс крупнейшую в истории страны партию кокаина. 2 т наркотиков
общей стоимостью в 70 млн евро на черном рынке были спрятаны в 47.000 цветов – роз и гвоздик. Об
этом пишет немецкое новостное агентство DPA, передает «NEWSru.co.il». В сообщении отмечается, что по
подозрению в контрабанде наркотиков были задержаны 13 человек, прибывших в Испанию из Колумбии.
30 декабря, http://www.rian.ru/incidents/20091230/202257848.html, РИА Новости. Колумбийские военные
нашли тайник с более чем 1,7 т кокаина на сумму не менее 56 млн долларов во время операции в
департаменте Кордоба в 800 км на северо-запад от Боготы, столицы страны, сообщил министр обороны
Колумбии Габриэль Сильва (Gabriel Silva). "Военнослужащие 11-й бригады, расквартированной в
департаменте Кордоба, обнаружили в тайнике на побережье возле г.Пуэрто-Эскондидо 1 786 кг кокаина,
принадлежащего преступной группировке "Черные орлы". По предварительным данным, наркотик
предназначался для доставки в США", - заявил министр в эфире местной радиостанции Caracol. По его
словам, стоимость конфискованного кокаина на черном рынке составляет как минимум 56 млн долларов.
1 января, http://russian.people.com.cn/31520/6857529.html. Главное таможенное управление Франции
заявило в коммюнике, что в туннеле на севере страны было изъято 250 кг наркотиков. Согласно
обнародованной информации, в туннеле, связывающем Великобританию и континентальную Европу,
сотрудники французской таможни создали временный контрольно-пропускной пункт. В ходе проверки
грузовика с холодильной установкой, который следовал по маршруту «Нидерланды-Великобритания», было
обнаружено 206 кг синтетического наркотика "лед" и 43 кг кокаина. Сотрудники таможни задержали
британца, сидевшего за рулем грузовика, и передали его местной полиции.
2 января, http://ru.trend.az/regions/iran/1611519.html. В ходе перестрелки, произошедшей между
сотрудниками полиции и лицами, занимавшимися контрабандой наркотиков, погибли четыре
контрабандиста и получили ранения двое контрабандистов, сказал командир полиции иранской провинции
Хорасане Джануби Хамид Шарафи. Также погибли семеро полицейских. Об этом сообщил сайт полиции
Ирана «news.polis.ir». По словам Шарафи, у контрабандистов было конфисковано 2 т наркотических
средств. Контрабандисты скрылись, оставив на месте происшествия оружие, автомобиль и мотоцикл.
3 января, http://cursorinfo.co.il/news/mivzakim/2010/01/03/18-18/. Группа бедуинов пыталась ввезти в
Израиль из Иордании 77,8 кг героина. В окружной суд Беэр-Шевы подано обвинительное заключение
против 25-летнего члена бедуинского клана Азазме, который обвиняется в попытке ввезти в Израиль из
Иордании 77,8 кг героина.
3 января, http://www.rian.ru/incidents/20100103/202798490.html. РИА Новости. Полиция Испании
обнаружила около 100 кг кокаина в грузе бананов, закупленном крупной сетью супермаркетов «Lidl»,
сообщает в воскресенье агентство «EFE». Работник одного из супермаркетов «Lidl», расположенного
в Мадриде, обнаружил пакет с наркотиками в ящике бананов, когда выгружал фрукты на прилавок.
После этого представители магазина обратились в полицию с сообщением о странной находке.
Как было установлено в ходе расследования, сеть «Lidl» не имеет никаких связей с контрабандистами.
Наркотики попали в магазин по оплошности наркокурьеров, которые не успели забрать незаконный
груз, прибывший в Испанию вместе с бананами, до того как контейнеры с фруктами отправили в
супермаркеты. В настоящее время полиция пытается установить, откуда в Испанию была доставлена
контрабанда и какие компании занимались транспортировкой груза. Наркомафия Колумбии и Эквадора
часто переправляет свой "товар" в Европу под прикрытием легальных грузов. Особой популярностью у
контрабандистов пользуются почему-то именно бананы.
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4 января, http://russian.people.com.cn/31520/6858271.html. Нигерийское национальное управление по
борьбе с наркотиками в международном аэропорту Лагоса изъяло 56,25 кг героина. Об этом сообщил 1
января представитель управления. Как стало известно, это самое большое дело по количеству изъятых
наркотиков, раскрытое в этом году в стране. Изъятые наркотики вывезены из Пакистана.
4 января, http://russian.people.com.cn/31520/6859356.html. Силы безопасности Турции изъяли 173 кг
героина и 170 кг конопли в ходе операций по борьбе с наркобизнесом, развернутых на востоке и юговостоке страны, а также арестовали 10 подозреваемых в наркотрафике. Как сообщило Анатолийское
агентство, полицейские войска во время проверки партии мешков с рисом, доставленных из Ирана в
Стамбул, обнаружили в них 120 кг героина и 170 конопли, а также арестовали 6 подозреваемых. Кроме
того, в ходе операции на юго-востоке полиция Турции захватила 53 кг героина и задержала 4 иракцев,
подозреваемых в наркобизнесе.

4

