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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
52,  Abai ave.,  Almaty,   050008, Kazakhstan, Теl.: (+ 7-727)  392-15-54, registry@caricc.org, www.сaricc.org

7 июня, http://www.avesta.tj/index.php?newsid=5075, «Авеста». Около 2 кг героина изъято сотрудниками 
Таможенной службы Таджикистана при таможенном досмотре пассажиров авиарейса «Душанбе-Москва». 
Как сообщили «Авесте» в пресс-центре Таможенной службы, по подозрению в незаконном обороте 
наркотиков таможенники задержали гражданку Ольгу Вольскую. По словам источника, в ходе досмотра 
в вещах пассажирки было обнаружено 10 целлофановых пакета с порошкообразным веществом. 
«Лабораторные анализы показали, что, обнаруженное вещество является наркотиком героин, общим весом 
1 кг 980 гр», - сказал источник. По данному факту возбуждено уголовное дело.  

7 июня, http://svodka.akipress.org/news:49911/, «Сводка». Задержан житель Чуйской области Кыргызстана, 
подозреваемый в незаконном хранении наркотических средств. Об этом сообщает МВД КР. Сотрудниками 
отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (ОБНОН) ГУВД г.Бишкек в г.Бишкек задержан 24-
летний житель Аламединского района, у которого при досмотре обнаружено и изъято 2 кг 125 гр гашиша. По 
данному факту проводится расследование.  

7 июня, http://24.kg/investigation/75432-v-kyrgyzstane-sotrudniki-milicii-izyali-5.html. В Кыргызстане 
сотрудники милиции изъяли 5 кг опия-сырца и более 6 кг героина. Об этом сообщают в МВД КР. По 
данным ведомства, сотрудниками ОВД г.Кызыл-Кии задержан наркоделец. В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники ОБНОН в доме у 52-летнего местного жителя обнаружили и изъяли 5 кг опия-
сырца. По данному факту возбуждено уголовное дело. А сотрудниками Главного управления по борьбе с 
незаконным оборотом наркотиков МВД в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных на 17-м 
км автодороги «Ош – Ноокат» задержана автомашина «Дэу Эсперо» под управлением жителя Сокулукского 
района, в ходе досмотра в автомашине обнаружено и изъято 6 кг 675 гр героина. По данному факту также 
начато расследование.  

9 июня, http://svodka.akipress.org/news:50311/, «Сводка». В Чуйской области Кыргызстана задержан 
подозреваемый в незаконном хранении наркотических средств. Об этом сообщает МВД КР. 8 июня 
сотрудниками ОБНОН Иссык-Атинского РОВД в г.Кант задержан гражданин Республики Казахстан. У 
задержанного обнаружено и изъято 1 кг 150 гр опия-сырца. По данному факту проводится расследование.

11 июня, http://svodka.akipress.org/news:50661/, «Сводка». В Сокулукском районе Чуйской области 
Кыргызстана проводится расследование по факту незаконного изготовления, хранения психотропных 
веществ. Об этом сообщает МВД КР. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками 
ОБНОН Сокулукского РОВД в складском помещении одного из сел Сокулукского района, принадлежащем 
гражданину иностранного государства, была обнаружена высушенная растительная масса со специфическим 
запахом «эфедры» общим весом примерно 30 000 кг. Заготовленная трава эфедры готовилась для 
дальнейшей переработки и вывоза за пределы Кыргызской Республики. Согласно заключению судебно-
химической экспертизы представленные на экспертизу образцы являются: травой эфедры содержащий 
эфедрин и псевдоэфедрин, и относятся к прекурсорам, из которых можно изготовить психотропное вещество 
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метакатинон (эфедрон). Возбуждено уголовное дело. В настоящее время по данному факту проводятся 
следственно-оперативные мероприятия.

8 июня, http://vesti.kz/society/53545/. В урочище Тасоткель Шуского района Жамбылской области 
Казахстана полицейские задержали мужчину, который занимался сбором дикорастущей конопли, 
сообщает "Интерфакс-Казахстан" со ссылкой на пресс-службу областного департамента внутренних дел 
(ДВД). По данным пресс-службы, к моменту задержания 47-летний наркоделец успел заготовить «более 1 т 
марихуаны в сыром виде". По данному факту заведено уголовное дело.  

11 июня, http://kt.kz/?lang=rus&uin=1133168020&chapter=1153519086, Kazakhstan Today. В Шымкенте по 
подозрению в торговле наркотиками задержан 54-летний мужчина, передает корреспондент агентства со 
ссылкой на пресс-службу ДВД Южно-Казахстанской области. По информации пресс-службы, "сотрудники 
Абайского ОП Шымкента в ходе проведения оперативных мероприятий задержали с поличным 54-летнего 
мужчину, когда он сбывал наркотики весом более 8 кг, расфасованные в 10 полиэтиленовых пакетов. По 
заключению экспертизы, изъятое вещество является гашишем. По данному факту возбуждено уголовное 
дело. Задержанный водворен в ИВС. Ведется следствие.  

8 июня, http://ru.apa.az/news.php?id=164902, АПА. В результате проведенных сотрудниками Главного 
управления по борьбе с наркотиками МВД Азербайджана оперативно-розыскных мероприятий, в Баку 
у гражданина Ирана изъято большое количество наркотических средств. В Насиминском районе Баку 
задержан Лютфи Хади Бейли Гуламреза Мирали оглу, у которого изъято 5 кг 103 гр героина.

8 июня, http://www.vesti.az/news.php?id=43708. У жителя Астаринского района Азербайджана изъято 2 
кг гашиша. Как сообщил «Vesti.Az» следователь Астаринской полиции Насими Велиева, житель с.Пеликеш 
Эльмаддин Рагим оглу Мамедов задержан во время попытки реализации 2 кг гашиша. В ходе допроса 
выяснилось, что Э.Мамедов приобрел гашиш 4 июня сего года в Иране по 1000 долларов США за 1 кг, и 
контрабандным путем привез в страну. По факту возбуждено уголовное дело.

10 июня, http://ru.trend.az/news/politics/enforcement/1702928.html, Trend. В результате оперативных 
мероприятий, проведенных сотрудниками Министерства национальной безопасности (МНБ) Азербайджана, 
был выявлен факт незаконной транспортировки наркотических средств по маршруту Иран-Азербайджан-
Россия, сказали «Trend» в МНБ. Задержаны граждане Азербайджана: Сулейманов Джаваншир Сулиддин 
оглу, Новрузов Габиль Кямран голу, Азимов Вюсал Сайяф оглу, Меликов Айдын Бахрам оглу и Нуриев Руслан 
Тарлан оглу. У них было изъято в общей сложности около 56 кг 500 гр героина и гашиша. По факту 
возбуждено уголовное дело. 

10 июня, http://www.aze.az/news_u_jitelya_baku_37539.html. Как сообщили «Bakililar.AZ» в пресс-службе 
МВД Азербайджана, у жителя Баку Исраила Насибова изъято более 15 кг гашиша. Задержание было 
произведено в результате совместных оперативно-розыскных действий сотрудников Главного Управления 
полиции г.Баку и Низаминского РУПа. По факту ведется расследование.

7 июня, http://www.tass-ural.ru/lentanews/102278.html, ИТАР-ТАСС. В г.Коркино Челябинской области 
арестован крупный наркоделец, у которого изъята оптовая партия гашиша весом почти 13 кг. Как сообщили 
«ИТАР-ТАСС» в пресс-службе управления Генпрокуратуры РФ в Уральском федеральном округе, наркотик 
обнаружен в тайнике, расположенном в частном доме задержанного. В настоящее время наркосбытчик 
водворен в следственный изолятор. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.  

7 июня, http://baikal-daily.ru/news/20/10778/. На контрольно-пропускном пункте исправительной колонии, 
расположенном в с.Выдрино Кабанского района Бурятии, наркополицейские задержали осужденного 
колонии-поселения. В тайнике, в котором задержанный хранил и пытался перевезти на территорию 
исправительной колонии наркотики в целях сбыта, обнаружено и изъято 17 бумажных свертков, содержащих 
в себе около 3,5 кг гашиша и 67 гр гашишного масла. Оборудовано хранилище было в бензобаке автомобиля, 
на котором осужденный работал.  

8 июня, http://www.vzsar.ru/news/2010/06/08/u_grazhdanina_tadzhikistana_nashli_bolee_kilogramma_
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geroina.html. В Балакове Саратовской области задержан гражданин Таджикистана с крупной партией 
наркотика. У 33-летнего Курбона Д. изъяли полимерный пакет с 1,3 кг героина. "Наркотик предназначался 
для последующего сбыта, его хватило бы более чем на 30 тысяч доз", сообщает региональное управление 
УФСКН.

8 июня, http://eanews.ru/index.php?page=news&pid=54487. Сотрудниками УФСБ и ГУВД по Свердловской 
области задержаны двое граждан Таджикистана, сообщили агентству «ЕАН» в пресс-службе областного 
управления ФСБ. На 171 км трассы «Челябинск – Екатеринбург» в районе пос.Кашино был остановлен 
автомобиль «Газель», на котором в уральскую столицу следовали Хусен Ашуров, 1957 года рождения и 
Сухробджон Аюбов, 1982 года рождения. В ходе осмотра машины в запасном колесе было обнаружено и 
изъято героин весом более 3 кг. На пакетах имелась маркировка «999», что говорит о высокой концентрации 
и качестве наркотика. По имеющейся информации, героин предназначался для распространения на 
территории Свердловской области и Екатеринбурга. Возбуждено уголовное дело.

8 июня, http://www.nversia.ru/news/5467.html. В гостинице «Мириада», располагающейся в Саратовском 
районе Саратовской области, были задержаны два гражданина, при личном досмотре вещей которых 
был обнаружен и изъят героин. Общая масса наркотика составила соответственно 117 и 1 кг 046 гр. В 
настоящее время оба наркоторговца находятся под стражей. Им предъявлено обвинение в приготовлении 
к незаконному сбыту наркотических средств в особо крупном размере.

9 июня, http://www.izvestia.ru/news/news243557. В Ступинском районе Подмосковья сотрудники 
наркополиции задержали наркокурьера с 2 кг героина, замаскированного в средствах личной гигиены. Об 
этом сообщили в областном управлении ФСКН. "Сотрудниками ФСКН при содействии ДПС пресечен канал 
поставки героина в Московский регион из Средней Азии, - сказал собеседник агентства. - Транспортировку 
2 кг наркотика под видом средств индивидуальной гигиены осуществлял 19-летний гражданин Узбекистана". 
В наркополиции отметили, что хотя наркокурьер оказался уроженцем Средней Азии, сам канал поставки 
наркотиков контролируется цыганской наркомафией, сообщает «ИТАР-ТАСС». "Данное событие является 
одним из промежуточных итогов оперативно-розыскных мероприятий, которые осуществляли подмосковные 
наркополицейские в отношении одной из многочисленных цыганских преступных группировок", - 
подчеркнули в ФСКН. Изъятая партия героина составляет не менее 20 тыс. разовых доз, что, по ценам 
"черного рынка", может стоить около 20 млн. рублей.

9 июня, http://ug.rbc.ru/fnews/09/06/2010/418757.shtml. Ростовские наркополицейские в ходе обыска 
домовладения жителя Новошахтинска изъяли более 2 кг героина. Об этом сообщает пресс-служба УФСКН 
РФ по Ростовской области. Согласно сообщению, ранее судимый хозяин домовладения, который, по версии 
УФСКН, является лидером торгующей героином преступной группы, хранил наркотик в летней кухне. 
Служебная собака обнаружила там 40 тыс. доз героина. Также в домовладении были найдены паспорта 
и телефоны, взятые в залог. В настоящее время все подозреваемые в причастности к преступной группе 
арестованы и находятся в следственном изоляторе. Возбуждены уголовные дела.

9 июня, http://sibir.rian.ru/incidents/20100609/81925429.html, РИА Новости. Оперативники задержали в 
Новосибирске гражданина Таджикистана, у которого обнаружили и изъяли 1,8 кг героина, сообщил РИА 
«Новости» источник в правоохранительных органах города. "Мужчина был задержан в Дзержинском 
районе в снимаемой квартире", - сказал собеседник агентства.  

10 июня, http://www.vmdaily.ru/article.php?aid=97732. Наркополицейские Костромы изъяли крупную 
партию героина весом 3,5 кг. Тайник принадлежал одному из заключенных, уже отбывающих срок за сбыт 
наркотиков. Вес составляет более 17 тысяч разовых доз «зелья», но лабораторные исследования качества 
наркотика позволяют предположить, что количество доз при розничной торговле могло бы достигнуть цифры 
в более чем 50 тысяч доз примерной стоимостью почти 20 млн. рублей. Выясняется, каким образом 
наркотики попали в место лишения свободы.
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2. По  другим регионам мира
8 июня, http://www.pravda.ru/news/accidents/08-06-2010/1035251-cocaine-0/, РИА Новости. Американские 
власти задержали в Карибском море панамское рыболовецкое судно с грузом кокаина на борту весом 
почти 1,5 т. По данным Управления по борьбе с наркотиками, операция оказалась успешной благодаря 
взаимодействию ВМС Нидерландов и силовых структур США. Фрегат нидерландских ВМС «Van Speijk», 
на борту которого находился отряд береговой охраны США, задержал в международных водах Карибского 
моря панамское судно «Two Brothers». После того, как бойцы береговой охраны высадились на шхуне 
и обнаружили кокаин, экипаж корабля был арестован. Саму шхуну отвели в столицу Пуэрто-Рико Сан-
Хуан. Общий вес 66 упаковок наркотика, спрятанных среди контейнеров с балластом, составляет 1 483 кг. 
Примерная рыночная стоимость кокаина - 46 млн. долларов.

9 июня, http://vesti.kz/crime/53571/. Правоохранительные органы Гамбии совместно с британскими 
спецагентами обнаружили и изъяли не менее 2 т кокаина на сумму 1 млрд. долларов, сообщает «BBC 
News». Наркотики, скорей всего, предназначались для Европы. В ходе спецоперации также была 
конфискована крупная денежная сумма и оружие. Около десяти человек, подозреваемых в распространении 
наркотиков, были арестованы.  

9 июня, http://www.afghanistan.ru/doc/17586.html. Полиция северной афганской провинции Балх 
задержала около 50 кг наркотических веществ. Как сообщает телеканал «Лемар», эти наркотики были 
изъяты у контрабандистов в ходе двух специальных операций. По словам начальника управления 
полиции провинции Балх, генерала Исматуллы Ализая, 47 кг опия и около 3 кг сильнодействующего 
наркотика «кристалл» сотрудники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков провинции изъяли 
в ходе полицейских операций в трех легковых автомашинах в селении Бавурак уезда Балх. По данному делу 
задержано четыре человека. Начато следствие.

9 июня, http://latindex.ru/content/news/6170/. Более 1 т кокаина конфисковали власти в перуанском порту 
Кальяо. Об этом сообщили в антинаркотическом управлении Национальной полиции Перу. По данным 
правоохранительных органов, крупная партия наркотиков направлялась в ЮАР, где стартует чемпионат 
мира по футболу. 1 162 кг кокаина были спрятаны в одном из контейнеров, готовившихся к погрузке на 
южном моле Кальяо, являющемся крупнейшем портом этой южноамериканской республики. В связи с 
этой находкой были задержаны двое мужчин в возрасте 27 и 62 лет.

11 июня, http://www.k2kapital.com/news/257387/. На этой неделе в 16 американских штатах арестовано 
429 человек, сообщают информагентства. Им предъявлены обвинения в перевозке наркотиков из Мексики 
в США, в продаже наркотиков и вывозе в Мексику незаконно вырученных денег, а также оружия. В 
ходе расследования деятельности мексиканских наркокартелей на американской территории, которое 
продолжалось 22 месяца, арестовано более 2200 человек. Конфисковано 2,5 т кокаина, 69 т марихуаны, 
500 единиц оружия и $154 млн. наличными. Успех операции "Проект избавление" достигнут благодаря 
тесному сотрудничеству с мексиканскими властями. Наркотики завозили в США самыми разными способами, 
в том числе в брикетах спрессованного сена, в школьных автобусах и в грузовиках с двойным дном.  

11 июня, http://www.belta.by/ru/all_news/society?id=514534, БЕЛТА. Гродненские таможенники Республики 
Беларусь задержали 470 мешков смеси семян мака и вещества растительного происхождения 
(предположительно – наркотического) общим весом более 11 т. Об этом корреспонденту «БЕЛТА» 
сообщил зам. начальника Гродненской региональной таможни В.Гуреев. В пункте пропуска "Привалка" 
сотрудники Гродненской таможни проверили грузовой автомобиль, который следовал из Польши через 
Литву и Беларусь в Российскую Федерацию. В кузове автомобиля кроме груза "яблоки", заявленного в 
сопроводительных документах, обнаружили 470 бумажных мешков весом по 25 кг со смесью семян мака и 
предположительно наркотического вещества растительного происхождения – маковой соломки. В результате 
проведения операций таможенного контроля установлено, что два поддона с ящиками яблок служили 
прикрытием для незаконного перемещения более крупной партии иного груза. По словам Виктора 
Гуреева, на данный момент проводится экспертиза, которая установит, является ли перевозимое 
вещество наркотическим.


