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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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21 июня, http://avesta.tj/index.php?newsid=5200, «Авеста». Свыше 9 кг героина изъято сотрудниками 
Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (УБНОН) МВД Таджикистана в ходе проведения 
спецоперации на территории джамоата Авесто в Кабадиянском районе Хатлонской области на юге РТ. Как 
сообщил «Авесте» начальник пресс-центра МВД Таджикистана М.Асадуллоев, по подозрению в незаконном 
обороте наркотиков оперативниками УБНОН был задержан капитан пограничных войск ГКНБ РТ Шоди 
Гулов. По словам Асадуллоева, при обыске подозреваемого милиционеры обнаружили 9,3 кг героина. «По 
данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование», - заключил Асадуллоев. 

21 июня, http://www.ca-news.org/news/416471, CA-NEWS (TJ). На севере Таджикистана обнаружено и 
уничтожено более 27 тыс. кустов индийской конопли - дикорастущего растения, содержащего наркотические 
вещества. Данное количество индийской конопли было обнаружено и уничтожено на территории городов 
и районов Согдийской области за последние 5 дней. Как сообщили нам в УВД Согдийской области, в ходе 
проведения операции "Кукнор- 2010", сотрудниками ОБНОН и ОВД городов и районов было обнаружено 
и уничтожено 27 тыс. кустов наркосодержащих растений. " Данные растения были уничтожены путем 
сожжения"- отметил источник.

25 июня, http://www.ca-news.org/news/421901, CA-NEWS (TJ). Как сообщили в УВД Согдийской области, в 
ходе проведения оперативно - розыскных мероприятий с участием условного покупателя, сотрудниками ОВД 
г.Худжанда, был задержан безработный житель города Худжанда И. С. В ходе личного обыска у него было 
обнаружен и изъят пакет с порошкообразным веществом желтоватого цвета. По результатам, поведенным 
лабораторным анализом, данное вещество оказалось сильнодействующим наркотическим веществом - 
героин общим весом 5 кг. "По данному факту в отношении И. С. возбуждено уголовное дело - отметил 
источник.

22 июня, http://www.regnum.ru/news/accidents/1296482.html, ИА REGNUM «Новости». Спецслужбы 
Узбекистана на узбекско-афганской границе изъяли 39 кг опия-сырца. Сотрудники УСНБ по 
Сурхандарьинской области в момент переправки крупной партии опия-сырца задержали гражданина 
Узбекистана, ранее осужденного за сбыт наркотических веществ. Об этом сообщили корреспонденту 
ИА «REGNUM Новости» в СНБ Узбекистана. По словам собеседника агентства, у задержанного было 
изъято два мешка наркотических веществ. "Экспресс-анализ наркотических веществ показал, что это 
является опием-сырцом, а его вес составил 39 кг", - отметил представитель пресс-центра. По его словам, 
на следующий день совместно с сотрудниками УСНБ по Кашкадарьинской области на посту "Чак-чак" был 
задержан организатор переправки крупной партии наркогруза. "Им оказался житель г.Термеза. По данному 
факту заведено уголовное дело. Ведется следствие", - заключил собеседник агентства.

23 июня, http://ru.trend.az/news/politics/foreign/1709717.html, Trend. Крупную партию наркотиков - 40 
кг опиума-сырца - изъяли в ходе оперативных мероприятий сотрудники Сурхандарьинского управления 
Государственного таможенного комитета Узбекистана (ГТК) у жителя этого региона, сообщила пресс-
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служба ГТК. По показаниям задержанного, он приобрел "товар", упакованный в 20 синтетических пакетов, 
у неизвестного гражданина Афганистана. Другого гражданина Афганистана оперативники с 5 кг опиума 
задержали в приграничном регионе Сурхандарьинской области, когда он переплывал Амударью на 
резиновой лодке.

24 июня, http://www.regnum.ru/news/accidents/1297762.html, ИА REGNUM «Новости». Сотрудниками 
УСНБ по Сурхандарьинской области Узбекистана пресечена деятельность преступной наркогруппировки, 
у которых изъято в общей сложности 88 кг героина. Об этом сообщили корреспонденту ИА «REGNUM 
Новости» в пресс-центре СНБ Узбекистана. По словам собеседника агентства, сотрудники спецслужб при 
осмотре автомашины жителя Сариасийского района обнаружили большую партию наркотического вещества. 
"Экспресс-анализ показал, что это вещество является героином, а его вес составил 82 кг", - отметил 
представитель пресс-центра СНБ. По его словам, по результатам предварительного следствия удалось 
задержать и организатора канала поставки наркотического вещества из Таджикистана на территорию 
республики. "Им оказался местный житель, а в ходе обыска его дома обнаружено еще 6 кг героина", - 
заключил собеседник агентства. По данному факту заведено уголовное дело, ведется следствие.

22 июня, http://24.kg/osh/77171-v-mikrorajone-laquocheremushkiraquo-goroda-osha.html, ИА «24.kg». 
В ходе оперативно-розыскных мероприятий в микрорайоне «Черемушки» г.Ош (Кыргызстан) обнаружены 
крупная партия наркотиков, оружие и боеприпасы. Об этом сообщает пресс-служба МВД со ссылкой 
на пресс-службу коменданта Ошской области. По ее данным, в одном из домов обнаружены и изъяты 
37 кг гашиша, более 4 кг опия и более 9 кг героина, 2 пистолета Макарова со стертыми номерами, 134 
патрона разного калибра, 1 граната «Ф-1», 3 автомашины КамАЗ, переоборудованные под бронемашины. 
«По данному факту проводится расследование», - сообщает пресс-служба МВД КР.

21 июня, http://www.inform.kz/rus/article/2280122, КАЗИНФОРМ. На днях сотрудниками Западного ДВД 
на транспорте в пассажирском поезде №335 сообщением «Худжант-Саратов» была задержана гражданка 
Таджикистана, провозившая около 4 кг гашиша и 700 гр героина, сообщили в пресс-службе ведомства. 
Гашиш был спрятан в пакете с продуктами. По словам задержанной, наркотики ей передала женщина 
в  г.Канибадам (Таджикистан), чтобы довезти до Москвы, где ей должны были заплатить за перевозку 
наркотиков 15 тыс. рублей. 700 гр героина были спрятаны в упаковках из-под лапши быстрого приготовления. 
Как сообщили в пресс-службе департамента, в отношении гражданки Таджикистана возбуждено уголовное 
дело. Задержанная водворена в ИВС, проводится расследование.

24 июня, http://1news.az/society/incidents/20100624091541570.html, 1NEWS.AZ. Сотрудники 29-го 
отделения полиции Ясамальского РУП в результате проведенной операции задержали жителя г.Баку 
Эмина Рзаева. Об этом «1news.az» сообщили в Главном управлении полиции г.Баку. При задержании у 
подозреваемого изъяли 2 кг 250 г опиума. В Следственном отделе Ясамальского РУП возбуждено уголовное 
дело.

21 июня, http://www.tass-ural.ru/lentanews/105449.html, ИТАР-ТАСС. Российские наркополицейские 
пресекли канал поставки афганского гашиша в РФ, изъято 320 кг наркотика. Об этом «ИТАР-ТАСС» 
сообщили в ФСКН России. "Изъятием 320 кг афганского гашиша закончилась очередная операция, 
которую провели наркополицейские вместе с сотрудниками Министерства национальной безопасности 
Азербайджана по пресечению контрабандного канала поставки этого наркотика в нашу страну", - сказали в 
ФСКН. Три участника этой международной группировки задержаны в Санкт-Петербурге. Груз был доставлен 
из Афганистана в иранский порт Энзели, потом морем в Астрахань и грузовым автомобилем в Петербург. 
Задержанные - граждане России и Азербайджана. Они приобрели партию наркотика на деньги, вырученные 
за отданное под залог жилье в Азербайджане. По словам представителя ФСКН, наркотики были спрятаны 
в специальных углублениях и перевозились в деревянных ящиках. "Каждый брикет гашиша имел свою 
маркировку, свидетельствующую об афганском происхождении наркотиков", - сообщили в наркоконтроле. 
Из изъятой партии гашиша можно было изготовить около 1 млн. разовых доз. За наркотик преступники 
намеревались получить более 96 млн. рублей.

21 июня, http://i38.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1886&Itemid=13. Сотрудники УФСКН 
России по Иркутской области задержали 48-летнего жителя г.Иркутск, в гараже у которого обнаружено 
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2,8 кг гашиша, а также приспособления для прессования наркотика. Как сообщает пресс-служба УФСКН, 
оперативно-розыскные мероприятия в отношении мужчины проводились в течение полугода. После 
поступления информации о том, что он приобрел крупную партию гашиша для розничной продажи, 
иркутянина задержали. Мужчина арестован.  

22 июня, http://www.klerk.ru/boss/news/187419/. В Центре общественных связи ФСБ РФ сообщили, что 
сотрудники пограничного управления ФСБ РФ по Калмыкии и Астраханской области обнаружили в поезде, 
который следовал из Душанбе в Москву транзитом через Казахстан, почти 14 кг наркотиков, передает 
«Интерфакс». В ФСБ сообщили: «В контрольно-пропускном пункте «Аксарайский» в ходе пограничного 
контроля поезда сообщением «Душанбе-Москва» в межпотолочном пространстве одного из вагонов 
были обнаружены 16 полиэтиленовых пакетов с наркотическим веществом». Экспертиза установила, что 10 
пакетов содержат около 9 кг героина, в шести пакетах находится гашиш общим весом 4,6 кг. Владелец груза 
не установлен.

22 июня, http://www.rian.ru/incidents/20100622/249010975.html, РИА Новости. Сотрудники ФСБ и милиции 
изъяли более 250 кг героина в Свердловской области, сообщила пресс-служба областного управления 
ФСБ. "В ночь на 22 июня сотрудниками УФСБ по Свердловской области совместно с коллегами из ГУВД была 
пресечена крупная контрабандная поставка героина в Россию с территории Средней Азии. Задержаны двое 
выходцев из среднеазиатских республик. По месту проживания одного из них - в квартире в Екатеринбурге 
- были обнаружены несколько емкостей, в которых находилась жидкость с растворенным в ней героин 
массой около 40 кг", - говорится в сообщении. Кроме того, в квартире оперативники обнаружили ювелирные 
украшения и золотые изделия, сотовые телефоны, сим-карты, документы на денежные вклады на сумму 
около 3 млн. рублей, денежные переводы на имя одного из задержанных на сумму 2,5 млн. рублей. Также 
ему принадлежали автомобили «BMW» 5-й серии и «Toyota Avensis», отмечается в сообщении. В ходе 
дальнейших мероприятий была получена информация, что часть героина может быть сокрыта в частном 
доме в дер.Логиново Белоярского района Свердловской области. При обыске в одной из пристроек дома 
оперативные сотрудники УФСБ и ГУВД обнаружили тайник, где находились пять 50-литровых канистр, 
которые, по аналогичной схеме, с использованием жидкости, были наполнены героином общей массой 214 
кг, сообщает УФСБ.  

22 июня, http://saratov.rfn.ru/rnews.html?id=101729&cid=8. В Саратовской области задержан мужчина с 2 
кг героина, которые он вез поездом. Оперативники арестовали подозреваемого в районе станций 
Нефтяная-Князевка. Белый порошок был отправлен на экспертизу и оказался героином афганского 
происхождения.

23 июня, http://www.politsib.ru/news/?id=43406. В Мордовии задержали сибирячку с гашишем. Как пишет 
сайт «stolica-s.su», в поезде, который шел из Бишкека в Москву, задержали 26-летнюю жительницу 
Алтайского края, которая везла около 2 кг афганского гашиша. Задержание произошло на станции 
«Рузаевка». Когда сотрудники линейного ОВД осматривали вещи пассажирки, они обнаружили там 
пакет с растительным веществом темно-зеленого цвета. Экспертиза показала, что это гашиш афганского 
происхождения. Возбуждено уголовное дело.

23 июня, http://er.ru/about/text.shtml?14/2443. В Петербурге изъято 42 кг кокаина, который был спрятан 
на складе в коробках с цветами. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального 
управления ФСКН России, по данному факту возбуждено уголовное дело. "В ходе проведения оперативно-
розыскных мероприятий оперативными сотрудниками в одном из оптовых цветочных складов Санкт-
Петербурга было обнаружено и изъято свыше 42 кг кокаина. Наркотик, расфасованный в брикеты, 
находился в коробках с розами и альстромериями", - говорится в сообщении. Партия цветов поступила 
в Петербург из Южной Америки через Голландию, Германию и Финляндию. Проводятся мероприятия, 
направленные на установление получателей груза и лиц, участвовавших в транспортировке кокаина.

24 июня, http://www.rbc.ru/rbcfreenews.shtml?/20100624133040.shtml. В Пермском крае у двух местных 
жителей изъято 2 кг героина. Об этом «РБК» сообщили в управлении ФСКН по Пермскому краю. В 
г.Чайковский с поличным при попытке сбыта 5 гр героина были задержаны двое молодых людей в возрасте 
23 и 24 лет. Позже в гараже одного из них сотрудники ФСКН обнаружили тайник, в котором хранилось 
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2. По  другим регионам мира

около 2 кг героина. По данному факту возбуждено уголовное дело. Молодым людям, которые сами 
наркотики не употребляют, грозит от 8 до 20 лет колонии.

25 июня, http://www.rbc.ru/rbcfreenews.shtml?/20100625102940.shtml. Сотрудники Сибирской оперативной 
таможни изъяли у гражданина Таджикистана, прибывшего в Новосибирск авиарейсом из Бишкека 1,6 
кг героина. Об этом сообщили в региональной таможне. "Между стенок чемодана наркокурьера был 
оборудован тайник, в котором размещалась партия наркотических средств", - сказала представитель 
таможни Е.Бондаренко. Наркокурьер задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело

25 июня, http://www.interfax-russia.ru/Ural/news.asp?id=154830&sec=1672, ИНТЕРФАКС-УРАЛ. Сотрудники 
УФСКН России по Челябинской области изъяли у безработного 28-летнего жителя Челябинска около 13 кг 
гашиша, сообщает пресс-служба ведомства. "В частном доме в пос.Роза наркополицейские нашли пакет 
с 12 кг 700 гр гашиша. Заботливо завернутые свертки, общей стоимостью около 4 млн. рублей спокойно 
лежали в стареньком холодильнике в сарае дома", - сказано в сообщении. Также в момент задержания 
у подозреваемого были изъяты два удостоверения сотрудника ФСБ.

21 июня, http://www.gzt.ru/topnews/world/-zhitelj-pensiljvanii-pytalsya-privezti-iz-/311206.html. Власти США 
арестовали жителя Пенсильвании, который пытался провезти в страну из Сальвадора партию кокаина, 
спрятанную в пакетиках растворимого супа. Мужчину задержали в американском аэропорту. У него 
обнаружили кокаин массой 4 фунта (около 2 кг), пишет «Associated Press».  

22 июня, http://www.afghanistan.ru/doc/17681.html. На западе Афганистана, в провинции Нимроз, 
конфисковано 150 кг наркотических веществ, заявил журналистам начальник полиции этой провинции 
Абдул Джаббар Пордели, передает телеканал «ATV». По его словам, задержанная партия наркотиков 
– 140 кг опиума и 10 кг героина - была обнаружена при обыске дома одного из местных жителей уезда 
Чахансур. При этом, как отметил полицейский, наркодельцы успели скрыться до прихода полиции. «По 
нашим данным, наркотические вещества были перевезены сюда для дальнейшей отправки в соседний 
Иран», - сообщил Абдул Джаббар Пордели.

22 июня, http://www.gazeta.ru/news/lenta/2010/06/22/n_1510838.shtml. В Италии пресечена деятельность 
организации, занимавшейся контрабандой и распространением наркотиков. Как сообщает «Life In Italy», 
16 человек были арестованы с поличным. Кроме того, полиция обнаружила около 700 кг кокаина. По 
имеющейся информации, наркотики поступали в Италию из Колумбии и Венесуэлы.

25 июня, http://lugansk.proua.com/news/2010/06/25/132912.html. В Луганской области Украины сотрудники 
отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Кировского отдела милиции в ходе проведения 
обыска квартиры гражданина 1972 г.р. обнаружили и изъяли 5 кг маковой соломки и 23 л экстракта 
опия. Об этом «Луганск.proUA.com» сообщает отдел связей с общественностью УМВД Украины в Луганской 
области.


