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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 октября, http://www.izvestia.ru/news/news253667. Более 168 кг наркотиков задержали сотрудники МВД 
Таджикистана. Две крупные партии наркотиков задержаны в Согдийской области на севере страны, 
которая граничит с Узбекистаном и Киргизией. Как сообщили в пресс-службе МВД Таджикистана, на 
посту ГАИ в районе имени Дж.Расулова был остановлен автомобиль «Opel-Vectra», в багажнике которого 
было обнаружены и изъяты мешки с гашишем общим весом 55,45 кг. Задержанные водитель и пассажир 
автомобиля признались в наличии у них сообщника. По горячим следам был произведен обыск в 
жилом доме 44-летнего жителя села Далени Боло Ганчинского района в 200 км к северо-востоку от 
Душанбе. Оперативники обнаружили мешки с гашишем общим весом 112,66 кг.

14 октября, http://www.avesta.tj/index.php?newsid=6357, Avesta.Tj. 17 кг наркотиков изъято сотрудниками 
милиции Таджикистана в Худжанде. Об этом «Авесте» сообщили в МВД Таджикистана. По словам 
источника, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками милиции по 
подозрению в незаконном обороте наркотиков был задержан местный житель. «При обыске квартиры 
подозреваемого, оперативники обнаружили 17 кг марихуаны», - сказал источник. По его словам, по 
данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся соответствующие следственные мероприятия.

15 октября, http://www.avesta.tj/index.php?newsid=6380, Avesta.Tj. Около 20 кг наркотиков изъято 
сотрудниками УВД Согдийской области Таджикистана в Чкаловске. Об этом «Авесте» сообщили в МВД 
Таджикистана. По словам источника, в ходе проведения оперативных мероприятий был задержан 
гражданин Н.К., ранее осужденный по ст.281 (изготовление или сбыт поддельных денег и ценных бумаг) 
УК РТ. «Милиционеры задержали автомашину марки «Мерседес» под управлением Н.К., в багажнике 
которой было обнаружено 18,4 кг гашиша», - сказал источник. По его словам, следствие также установило, 
что подозреваемый 10 октября реализовал условному покупателю более 2 кг гашиша. По данному факту 
возбуждено уголовное дело, проводится соответствующее расследование», - заключили в МВД.

13 октября, http://www.newskaz.ru/incidents/20101013/841829.html, ИА Новости-Казахстан. Свыше 
36 кг  контрабандного героина изъято полицейскими Южно-Казахстанской области у гражданина 
Таджикистана, сообщил на пресс-конференции в Астане представитель МВД Казахстана К.Жуманов. 
«В ходе проведения специальной операции полицейскими Южно-Казахстанской области был пресечен 
канал контрабандного ввоза наркотических средств на территорию республики», - сообщил Жуманов. 
По его информации, «сотрудниками подразделений по борьбе с наркобизнесом и организованной 
преступностью в пос.Капланбек Сарыагашского района задержан 55-летний гражданин Таджикистана, 
который перевез через государственную границу героин весом 36 кг 782 гр». Жуманов также 
проинформировал о том, что «при проведении спецмероприятий в Успенском районе Павлодарской 
области была задержана автомашина «Ауди», под управлением местного жителя, в ходе ее досмотра у  36-
летнего пассажира, гражданина Российской Федерации, изъято около 2 кг гашиша».

12 октября, http://news.day.az/criminal/art233086y.html. Полиция Азербайджана провела ряд успешных 
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операций против наркоторговцев. Как сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в МВД, сотрудники Южного 
регионального отдела ГУБН задержали уроженца Джалилабадского района Видади Гулиева при продаже 
подставному лицу 3,6 кг героина.  

12 октября, http://news.km.ru/pod_vinogradnymi_listyami_prya_1. На 111 км трассы «Москва-Дон» 
сотрудниками ДПС был остановлен пассажирский автобус, который следовал из Азербайджана. При 
досмотре автобуса в багажном отделении около водителя было обнаружено 3 пластиковых 20-литровых 
бака и в них 4 свертка с наркотическим веществом – гашиш весом 9 кг. Свертки с наркотиками находились 
в рассоле под виноградными листьями. Такая маскировка не позволяет служебным собакам найти 
наркотик. Гашиш высокого качества иранского происхождения. Об этом свидетельствует арабская печать 
(«знак качества»). Со слов водителей, передать бидоны они должны были на Черкизовском рынке в Москве.

12 октября, http://prm.ru/accident/2010-10-12/97444. Более двух месяцев сотрудники отдела по борьбе 
с незаконным оборотом наркотиков ГУВД по Пермскому краю вели наблюдение за 27-летним уроженцем 
Республики Таджикистан, который занимался сбытом героина на территории Прикамья. Наконец, удалось 
договориться с «наркодилером» о покупке крупной партии белого порошка. В роли покупателя выступил 
оперативник. Продавца задержали. Общий вес героина составил 1 кг 620 гр. По предварительным 
результатам изъятый «товар» оказался наркотиком высокого качества. Как сообщает пресс-служба 
ГУВД по Пермскому краю, в настоящее время по факту незаконного хранения и сбыта наркотических 
веществ в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Проводятся дальнейшие следственные 
действия.

13 октября, http://www.interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?id=181737&sec=1672, ИНТЕРФАКС-
ПОВОЛЖЬЕ. Сотрудники УФСКН по Самарской области задержали двух граждан Таджикистана, 
торговавших в Тольятти героином, сообщает пресс-служба ведомства. "Было установлено, что два 
гражданина Республики Таджикистан прибыли в Самару в конце августа и оформили разрешение 
на работу. Однако, вместо созидательного труда мигранты занялись сбытом наркотиков: арендовали 
квартиру, где хранили и расфасовывали героин, сбывая его затем оптовыми партиями от 100 гр", - 
говорится в сообщении. Отмечается, что в ночь на 13 октября сбытчики были задержаны в Самаре при 
выходе из дома, где арендовали квартиру. "В пакете, находившемся в руках одного из них, был обнаружен 
сверток с героином массой 3,3 кг. При обыске квартиры был обнаружен сверток с 1,1 кг героина", - 
говорится в пресс-релизе.

14 октября, http://www.24.kg/cis/84847-v-primore-rossiya-zaderzhali-14-tonn-narkosyrya.html, ИА «24.kg». 
В Приморье (Россия) задержали 14 т наркосырья из Кыргызстана. Об этом сообщают российские 
СМИ. Как отмечается, 11 октября 2010 года в ходе таможенного досмотра контейнера, следующего 
из Кыргызстана в Республику Корея, установлено, что вместе с товарами прикрытия, используемыми 
для сокрытия от таможенного контроля, находилась трава эфедры - сильнодействующее вещество, 
запрещенное к обороту на территории Российской Федерации, в количестве, превышающем 14 т. Данное 
сильнодействующее вещество является сырьем для производства запрещенных препаратов, оборот 
которых запрещен как на территории России, так и в других странах. По данному факту Находкинской 
таможней возбуждено уголовное дело. В настоящее время по делу производятся следственные действия.

14 октября, http://www.tass-ural.ru/lentanews/131306.html, ИТАР-ТАСС. На Урале перекрыт канал поставки 
особо крупной партии кокаина на территорию Свердловской области. В ходе проведения операции 
изъято около 1 кг этого наркотика. Как сообщили «ИТАР-ТАСС» в пресс-службе Управления  ФСКН  
России  по Свердловской  области, на трассе «Екатеринбург-Пермь» сотрудники ДПС остановили 
машину «Тойота», которая двигалась в сторону Екатеринбурга. В ходе обследования автомашины изъят 
пакет с наркотическим веществом кокаин общим весом 915 гр.  По данному факту следственной 
службой УФСКН возбуждено уголовное дело. В пресс-службе пояснили, что особо крупным размером 
партии кокаина считается 5 гр, а цена за 1 гр этого наркотика на черном рынке составляет в среднем 5 - 6 
тыс. рублей.

14 октября, http://www.press-line.ru/content/view/131011/246/. В Красноярском крае на посту ДПС 
«Ойский» (Ермаковский район) у уроженца Тывы милиционеры  изъяли более 4 кг гашиша. Как 
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сообщает пресс-служба  управления ГИБДД региона, дорожные инспекторы остановили автомобиль  
«Санг Йонг ISTANA». В салоне  находилось 15 пассажиров и  водитель - гражданин 1985 года 
рождения. После поверки документов сотрудники ДПС решили осмотреть автомобиль, для этого 
они использовали служебную собаку, обученную для поиска наркотиков. Служебный пес ничего  
не нашел. Тогда сотрудники милиции решили самостоятельно провести тщательный досмотр.  Из-под 
обшивки потолка в багажном отделении было обнаружено и изъято 11 брикетов гашиша, обмазанного 
медвежьим жиром, чтобы поисковая собака не учуяла запаха наркотиков. Возбуждено уголовное дело. 
Ведется следствие.

2. По  другим регионам мира
11 октября, http://ru.euronews.net/newswires/525137-newswire/, ИТАР-ТАСС. В международном 
аэропорту Брюсселя изъята крупная партия кокаина весом в 91 кг. Наркотики, как сообщили в 
комиссариате столичной прокуратуры, находились в вещах, принадлежащих семерым гражданам 
Германии, Испании, Италии, Нидерландов и Чили. Все семеро арестованы по обвинению в 
транспортировке наркотиков. Сообщается, что они прибыли в бельгийскую столицу одним и тем же 
рейсом из Доминиканской Республики. Им грозит тюремное заключение на срок от 32 до 48 месяцев. 
Как отметили в прокуратуре, кокаин был спрятан в горшках с двойным дном. Всего было обнаружено 28 
таких тайников.  

11 октября, http://rus.delfi.lv/news/daily/criminal/peru-latviec-pytalsya-vyvezti-2-kg-kokaina.d?id=34569421. 
Как сообщает агентство «EFE», в международном аэропорту Лимы (Перу) при попытке провоза 2,2 
кг кокаина был задержан 43-летний житель Латвии Дмитрий Д. В полиции пояснили, что латвиец 
пытался вывезти наркотики в Испанию под видом сладостей (нуги). В тот же день в аэропорту задержали и 
39-летнего литовца Ричардаса Д., который собирался вывезти в Испанию 1,5 кг кокаина в виде капсул-
контейнеров, которые он проглотил.

12 октября, http://www.afghanistan.ru/doc/18563.html. Накануне афганские и коалиционные силы 
обнаружили крупные партии оружия и наркотиков в результате нескольких обысков, проведенных на 
территории провинций Кандагар и Лагман. В уезде Спин Булдак провинции Кандагар объединенный 
патруль обнаружил и изъял 400 блоков пластита, 50 кг нитрата аммония, использующегося для 
изготовления взрывчатых веществ, 600 взрывных капсюлей и 15 катушек детонирующего шнура. Все 
обнаруженные вещества и приспособления находились в одном грузовике. Кроме того, еще в одном 
из грузовых автомобилей военными НАТО были найдены 1500 кг гашиша, сообщают международные 
информагентства.

12 октября, http://hurgada.in/news/?ELEMENT_ID=1514. В Каире (Египет) спецслужбы изъяли 364 кг 
наркотиков. Службы департамента безопасности в результате проведенной масштабной операции 
задержали в Каире наркодиллеров и торговцев наркотиками.  Было арестовано 17 обвиняемых в 
распространении и изготовлении наркотических веществ и конфисковано более 364 кг наркотиков, в том 
числе 359 кг гашиша и 5 кг героина, 35 тыс. наркотических таблеток и различных психотропных 
препаратов. Спецслужбам, предпринявшим целенаправленные усилия, направленные на борьбу с 
незаконным оборотом наркотиков, оказали содействие законопослушные граждане Египта.

12 октября, http://www.5-tv.ru/news/33364/. В Коста-Рике с неба упали более 200 кг кокаина. Частный 
самолет, в котором наркотики пытались переправить в Гватемалу, рухнул через восемь минут после взлета. 
По предварительной информации, пилоты немного попользовались грузом в личных целях, что и стало 
причиной катастрофы. Оба летчика госпитализированы в тяжелом состоянии. Как утверждает полиция, 
удалось выйти на след организаторов поставки — двоим гражданам Мексики, арестованным при попытке 
нелегально пересечь границу Никарагуа, уже предъявлено обвинение.

13 октября, http://oevrope.ru/bolgarskie-tamozhenniki-izyali-10-kg-geroina-12313/. Болгарские таможенники 
изъяли 10 кг героина на пограничном переходе «Капитан Андреево» между Болгарией и Турцией, 
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сообщается в заявлении болгарского таможенного агентства. Таможенники выполняли рутинную 
проверку автомобилей, когда в автомобиле «Mercedes» с македонскими номерными знаками, в котором 
находились двое македонских граждан, обнаружили в одной из кузовных полостей автомобиля наркотики. 
Героин был упакован в 10 пакетов, его стоимость на черном рынке приблизительно оценивается в более 
чем 600.000 евро. Дело передано в полицию, граждане Македонии в возрасте 28 и 22 лет арестованы.

14 октября, http://www.rian.ru/world/20101014/285477109.html, РИА Новости. Полиция Австралии изъяла 
на яхте, пришвартованной недалеко от порта Брисбен на востоке страны, большую партию кокаина 
весом 464 кг, стоимостью около 160 млн. австралийских долларов (113 млн. евро), сообщает газета 
«Australian». Как отмечает издание, это третья крупная партия "белого порошка", конфискованная 
в стране. По данным австралийской федеральной полиции, пакеты с наркотиками были спрятаны в 
разных местах на борту яхты «Scarborough Marina», и, скорее всего, были доставлены с другого судна, 
находившегося в 800 км от побережья Австралии. Полиции уже удалось перехватить второе судно и взять 
его на буксир. В настоящее время оно направляется в порт Брисбен для проведения обыска. По факту 
распространения наркотиков уже задержано пять человек - трое австралийцев, один выходец с Коста-
Рики и один немец.  

15 октября, http://ru.proua.com/news/2010/10/15/115602.html. Работники милиции Сумщины и Глуховской 
таможни Украины в машине иностранного гражданина обнаружили 5,45 кг гашиша. Об этом «proUA» 
сообщили в пресс-службе МВД. Так, 15 октября при попытке пересечь государственную границу 
и выехать из Украины, работники сумской милиции и таможни задержали автомобиль «БМВ - 525». 
Осмотрев транспортное средство, под пассажирским сиденьем правоохранители обнаружили и изъяли 
5 кг гашиша, который принадлежал пассажиру этого автомобиля, жителю одного из соседних государств. 
Как сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы, авто направлялось из Молдовы в 
Россию. Сейчас двое гражданин Молдовы водитель и пассажир, кстати - соседи, задержаны. 

15 октября, http://korrespondent.net/ukraine/events/1126831-v-ivano-frankovskoj-oblasti-sbu-izyala-dve-
tonny-konopli. Сотрудники Службы безопасности Украины в Ивано-Франковской области задержали 
5 человек по подозрению в выращивании, изготовлении и реализации конопли и изъяли у них 2 т 
наркотического вещества на 3,5 млн гривен. СБУ установила, что подозреваемый в организации 
лаборатории по производству марихуаны, житель Ивано-Франковской области, завербовал нескольких 
местных селян, и они под прикрытием рыбоводного фермерского хозяйства выращивали коноплю. На 
территории поместья подозреваемого в организации была создана подпольная нарколаборатория. После 
соответствующей обработки подозреваемые фасовали марихуану и подыскивали дилеров различной 
категории среди жителей Ивано-Франковска и смежных областей, незаконно сбывая им наркотики. 
Обнаружено и изъято почти 2 т марихуаны, автомат Калашникова и обрез, а также 157 патронов.

16 октября, http://www.rian.ru/world/20101016/286100806.html, РИА Новости. Более 3 т кокаина 
конфисковали панамские военные в ходе операции, проведенной в провинции Верагуас (Veraguas), 
сообщил министр безопасности Хосе Рауль Мулино (Jose Raul Mulino). "Мешки с кокаином были 
обнаружены в ходе проведения спецоперации у реки Силенсьосо (Silencioso). В схроне также были 
найдены пистолет и лодка, однако наркокурьерам удалось скрыться", - сказал министр.

16 октября, http://www.mignews.com/news/society/world/161010_215112_72092.html. Представители 
британских королевских ВМС на корабле "Манчестер" провели операцию, в результате которой было 
задержано судно наркоторговцев с 240 кг кокаина на борту. Этот груз через Карибское море везли трое 
наркоторговцев. "Манчестер" в ночное время с соблюдением мер предосторожности, чтобы не спугнуть 
преступников, преследовал судно в районе между Колумбией и Панамой. Затем, тихо приблизившись, 
моряки захватили наркодилеров.


