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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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29 июня, http://news.tj/ru/news/narkopolitseiskie-tadzhikistana-obnaruzhili-ocherednoi-skhron-na-
tadzhiksko-afganskoi-granitse, «Азия-Плюс». Тайник с партией наркотиков обнаружен на берегу реки Пяндж 
на 9-ом км автодороги Хорог-Ишкаим в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления 
АКН Таджикистана по ГБАО совместно с пограничниками. Как сообщили «АП» в отделе общественных связей 
антинаркотического ведомства страны, тайник был обнаружен с помощью служебно-розыскной собаки. 
Из схрона было изъято 19,2 кг гашиша и 1,9 кг героина. По данному факту возбуждено уголовное дело. 
«В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по выявлению лиц, причастных к 
данному преступлению», - заключили в АКН.

30 июня, http://news.tj/ru/news/grazhdanin-afganistana-zaderzhan-v-kurgan-tyube-s-krupnoi-partiei-
opiatov-i-kanabisa, «Азия-Плюс». Гражданин Афганистана задержан на юге Таджикистана с крупной 
партией опиатов и канабиса. Как сообщили «АП» в МВД, во время оперативно-розыскных мероприятий в 
Курган-тюбе был задержан 22-летний гражданин Афганистана Азиз валади Сохибхон. Сотрудники милиции 
заподозрили его в незаконном обороте наркотиков – у иностранца в руках было четыре подозрительных 
пакета. «Подозрения оперативников оправдались, в пакетах находилось свыше 40 кг наркотиков - около 
16 кг героина и свыше 24 кг каннабиса», - отметили в правоохранительном ведомстве.

30 июня, http://www.avesta.tj/index.php?newsid=8899, Avesta.Tj. Свыше 2 кг опия-сырца изъято 
сотрудниками милиции в г.Истаравшан Согдийской области. Об этом «Авесте» сообщили в МВД 
Таджикистана. По словам источника, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению 
в незаконном обороте наркотиков на территории центрального рынка Истаравшана был задержан житель 
местного джамоата «Гули Сурх». «Была проведена операция с условным покупателем и мужчина был 
задержан с поличным. При нем было обнаружено два свертка с веществом зеленого цвета, которое 
оказалось наркотиком опий-сырец, весом чуть более 2 кг», - сказал источник. По его словам, по данному 
факту возбуждено уголовное дело, проводится соответствующее расследование.

30 июня, http://news.olam.uz/proishestvia/3180.html. На основе полученных оперативных данных 
сотрудниками управления СНБ по Сурхандарьинской области Узбекистана на посту дорожно-патрульной 
службы была досмотрена автомашина «Нексия», следовавшая по маршруту Денау-Ташкент. Во время 
проверки обнаружено, что пассажирка Максуда Мухидова, пыталась незаметно провести спрятанное 
под одеждой наркотическое средство героин весом 1 кг 200 гр. Как выяснилось, наркотики были тайно 
переправлены из Таджикистана и предназначались для дальнейшей переправки в Российскую Федерацию. 
По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

27 июня, http://svodka.akipress.org/news:89541/, «Сводка». Задержаны подозреваемые в незаконном 
хранении наркотиков, изъято 2 кг опия и более 1 кг гашиша. Об этом сообщает пресс-служба МВД 
Кыргызстана. Оперативниками ГУБНОН МВД КР совместно с ОБНОН ОВД г.Токмок проведена спецоперация 
по задержанию лиц, занимающихся незаконным хранением и распространением наркотиков. В районе 
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автовокзала г.Токмок задержан ранее судимый, 53-летний Г.А., житель Чуйского района. При личном 
досмотре у задержанного обнаружены спрятанные под рубашкой два целлофановых пакета, с веществом 
коричневого цвета со специфическим запахом. Вес изъятых наркотических средств составил - 2 кг опия. 
По данному факту возбуждено уголовное дело. Кроме этого, оперативниками ГУБНОН МВД и сотрудниками 
Чуйского РОВД при проведении оперативно-розыскных мероприятий в с.Чуй по подозрению в незаконном 
хранении наркотических средств задержана 58-летняя жительница Чуйского района. У женщины изъят пакет, 
в котором находилось вещество со специфическим запахом. Вес обнаруженных наркотиков составил 1 кг 50 
гр гашиша. Возбуждено уголовное дело.

30 июня, http://svodka.akipress.org/news:90011/, «Сводка». В Ошской области сотрудники южного 
управления ГУБНОН МВД по подозрению в посеве и выращивании наркосодержащих культур провели 
осмотр огорода жителя сельской управы Заргер Узгенского района. Как сообщает пресс-служба МВД, при 
осмотре участка было обнаружено и изъято 407 кустов конопли общим весом 374 кг. По данному факту 
следственным отделом УВД Ошской области возбуждено уголовное дело.  

1 июля, http://svodka.akipress.org/news:90151, «Сводка». В ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками ГСКН КР была выявлена и пресечена попытка переброски афганских 
наркотиков в Россию. Как сообщает пресс-служба ведомства, в Бишкеке на парковочной стоянке был 
задержан житель Баткенской области Кыргызстана Б.П., 1975 года рождения. У задержанного в ходе 
осмотра автомашины марки «Даймлер-Бенц С 180» на заднем сиденье обнаружен и изъят полиэтиленовый 
пакет желтого цвета, внутри которого находилось шесть литровых пластиковых бутылок с наркотическим 
средством «героин» чистым весом 4 кг 344 гр. Стоимость изъятого наркотического средства в разовых 
дозах на рынке по оценкам российских экспертов составляет приблизительно 4 млн. рублей.

28 июня, http://www.ca-news.org/news/721561?from=ya. CA-NEWS (KZ). Полицейские Северо-
Казахстанской и Жамбылской областей в ходе спецоперации в г.Шу изъяли более 200 кг наркотиков. 
Об этом сообщает пресс-служба ДВД СКО. «В распоряжении оперативников УБН ДВД СКО поступила 
информация о том, что двое жителей Жамбылской области поставляют на территорию СКО крупные 
партии наркотиков», - сообщили в пресс-службе. В операции было задействовано несколько полицейских 
подразделений: оперативники УБН, бойцы специального отряда быстрого реагирования, следователи ДВД 
СКО, а также сотрудники спецподразделения «Дельта - Долина» Жамбылской области. «В результате 
в одной из гостиниц г.Шу были задержаны двое жителей Жамбылской области 34 и 37 лет. Было 
установлено, что эти люди организовали и провели 3 поставки в Петропавловск наркотических средств: 
марихуаны и гашиша. Общий вес этих партий — составил более 200 кг», - отметили в ДВД. По информации 
полиции, доставка груза беспрепятственно осуществлялась в почтово-багажных отделениях пассажирского 
поезда, при этом беспрепятственно выписывались квитанции на большие баулы - пакеты с марихуаной. В 
настоящее время полиция устанавливает сообщников задержанных.  

29 июня, http://svodka.akipress.org/news:89861/, «Сводка». В Казахстане сотрудниками межрегионального 
отдела по борьбе с наркобизнесом «Дельта-Долина» выявлена и пресечена заготовка и вывоз наркотиков 
из Шуйской долины. Как сообщают казахские СМИ, наркополицейские задержали 25-летнего гражданина 
Кыргызской Республики с 430 кг заготовленной марихуаны.

30 июня, http://www.inform.kz/rus/article/2390614, КАЗИНФОРМ. В рамках усиления мер по контролю 
границ Таможенного союза, в ходе оперативно-профилактических мероприятий на казахстанско-
российской границе подразделениями Пограничной службы КНБ на участке петропавловского погранотряда 
регионального управления «Солтустік» пресечена попытка провоза крупной партии героина общим 
весом около 20 кг, сообщает пресс-служба КНБ РК. Пограничным нарядом отделения пограничного 
контроля «Каракога - автомобильное» была задержана гражданка Республики Казахстан, следовавшая 
в Российскую Федерацию на автомашине «БМВ-745», которая пыталась провезти через государственную 
границу крупную партию героина. При осуществлении досмотра транспортного средства с использованием 
специальной собаки в спинке заднего сиденья автомобиля обнаружен пакет с наркотическим веществом 
- героин общим весом около 1 кг. При углубленном досмотре автомашины в пространстве между задним 
сиденьем и багажным отсеком обнаружен тайник, из которого пограничники извлекли еще 20 таких пакетов, 
в каждом находилось около килограмма героина. Общий вес героина - около 20 кг. То, что в пакетах - героин, 
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подтвердила проведенная экспертиза. Выявлены еще несколько лиц, причастных к незаконному обороту 
наркотических веществ.  

2 июля, http://news.day.az/criminal/276522.html, Day.Az. В Гарадагском районе Баку изъят героин. Об 
этом сообщает «Day.Az» со ссылкой на «Milli.Az». Согласно информации Главного управления полиции 
г.Баку, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками группы по борьбе 
с наркотиками Управления полиции, был задержан житель Джульфинского района (Нахчыванская 
автономная республика) Гасана Велиханова. Во время задержания у него было изъято 506 гр героина.

28 июня, http://www.samru.ru/society/novosti_samara/56791.html. 2,3 кг героина изъято из незаконного 
оборота самарскими наркополицейскими в результате задержания сбытчика. 39-летний уроженец 
Таджикистана, проживающий в Самаре, был задержан в Кировском районе города в принадлежащем 
ему автомобиле. При личном досмотре у него обнаружен сверток, содержащий 500 гр героина. В ходе 
обследования квартиры, в которой проживает задержанный, в предметах мебели наркополицейские нашли 
еще 2 полимерных свертка с героином общей массой 1,8 кг. В отношении наркосбытчика возбуждено 
уголовное дело.

28 июня, http://72.ru/newsline/408038.html. Около 14 кг гашиша изъяли сотрудники Управления 
наркоконтроля по Тюменской области. В руки к оперативникам попал житель одного из пригородов 
Тюмени, который в качестве пассажира ехал в такси, перевозив криминальный товар в багажнике. 
Операция по задержанию наркодельца была проведена при взаимодействии с экипажем ДПС. В тот 
момент, когда наркополицейские и сотрудники ГИБДД дали машине сигнал остановиться, наркоперевозчик 
наоборот скомандовал водителю прибавить газу. Для того, чтобы остановить автомобиль, силовикам 
пришлось применять специальную ленту с шипами. Как сообщили в Управлении наркоконтроля, гашиш 
находился в сумке в виде 77 цилиндрических брикетов. Сверху наркотик был прикрыт банными березовыми 
вениками, которые, очевидно, использовались для маскировки. Задержанный признался, что накануне 
его наняли для транспортировки наркотиков, пообещав за работу 15 тыс. рублей. Мужчина, ранее судимый 
за убийство, является инвалидом второй группы.  

29 июня, http://nsk.sibnovosti.ru/incidents/153363-fsb-perekryla-kanal-postavki-geroina-v-novosibirsk. 
Сотрудники ФСБ перекрыли международный канал поставки наркотиков в Новосибирск и область. Как 
сообщили в пресс-службе УФСБ по Новосибирской области контрразведчики изъяли из незаконного 
оборота 3 кг героина. Сотрудники ФСБ задержали двоих членов преступной группы – женщину-
наркокурьера 1972 года рождения, которую использовали «втемную», и наркодилера, мужчину 1991 
года рождения, который проживал в дачном обществе в Новосибирске. Установлено, что для передачи 
наркоторговцу героин был доставлен железнодорожным транспортом. По данным экспертизы УФСБ, изъятый 
героин является высококонцентрированным наркотиком, известным в наркосреде как «фольга». Его масса за 
счет добавления инертного вещества увеличивается в 5-7 раз. В настоящее время устанавливаются личности 
всех участников преступной группы. В отношении задержанного мужчины возбуждено уголовное дело.

29 июня, http://kp.ru/online/news/923041/. В Рузском районе Московской области в ходе проведения 
оперативно-розыскных мероприятий задержан таджик, который вез в Москву 17 кг героина. - 
Сотрудниками ДПС совместно сотрудниками УФСКН России по Московской области на 86-ом км 
Минского шоссе остановлена автомашина «ВАЗ-21083» под управлением 34-летнего жителя Таджикистана 
А.Зарипова, - сообщили в правоохранительных органах. Безработный гражданин Республики Таджикистан 
имел временную регистрацию во Владимирской области и вел себя вполне прилично. В ходе досмотра 
автомашины обнаружено и изъято 17 кг 441 гр героина. Этого количества наркотиков наркоманам хватило 
бы с лихвой, чтобы получить до полумиллиона доз.  

30 июня, http://www.interfax-russia.ru/NorthWest/news.asp?id=242086&sec=1672, ИНТЕРФАКС СЕВЕРО-
ЗАПАД. В г.Ломоносов (пригород Санкт-Петербурга) задержан автомобиль с 5 кг гашиша, сообщил сайт 
ГУ МВД по северной столице. Сотрудниками уголовного розыска УМВД по Петродворцовому району была 
получена оперативная информация о том, что некий гражданин собирается привести из Санкт-
Петербурга в Петродворец крупную партию наркотиков. "Совместно с сотрудниками ГИБДД на 
территории г.Ломоносов была задержана автомашина «ВАЗ». При досмотре данной автомашины было 
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2. По  другим регионам мира

обнаружено несколько полиэтиленовых пакетов, в которых находились брикеты темно-зеленого цвета. При 
опросе водителя данной автомашины было установлено, что содержимым пакетов является наркотическое 
средство - гашиш", - говорится в сообщении.

1 июля, http://116.ru/newsline/409584.html. В Татарстане в одной партии изъято 11 кг наркотиков на 7 млн. 
рублей. «Вести» курьера наркополицейские начали с вокзала в Зеленодольске, куда он приехал из Санкт-
Петербурга. Товар должен был попасть в Казань, но туда его решили переправить уже машиной. 27-летний 
мужчина, приехавший из Северной столицы, встретился на перроне со своим отцом, который помогал 
сыну в преступном бизнесе. На машине они вместе направились в Казань, но по дороге были задержаны 
наркополицейскими. При обыске оказалось, что в подкладку чемодана было спрятано 5 кг гашиша и почти 
6 кг амфетаминов. Наркотики были расфасованы в целлофановые пакеты. Между слоями целлофана 
каждый сверток был обсыпан молотым кофе – с его помощью наркокурьер надеялся сбить с толку собак. 
По оперативным данным, наркогруппа «работала» в Казани уже на протяжении года, сообщили в пресс-
службе УФСКН РТ.

1 июля, http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20110701120018.shtml, РБК. В московском аэропорту Домодедово 
задержан гражданин Таджикистана, который перевозил 5,6 кг героина в муляжах яблок. Как сообщили 
в пресс-службе Федеральной таможенной службы России, гражданин Таджикистана, перевозивший 
ящик с фруктами и овощами, был задержан в аэропорту Домодедово при проведении таможенного контроля 
пассажирского рейса "Душанбе-Москва". В ходе таможенного досмотра багажа в ящике со сливами, грушами 
и луком, были обнаружены 24 муляжа яблок, внутри которых находились пакеты с порошкообразным 
веществом серо-белого цвета. В ходе экспресс-анализа порошка было установлено, что внутри муляжей 
яблок находился героин весом 5,6 кг. Злоумышленник специально положил в ящик груши и лук, чтобы 
не ощущался запах наркотика. Возбуждено уголовное дело.

27 июня, http://belapan.com/archive/2011/06/27/480575/. Уголовное дело возбуждено в отношении двух 
неработающих жителей Могилева, 1972 года рождения. Как сообщили в МВД Беларуси, мужчина 
и женщина были задержаны в Дубровенском районе Витебской области. В их автомашине "БМВ" 
сотрудники милиции обнаружили 2,6 кг героина. Операцию по пресечению канала поставки в Беларусь 
наркотиков завершали сотрудники служб по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД и 
УВД Витебского облисполкома, а также бойцы спецподразделения МВД по борьбе с терроризмом "Алмаз".

28 июня, http://zabygrom.com/novosti-turizma/2kg-kokaina-v-aeroporte-imeni-dzhona-kennedi.html. 
Таможенный контролер аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке нашел около 2 кг кокаина в 
оставленном багаже, сообщает новостное агентство «NBC». Кокаин было спрятан в кроссовки, которые 
находились в чемодане, прибывшем из Доминиканской республики. По оценочным данным, на улицах 
города, такая партия кокаина стоила бы около 107 тыс. долларов.

29 июня, http://www.vz.ru/news/2011/6/29/503227.html. Управление МВД по борьбе с наркотиками 
и сотрудники криминальной полиции Венесуэлы конфисковали 1,6 т марихуаны, сообщил источник 
в министерстве внутренних дел и юстиции республики. Наркотики были обнаружены в грузовике, 
припаркованном на одной из улиц г.Валенсия.  

30 июня, http://www.vz.ru/news/2011/6/30/503561.html. Венесуэльские спецслужбы, ведущие борьбу с 
наркомафией, продолжают бить рекорды. В воскресенье они обнаружили в штате Боливар 5 т кокаина, 
но продолжили полицейскую операцию и в среду нашли еще 1,7 т этого наркотика. Предыдущая 
партия была спрятана в промышленном оборудовании, предназначавшемся для отправки в Испанию. 
Очередная крупная находка была сделана после того, как следователи разобрали два огромных 
грузовика, предназначенных для перевозки горной породы, в которых, как выяснилось, и был спрятан 
кокаин. Совокупный вес двух конфискованных партий наркотика, принадлежавших одной и той же 
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преступной группировке, составил 6 тыс. 752 кг. Операция прошла при содействии испанских спецслужб, 
которые, благодаря полученной из Венесуэлы информации, не только арестовали пятерых предполагаемых 
контрабандистов, но и приступили к обыску промышленного оборудования и грузовиков, доставленных в 
последнее время на территорию Испании из венесуэльских портов.

30 июня, http://reporter-ua.com/2011/06/30/v-germanii-politsiya-zaderzhala-dvoikh-chelovek-s-19-kg-
geroina. Лейпцигская полиция задержала мужчину и женщину, у которых обнаружили 19 кг героина, 
сообщает «Bild». Ничего конкретного по поводу находки полиция не сообщает. Власти планируют о всех 
деталях рассказать на пресс-конференции.

2 июля, http://newsarmenia.ru/incidents/20110702/42484744.html, Новости-Армения. Попытка вывоза 
из Армении крупной партии наркотиков пресечена в результате оперативно-розыскных мероприятий, 
осуществленных органами Службы национальной безопасности, сообщили агентству «Новости-
Армения» в пресс-центре СНБ. «В результате досмотра в грузовом терминале международного аэропорта 
«Звартноц» груза бытовой техники, ввезенного в Армению из одной из зарубежных стран и предназначенного 
для экспорта в Данию и Нидерланды, в специально приспособленных тайниках было обнаружено 90 кг 
героина», - говорится в сообщении. По данному факту возбуждено уголовное дело, два человека задержаны. 
Следствие ведет следственное управление Службы национальной безопасности.

3 июля, http://vrednovosti.com/31545-opium-v-gazovom-ballone-novyiy-sposob-kontrabandyi-razoblachen-
v-indii/. Индийская полиция арестовала трех граждан с 45 кг опиума на сумму 2 млн. 700 тысяч рупий (около 
54 тыс. $). Опиум был спрятан в газовом баллоне, который предполагалось разобрать где-то в трущобах 
южного Дели, чтобы сделать героин. Перевозчики прокололись на том, что воспользовались  угнанным 
автомобилем марки «Хонда», на розыск которого полицейским были выданы ориентировки. Арестованные 
сознались в ряде преступлений в сфере оборота наркотиков, в частности поведали, что опиум везли из 
штата Мадхья-Прадеш, что в самом центре Индии. На совести одного из злодеев, по имени Радж Кумар, — 
еще 16 уголовных преступлений, в т.ч. убийства, бандитизм и грабежи.  


