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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

4 октября, http://tjinform.com/ru/news/20121004/04143.html, «TJinform.com». Почти 2 кг наркотиков изъяли 
согдийские милиционеры в приграничном с Узбекистаном пос.Зарнисор г.Кайраккума Согдийской области РТ. 
Как сообщили «TJinform» в УМВД РТ по Согдийской области, в пос.Зарнисор г.Кайраккума, который находится 
на границе с пос.Алмалык Республики Узбекистан, сотрудникам милиции на обочине автодороги был найден 
пакет, внутри которого находилось вещество зеленого цвета со специфическим запахом. По результатам 
экспертизы, проведенной ЭКО УМВД РТ по Согдийской области, данное вещество оказалось наркотическим 
средством – опий-сырец, общим весом 1 кг 842 гр. «По данному факту возбуждено уголовное дело, 
следствие продолжается», - отметил источник.

4 октября, http://khovar.tj/rus/security/34585-v-dushanbe-izyato-okolo-8-kg-narkotikov.html, НИАТ «Ховар». 
Около 8 кг наркотиков изъято сотрудниками правоохранительных органов Таджикистана  в Душанбе. По 
сообщению МВД РТ,  в ходе оперативно -розыскных мероприятий на территории столицы сотрудниками 
милиции задержан 24-летний житель Ванджского района Искандар Фармонбеков. По информации 
источника, при личном обыске задержанного было обнаружено и изъято 7 кг 820 гр гашиша. По данному 
факту возбуждено уголовное дело.

5 октября, http://ca-news.org/news:1043909, CA-NEWS (TJ). Более 160 кг наркотиков изъяты сотрудниками 
АКН Таджикистана в спецоперации, проведенной на территории приграничных с Афганистаном 
Шуроабадском и Кумсангирском районах, сообщили CA-News в Агентстве. «В рамках операции «Кукнор-
2012» сотрудниками АКН было выявлено два факта незаконного оборота наркотиков в особо крупных 
размерах», - сказал собеседник. По его словам, в приграничных районах Хатлонской области были обнаружены 
тайники, в которых находились мешки с прессованным веществом растительного происхождения, брикеты 
коричневого цвета, а также свертки с палочкообразным веществом тёмно-зелёного цвета, со специфическими 
запахами. «В соответствии с заключением лаборатории судебных экспертиз АКН изъятые вещества являются 
наркотическими средствами «каннабис» весом свыше 102 кг и «гашиш» весом 58 кг», - отметили в АКН.

1 октября, http://www.kabar.kg/rus/law-and-order/full/41337, Кабар. В Бишкеке задержан мужчина с более 
1,5 кг героина, сообщает пресс-служба столичного ГУВД. Как отмечается, 29 сентября, при проведении 
оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками УБНОН ГУВД г.Бишкек был задержан 40-летний житель 
с.Ленинское. У задержанного в автомашине марки «Хонда Стрим» обнаружено и изъято 1 кг 530 гр героина. 
По данному факту проводится расследование.

2 октября, http://svodka.akipress.org/news:129906, «Сводка». В с.Дмитриевка Иссык-Атинского района 
Кыргызстана задержан подозреваемый за незаконное хранении конопли. Об этом 2 октября сообщает 
пресс-служба ГУВД Чуйской области. Так, оперативники УБНОН ГУВД Чуйской области и УИМ ОВД Иссык-
Атинского района в с.Дмитриевка задержан 44-летний Ш.Б., житель Оша. У задержанного было обнаружено 
и изъято несколько капроновых мешков, в котором находились наркотики. Вес изъятой милиционерами 
конопли составил 14 кг 500 гр. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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4 октября, http://www.regnum.ru/news/accidents/1577722.html. Сотрудники правоохранительных органов 
столицы Кыргызстана в ходе спецоперации задержали 58-летнего жителя с.Сокулук Чуйской области, 
подозреваемого в хранении и перевозке наркотиков. Об этом корреспонденту ИА «REGNUM» сообщили 
в пресс-службе ГУВД Бишкека. В ходе обыска в доме задержанного были обнаружено и изъято около 1 кг 
героина, а также афганский чарс весом около 155 гр. Отмечается, что подозреваемый в наркоторговле 
мужчина ранее уже был судим за преступления, связанные с хранением и продажей наркотиков.

2 октября, http://www.newskaz.ru/incidents/20121002/4047948.html, ИА Новости-Казахстан. 5 
наркодилеров из США и Колумбии были задержаны в Алматы и Пекине, ликвидировано 4 канала 
контрабанды наркотиков из Южной Америки ходе спецоперации, сообщила пресс-служба  КНБ Казахстана. 
КНБ Казахстана совместно с МОБ Китая в рамках работы по вскрытию и пресечению крупных международных 
наркоканалов реализована операция «Атлантика». «Всего в результате поэтапной реализации операции 
«Атлантика», в период с апреля по сентябрь 2010 года было вскрыто и пресечено 4 транснациональных 
каналов контрабанды наркотиков из Колумбии и Аргентины в Республику Казахстан и Китай. При этом в 
Алматы и Пекине были задержаны 5 граждан США и Колумбии, из незаконного оборота изъято более 
7 кг кокаина», - говорится в сообщении. По информации пресс-службы, преступная группировка 
намеревалась организовать постоянные поставки кокаина в Казахстан через почтовые отправления, 
а также наркокурьеров, использующих внутриполостной способ. На разных этапах оперативные 
мероприятия происходили в странах Южной Америки, Казахстане, а затем и в Китае.

2 октября, http://sibinform.com/index.php?option=com_content&task=view&id=23062&Itemid=13. Братский 
межрайонный отдел УФСКН России по Иркутской области возбудил уголовное дело по факту сбыта 
наркотиков в отношении двух местных жителей, которые снабжали гашишем Энергетик и Правый берег. 
Как сообщил «МК Байкал» начальник Братского отдела УФСКН Я.Крикун, в ходе совместной операции 
с ведомственным спецназом у задержанных было изъято 2 кг гашиша, что является крупной партией. 
«За данными лицами полгода велось наблюдение. Совместно со спецназом была проведена операция по 
задержанию наркоторговцев, - рассказал Я.Крикун. – Во время захвата мужчины при себе имели малое 
количество наркотического вещества для продажи. Затем по месту их жительства был проведен обыск, 
где было изъято 2 кг гашиша».

2 октября, http://www.iapress-line.ru/business/item/12170-narkotik. Красноярские наркополицейские 
задержали проводника поезда с 2 кг гашиша. Об этом сообщает пресс-служба УФСКН по Красноярскому 
краю. Проводник поезда вместе с напарником вез партию наркотика из Абакана в Красноярск для 
определенного покупателя. На одной из остановок междугороднего транспорта в районе дер.Сухая 
Емельяновского района автомобиль наркоторговцев задержали наркополицейские и сотрудники ГИБДД. В 
салоне стражи порядка обнаружили 468 брикетов гашиша, общим весом около 2 кг. Оказалось, что один из 
задержанных – безработный житель Кызыла, а второй – 33-летний красноярец, работающий проводником 
поезда. 

4 октября, http://sibdepo.ru/news/59962-v-kuzbasse-izyato-13-kg-geroina.html. В Кузбассе изъято 13 
кг героина. В Кемерове и Новокузнецке состоялись три крупных изъятия партий этого наркотика. Во всех 
трех случаях в качестве наркокурьеров выступали либо гр-не Таджикистана, либо выходцы из этой страны. 
Как отметил руководитель областного ФСКН С.Безрядин, сейчас выясняются каналы наркотрафика и то, 
кому адресовались изъятые партии героина. По словам главного наркополицейского, ежегодная емкость 
кузбасского героинового рынка оценивается приблизительно в 1 т (или 10 млн. разовых доз).  

4 октября, http://www.kommersant.ru/doc-y/2037103. В Санкт-Петербурге сотрудники регионального 
управления Госнаркоконтроля провели масштабную операцию по ликвидации крупной накрогруппировки, 
которая действовала во Фрунзенском районе города. Было задержано более десятка активных 
участников, в том числе предполагаемый организатор, который сейчас арестован. Ему предъявлено 
обвинение в приготовлениях к сбыту 1 кг амфетамина. Среди задержанных фигурирует полицейский, но 
пока он находится в статусе свидетеля.  По предварительным данным, группа наркоторговцев торговала 
различными наркотиками — от марихуаны до синтетических, правда, как отмечают полицейские, 
в ассортименте драгдилеров не было героина. Пока известно, что марихуану наркоторговцы 
растили самостоятельно: в двух квартирах было организовано высокотехнологичное производство. 
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Правоохранители не исключают, что драгдилеры имели лабораторию по производству амфетамина. По 
предварительной оценке, ежемесячный оборот этой группы мог составлять в общей сложности несколько 
килограммов наркотиков. Во время обысков наркополицейские изъяли около 3 кг амфетамина, почти 4 
кг гашиша, около 1 кг марихуаны, около 3 тыс. таблеток MDMA, 924 «марки» (LSD).  

4 октября, http://www.regnum.ru/news/accidents/1577850.html. Владимирские наркополицейские изъяли у 
жителя Мурома свыше 1 кг героина. Об этом корреспонденту ИА «REGNUM» сообщили в пресс-службе 
областного УФСКН. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Покрове была остановлена 
"Газель", где находился житель Мурома. В ходе досмотра в ручной клади задержанного обнаружена 
и изъята картонная коробка из-под сока, внутри которой находился сверток из полимерного материала 
с комкообразным веществом светло-кремового цвета. Экспертиза показала, что изъято наркотическое 
средство героин массой 1015,33 гр. На поверхности коробки обнаружен след пальца руки, принадлежащий 
задержанному.

4 октября, http://www.interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?id=349681&sec=1672, ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ. 
Нижегородские полицейские пресекли в Санкт-Петербурге деятельность 4 участников межрегиональной 
группы, подозреваемых в поставках на территорию Нижегородской области наркотических и психотропных 
веществ. ГУ МВД России по Нижегородской области сообщает, что у задержанных было изъято 
около 200 гр гашиша, около 1 кг амфетамина и 650 таблеток наркотического средства "МДМА". 4 
задержанных - жители Нижнего Новгорода и северной столицы, среди них двое организаторов - нижегородец 
и его гражданская жена, говорится в сообщении.

2. По  другим регионам мира
2 октября, http://www.belta.by/ru/all_news/society?id=610535, БЕЛТА. В пункте пропуска "Каменный Лог" 
на границе с Литвой изъяли крупнейшую в этом году партию героина. Об этом корреспонденту БЕЛТА 
сообщили в МВД Беларуси. В автомобиле "Форд-Симакс" под обшивкой сотрудники Ошмянской таможни 
обнаружили более 1 кг сильного наркотика. Запрещенное вещество учуяла служебная собака, автомобиль 
также просветили рентгеном. Нервно вел себя и перевозчик - минчанин. По мнению специалистов, на черном 
рынке Евросоюза 1 кг такого наркотика стоит от $27 тыс.  

2 октября, http://www.afghanistan.ru/doc/52338.html. Афганские и коалиционные силы провели в 
различных частях страны 10 совместных операций зачистки, в ходе которых были убиты 14 боевиков 
«Талибана» и арестованы ещё 30. Как сообщается в официальном пресс-релизе МВД Афганистана, боевые 
действия проходили на территории провинций Кабул, Нангархар, Лагман, Урузган, Кандагар, Вардак, Логар, 
Газни, Хост и Гельманд. По данным отчётов, в ходе вышеупомянутых операций у повстанческих сил было 
изъято некоторое количество боеприпасов, более 3,8 т опиума, а также 3 мотоцикла и 2 автомобиля. 
Кроме того, в ходе отдельных операций, проведённых накануне на территории провинций Фарьяб и 
Герат, служащим Афганской национальной полиции удалось обнаружить и обезвредить 6 мин различного 
типа.

2 октября, http://www.firstnews.ru/news/55-kg-kokaina-izyali-v-parizhskom-aeroportu/. Около 55 кг 
кокаина изъяли сотрудники таможни парижского аэропорта Шарля де Голля у двух испанок, прибывших 
из Доминиканы. Женщины везли наркотик в двух больших чемоданах, Париж был транзитным пунктом в 
их маршруте. Их перемещения привлекли внимание сотрудников служб безопасности аэропорта, 
которые и обнаружили крупную партию наркотика, уточняет AFP.

3 октября, http://www.afghanistan.ru/doc/52379.html. Афганские и коалиционные силы провели в 
различных частях страны 8 совместных операций зачистки, в результате которых были убиты 18 боевиков 
«Талибана» и арестованы ещё 17. Как отмечается в официальном пресс-релизе МВД Афганистана, боевые 
действия проходили на территории провинций Кабул, Лагман, Кундуз, Кандагар, Вардак, Логар, Гор и 
Гельманд. В ходе проведения данных операций у повстанческих сил было конфисковано некоторое количество 
боеприпасов, 49 кг опиума и один мотоцикл.
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4 октября, http://www.regnum.ru/news/accidents/1577802.html. На литовско-белорусской границе 
задержали "фуру" с 400 кг гашиша. Литовские пограничники задержали рекордный груз гашиша, весом в 
400 кг и стоимостью на черном рынке около 4,4 млн. евро. Как сообщили ИА «REGNUM» в Таможенном 
департаменте, фура с испанскими персиками была проверена на границе на КПП Мядининкай. Служебная 
собака учуяла наркотики, а с помощью рентгена был обнаружен гашиш, который хранился в специальном 
тайнике под днищем. Водитель арестован, начато расследование.

6 октября, http://www.afghanistan.ru/doc/52460.html. В ходе операций Афганской национальной армии, 
Афганской национальной полиции, Управления национальной безопасности и сил МССБ были убиты 
37 боевиков «Талибана», ранены 4 и задержан 31, сообщается в пресс-релизе МВД ИРА. Операции 
проводились в провинциях Кабул, Фарьяб, Кандагар, Забуль, Вардак и Гельманд. В ходе операций 
были конфискованы 21 кг опиума, 2 ракетницы, 20 ракет, 13 видов оружия, 31 рация, 118 артиллерийских 
патронов, 9 видов мин, 12 ручных гранат, 3 жилета смертников и 7 мотоциклов.  


