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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

12 июня, http://svodka.akipress.org/news:132880, «Сводка». В Жайылском районе Кыргызстана житель 
с.Новониколаевка выращивал в огороде своего дома кусты опиумного мака. Так, по данным пресс-службы 
ГУВД Чуйской области, в огороде 73-летнего П.Петра обнаружены 263 кустов опиумного мака. Примерный 
вес изъятых кустов составил 8 кг 270 гр. Кусты направлены на исследование. Проводится расследование.

14 июня, http://svodka.akipress.org/news:132908. В Бишкеке задержан мужчина с опием весом более 
1 кг. Как сообщает пресс-служба ГУВД г.Бишкек, сотрудниками УБНОН ГУВД Бишкека при проведении 
оперативно-розыскных мероприятий возле СИЗО-1 по ул.Кулатова был задержан 47-летний Д.В. У 
мужчины в левой руке в пакете было обнаружено и изъято вещество черно-коричневого цвета (опий), 
весом 1кг 140 гр. Проводится расследование.

12 июня, http://www.ca-news.org/news:1070250, CA-NEWS (KZ). В Карагандинской области гр-н 
Кыргызстана задержан с более чем 10 кг героина. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Казахстана. 
«Сотрудниками УБН ДВД Карагандинской области с более чем 10 кг героина задержан 31-летний гр-н 
Кыргызской Республики, проживающий в г.Бишкеке», - сообщили в МВД. В пресс-службе отметили, что 
кыргызстанец был установлен в результате оперативно-розыскных мероприятий в Караганде. Он взят под 
стражу, возбуждено уголовное дело.

11 июня, http://www.trend.az/news/incident/2160270.html, Trend. МНБ Азербайджана задержало 12 
человек, занимавшихся незаконной контрабандой наркотических средств из Ирана. В целом у них было 
обнаружено и изъято почти 40,5 кг наркотиков. В результате проведенных мероприятий были задержаны 
гр-не Азербайджана Багиров Б.С., Магеррамов Р.Б. и гр-н Ирана Ибрагими Аскер Сахавет оглу. Было 
установлено, что вышеуказанные лица вместе с жителем Парсабадского района Ирана Арсаламом 
Халимом переправили через ирано-азербайджанскую границу более 8 кг гашиша, почти 7 кг опиума и 
почти 9,5 кг марихуаны. В результате другой операции министерства были задержаны 2 гр-на Азербайджана 
- Мералиев Л.Г. и Гасанов Ф.А., занимавшиеся контрабандой наркотиков. Было установлено, что Мералиев 
и Гасанов вместе с гр-ном Ирана Магеррамом переправили из Ирана в Азербайджан 647 гр героина и почти 
2 кг марихуаны. Также сотрудники МНБ задержали гр-на Азербайджана Назарова Х.М., который вместе с 
другими лицами переправил из Ирана в Азербайджан 939 гр героина, 4,8 кг опиума и 989 гр марихуаны. 
Также были задержаны гр-не Азербайджана Рагимли В.Р., Рзаев С.З,, Махмудова Р.М. и Махмудов Н.А. У них 
было изъято почти 40 гр наркотиков. Было установлено, что члены группировки, приехав в Иран, заплатили 
5000 манатов гр-ну Ирана с целью отправки в Азербайджан наркотиков. В результате другой операции 
МНБ были задержаны гр-не Азербайджана Шабиев Ф.Ч. и его отец Шабиев Ч.М. В результате обыска их дома 
было обнаружено 2 кг гашиша и почти 4,5 кг марихуаны. Было установлено, что вышеуказанные 
лица вместе с гр-ном Ирана неким Хафизом переправили эти наркотики из Ирана.

11 июня, http://www.rbc.ru/fnews.open/20130611130542.shtml. В аэропорту Внуково у гр-на Таджикистана 
изъято более 7 кг героина, сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ. 
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Контрабанда наркотиков была обнаружена сотрудниками Внуковской таможни при досмотре пассажиров 
рейса Душанбе-Москва. При рентгеноскопии багажа одного из пассажиров рейса были выявлены 
посторонние вложения в стенках чемодана, при вскрытии которых обнаружено вещество серого цвета. 
Экспресс-анализ показал, что это героин общим весом 7,1 кг. В отношении гр-н Таджикистана, который 
намеревался следовать из Душанбе через Москву во Владивосток, возбуждено уголовное дело.

11 июня, http://www.rosbalt.ru/piter/2013/06/11/1139491.html. В Ленобласти из незаконного оборота 
изъято более 1,5 кг героина и оружие.  Как сообщили "Росбалту" в пресс-службе УФСКН РФ по Петербургу 
и Ленобласти, в поле зрения наркополицейских попала группа лиц, занимавшаяся распространением 
героина на территории Гатчинского района. Удалось установить, что продажу запрещенных веществ 
осуществляла семейная пара, а поставлял им наркотики ранее судимый 34-летний мужчина. В рамках 
проведенных обысков в квартирах, где проживали задержанные, сотрудники наркоконтроля обнаружили и 
изъяли около 100 гр героина, электронные весы и девять сотовых телефонов. При осмотре гаража, который 
снимал поставщик наркотиков, было обнаружено и изъято еще более 1,5 кг героина, около 15 гр амфетамина, 
а также газовый пистолет и обрез двуствольного ружья. Задержанные признались, что потребляют наркотики 
длительное время. По оперативной информации, они продавали до пяти кг героина в месяц.  
 
11 июня, http://www.interfax-russia.ru/Ural/news.asp?id=408306&sec=1672, ИНТЕРФАКС-УРАЛ. 
Сотрудники УФСКН по Тюменской области совместно с полицейскими на федеральной трассе Курган-
Тюмень задержали наркокурьера с крупной партией героина. Пресс-служба областного управления 
наркоконтроля сообщает, что в машине у задержанного мужчины было обнаружено два пакета, в которых 
находилось более 1 кг героина. "По словам экспертов-химиков областного УФСКН, героин, вероятнее всего, 
имеет афганское происхождение", - подчеркивается в сообщении.

12 июня, http://mvd.ru/news/item/1042744/. При проведении оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудниками ЛУ МВД России на ст.Москва-Рязанская совместно с сотрудниками ГУТ МВД России на 
территории пассажирского вагонного депо Николаевка были задержаны 3 гр-н Республики Таджикистан, 1987 
и 1988 годов рождения. У задержанных в ходе личного досмотра был изъят порошок белого цвета. Согласно 
справки ЭКЦ изъятое вещество - героин весом более 3 кг.

13 июня, http://www.itar-tass.com/c9/769645.html, ИТАР-ТАСС. Наркополицейские в ходе спецоперации 
обнаружили и изъяли более 19 кг героина, которые гр-н Таджикистана хранил в одном из гаражей 
Екатеринбурга. Об этом сообщили ИТАР-ТАСС в пресс- службе УФСКН по Свердловской области. "В 
гараже находился 21 пакет с героином, в составе которого была высокая концентрация диацетилморфина. 
Героин был предназначен для дальнейшего сбыта", - отметили в пресс- службе. По данному факту возбуждено 
уголовное дело.

13 июня, http://newslab.ru/news/523270. В Красноярском крае задержали двух наркокурьеров — 
уроженцев Тувы и Чечни, которые перевозили в общей сложности около 3 кг гашиша. Оба были 
задержаны сотрудниками краевого Управления наркоконтроля в ходе операции «Мак». В Красноярске 
наркополицейские задержали 44-летнего уроженца Чечни, у которого была изъята крупная партия гашиша 
весом около 800 гр. По оперативным данным, мужчина приехал в краевой центр из Абакана, чтобы 
сбыть партию наркотиков. Подозреваемый уже находился в местах лишения свободы за незаконный 
оборот наркотиков, но был освобожден условно-досрочно. Второго подозреваемого в незаконном обороте 
наркотиков, 29-летнего ур-ца Республики Тува, задержали в момент, когда он доставал 2 кг гашиша из 
тайника, организованного в лесу недалеко от дороги, соединяющей поселки Березовка и Ермолаево.  

13 июня, http://gtrk-omsk.ru/news/detail.php?ID=114138. Отрабатывая оперативную информацию, 
полицейские Омской области остановили автомобиль Toyota Corona, в котором в качестве пассажира 
ехал 45-летний мужчина подозреваемый в сбыте наркотиков. Подозрения стражей порядка были 
небезосновательны: под пассажирским сидением омич припрятал пакет, в котором было более 1,5 кг 
"тяжелого" наркотика. Сбыв эту партию, дилер мог выручить более 1,5 млн. рублей. Возбуждено уголовное 
дело. Мужчина, сам страдающий от наркозависимости, ранее уже был судим за сбыт одурманивающих 
веществ. Теперь полиция устанавливает, как героин попал на территорию Омской области.
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2. По  другим регионам мира

14 июня, http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=409156&sec=1672, ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ. 
Наркополицейские изъяли более 1 кг героина у лиц цыганской национальности, проживающих в г.Ангарск 
Иркутской области, сообщила пресс-служба регионального управления ФСКН. "Героин обнаружили во 
время обыска у наркоторговцев, адрес которых был установлен в ходе расследования ранее возбужденного 
уголовного дела в г.Усолье-Сибирское. "Сотрудники ФСКН, допросив основных фигурантов дела, 
выявили канал поставки героина в город", - уточняет пресс-служба. Так, было установлено, что женщина 
цыганской национальности приобретала героин у своих соплеменников в Ангарске. Сбывать наркотик в 
Усолье-Сибирском ей помогали трое местных жителей. И поставщик, и продавцы находятся под стражей.

14 июня, http://www.aex.ru/news/2013/6/14/106802/, AEX.RU.  Сотрудники таможни аэропорта «Домодедово» 
задержали двух наркокурьеров, прибывших из Таджикистана, сообщили в Федеральной таможенной службе 
России. Так, 13 июня была задержана гр-ка Таджикистана, 1986 г.р., которая пыталась ввезти  свыше 3 кг 
героина. В ходе таможенного досмотра багажа и ручной клади в подкладке одной из сумок были обнаружены 
брикеты, содержащие порошкообразное вещество серо-белого цвета. Также в багаже находился планшет, 
в чехол которого были вшиты такие же брикеты. Со слов пассажирки, данный товар ей не принадлежал 
и перемещался ею по просьбе знакомого, рассказали в ФТС. Позже сотрудники таможни задержали гр-на 
Таджикистана, 1989 г.р., который пытался провести в собственном желудке 547 гр наркотического вещества. 
Рентгеноскопическое исследование брюшной полости пассажира показало наличие в ней посторонних 
предметов. При проведении специальных медицинских процедур в стационаре из желудка было извлечено 
56 контейнеров цилиндрической формы, изготовленных кустарным способом и содержащих порошкообразное 
вещество серо-белого цвета – героин, говорится в сообщении.

14 июня, http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=409172&sec=1671, ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ. 
Новосибирские наркополицейские обнаружили у местного жителя, проходящего по уголовному делу о 
незаконном обороте наркотиков, крупную партию героина, сообщает пресс-служба УФСКН по региону. 
Так, в рамках ранее возбужденного уголовного дела наркополицейские осмотрели автомобиль 
фигуранта, в котором было спрятано около 3 кг героина. Кроме того, при осмотре участка вблизи 
федеральной трассы в Коченевском районе было обнаружено два тайника с 2 кг героина внутри. Как 
уточнили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе ведомства, владельцем тайников и автомобиля 
Nissan оказался 36-летний индивидуальный предприниматель из Новосибирска. В мае наркополицейские 
изъяли у него с подельником 10 кг героина. "Таким образом, всего у двух фигурантов изъято 15 кг наркотика", 
- сказал собеседник агентства.

11 июня, http://www.afghanistan.ru/doc/61193.html. Афганская национальная полиция провела при 
содействии других правоохранительных ведомств и МССБ серию операций зачистки, в результате которых 
были убиты 23 боевика «Талибана» и арестованы ещё 9. Как сообщается в официальном отчёте МВД 
Афганистана, боевые действия проходили на территории провинций Кундуз, Кандагар, Хост, Пактика, Пактия, 
Забуль и Гельманд. В ходе проведения данных операций у повстанческих сил было конфисковано некоторое 
количество боеприпасов, как патронов, так и артиллерийских снарядов, самодельные взрывные устройства 
и 155 кг опиума.

12 июня, http://russianweek.ca/canadanews/4608-cocain-in-pearson.html. В международном аэропорту 
им.Пирсона в Торонто был задержан пассажир, пытавшийся ввезти в Канаду порядка 2 кг кокаина. При 
прохождении паспортного контроля офицеру не понравились ответы, которые давал на его вопросы 
пассажир, прилетевший в Канаду из Антигуа, и тот был отправлен на досмотр. Его поклажа была проверена. 
На ней были обнаружены следы кокаина. Турист совсем расстроился и при дальнейшем допросе 
признался, что кокаин у него действительно есть. Пакеты с наркотиком были прибинтованы к ногам молодого 
человека. Сам путешественник и его груз были задержаны и переданы офицерам Канадской Королевской 
Конной Полиции.

12 июня, http://9tv.co.il/news/2013/06/12/152555.html. 12 июня военнослужащие ЦАХАЛа Израиля из 
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бригады «Газа» обнаружили южнее КПП «Керем-Шалом» банду контрабандистов, которые хотели пересечь 
израильско-египетскую границу. На приказ остановиться нарушители границы не отреагировали и были 
задержаны после длительного преследования. Как говорится в сообщении портала Ynet, в результате 
обыска в сумках контрабандистов было обнаружено около 80 кг гашиша.  

12 июня, http://rian.com.ua/world_news/20130612/337729318.html, РИА Новости. Сотрудники датской 
сети супермаркетов "Coop" обнаружили в ящиках среди партии бананов из Колумбии более 100 кг порошка, 
который полиция сочла кокаином, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс. По данным агентства, 
наркотики нашли в г.Орхус на востоке страны. Рабочие заметили, что некоторые ящики с бананами из 
Колумбии отличаются по весу от других. Внутри сотрудники магазина обнаружили белый порошок. Полиция 
полагает, что обнаруженное вещество является кокаином. Еще несколько мешков с порошком были найдены 
в распределительном центре ритейлера в пригороде Копенгагена в другой партии из Колумбии, сказал 
агентству представитель компании.

14 июня, http://420on.cz/news/people/30920-v-prage-zaderzhali-semeryh-krupnyh-narkotorgovtsev-iz-
byvshey-yugoslavii. Криминалисты из Национального центра по борьбе с наркотиками в начале июня 
задержали в Праге семь торговцев наркотиков. Все они были иностранцами из стран бывшей Югославии. 
Всего у торговцев было изъято почти 7 кг кокаина и героина. По информации полиции, это были уже ранее 
осужденные преступники, вооруженные огнестрельным оружием. Наркоторговцев арестовали 5-го июня в 
центре Праги. Дилеры провозили кокаин и героин, разбавляли их в целях увеличения количества  и продавали 
в Чехии и за границей. Во время операции наркотики были конфискованы, включая полкилограмма 
героина, который был продан австрийским покупателям.


