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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

18 июня, http://www.ca-news.org/news:1070935/, CA-NEWS (TJ). Более 8 кг наркотиков изъяты 
сотрудниками ОВД в ходе операции проведенной на территории Бободжонгафуровского района на 
севере Таджикистана, сообщает МВД РТ. По данным правоохранительного ведомства, по подозрению в 
незаконном хранении наркотиков задержана 53-летняя жительница г.Худжанд, у которой были изъяты 6 кг 
127 гр гашиша и 1 кг 954 гр героина. «Общий вес изъятых наркотиков составил 8 кг 81 гр», - говорится в 
сообщении. По данному факту возбуждено уголовное дело, начато соответствующее расследование.

19 июня, http://www.ca-news.org/news:1071090/, CA-NEWS (TJ). Около 5,5 кг опия изъято сотрудниками 
правоохранительных органов на территории Дарвазского района Горно-Бадахшанской автономной 
области на востоке Таджикистана, сообщает МВД республики. «По подозрению в незаконном обороте 
наркотиков задержана жительница Рушанского района, 1976 г.р.», - говорится в сообщении. По данным 
правоохранительного ведомства, при личном обыске женщины было изъято 5 кг 427 гр опия. «По 
данному факту возбуждено уголовное дело, проводится соответствующее расследование», - добавили 
в МВД.

20 июня, http://www.ca-news.org/news:1071348/, CA-NEWS (TJ). Более 2 кг героина изъяты сотрудниками 
ОВД Таджикистана в ходе операции, проведенной на севере страны, сообщает МВД республики. «По 
подозрению в незаконном обороте наркотиков задержан житель г.Худжанд, 1972 г.р.», - говорится в 
сообщении. При личном обыске у мужчины были обнаружены и изъяты 2 кг 79 гр героина. «По данному 
факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие», - отмечается в сообщении. По данным МВД, 
задержанный ранее имел судимость по обвинению в незаконном обороте.

21 июня, http://www.ca-news.org/news:1071502/, CA-NEWS (TJ). Более 1,6 кг героина изъято сотрудниками 
органов внутренних дел в ходе операции, проведенной в Душанбе, сообщили CA-News в пресс-
центре МВД республики. «В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления 
МВД в г.Душанбе по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержаны 28-летний житель района 
Восе и 41-летний житель Бохарского района», - сказал собеседник. По его словам, при досмотре задержанных 
было обнаружено и изъято 1 кг 676 гр героина. «По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется 
следствие», - добавил собеседник.

23 июня, http://www.12news.uz/news/2013/06/23/%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D0%B7%D0%B1%D0%B5
%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%B0%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%
D0%BE%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0
%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6-2/. Сотрудникам приграничного таможенного комплекса «Айритом» УГТК 
по Сурхандарьинской области удалось задержать гр-на Афганистана Мохаммада Мосадика, у которого 
изъята крупная партия наркотических веществ общим весом свыше 22 кг. Как сообщает информационный 
портал 12uz.com со ссылкой на пресс-службу ГТК республики, наркокурьер  задержан в момент переплытия им 
реки Амударья на самодельной лодке. «При нем было обнаружено и изъято 22 единицы свёртков с 21 кг 
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опием-сырца и 1 кг 120 гр героина. По данному факту заведено уголовное дело, ведется следствие», — 
отметили в пресс-службе.
 
18 июня, http://svodka.akipress.org/news:132953, «Сводка». Сотрудниками ГУБНОН МВД Кыргызстана 
совместно с участковыми инспекторами милиции УВД Первомайского района г.Бишкек задержан мужчина с 
наркотиками. Как сообщили 18 июня в пресс-службе ГУВД Бишкека, задержание проведено по ул.Рыскулова 
г.Бишкек. У 45-летнего М.И. при личном досмотре в правой руке в завернутом пакете было обнаружено и 
изъято черно-коричневое наркотическое вещество (гашиш) примерным весом 1 кг 410 гр. Проводится 
расследование.

21 июня, http://svodka.akipress.org/news:133000, «Сводка». Оперативники ГУБНОН МВД Кыргызстана 
предотвратили переброску крупной партии тяжелых наркотиков в исправительное учреждение, сообщает 
МВД КР. По данным ведомства, 18 июня оперативниками ГУБНОН МВД Кыргызстана и сотрудниками 
РОВД по Сокулукскому району на посту ДПС «Маловодное» была остановлена автомашина «Фольксваген 
Пассат». При досмотре в салоне автомашины у расположившегося на заднем сиденье гражданина И.Б., 
жителя Сокулукского района, был обнаружен и изъят целлофановый пакет, внутри которого находилось 
вещество со специфическим запахом уксусного ангидрида, предположительно «героин». Общий вес изъятого 
вещества составил 960 гр с упаковкой. В ходе предварительного допроса задержанный дал показания, что 
изъятое вещество является наркотическим средством героин и предназначалось для переброски в одну из 
исправительных колоний, расположенных в Чуйской области. При проведении дальнейших следственно-
оперативных мероприятий по адресу, где задержанный снимал квартиру, обнаружена и изъята сумка черного 
цвета с надписью «Найк», в которой находилось вещество со специфическим запахом уксусного ангидрида. 
Вес вещества с упаковкой составил 3 кг. Общий вес изъятых вещественных доказательств – героина составил 
3 кг 960 гр.  

20 июня, http://svodka.akipress.org/news:132988, «Сводка». В г.Кара-Балта (Кыргызстан) оперативники 
ГУБНОН МВД КР совместно с УБНОН ГУВД Чуйской области задержали мужчину с 3 кг наркотиков, сообщает 
пресс-служба ГУВД Чуйской области. По ее данным, 19 июня на съемной квартире, расположенной на 
ул.Бейшеналиева г.Кара-Балта милиционеры обнаружили и изъяли целлофановый сверток черного цвета, 
внутри которого находилось серо-бурое вещество со специфическим запахом уксуса, предположительно 
наркотик - героин. При контрольном взвешивании чистый вес составил 3 кг. По данному факту задержан 42-
летний Х.Ибрагим, житель села Арал Сокулукского района и водворен в ИВС. Проводится расследование.

20 июня, http://svodka.akipress.org/news:132986, «Сводка». Сотрудниками УБНОН ГУВД Чуйской области 
Кыргызстана выявлены два факта незаконного посева и выращивания наркосодержащих растений. 
Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области. По ее данным, в г.Токмок в огороде у 68-летней 
К.Светланы, местной жительницы, милиционеры обнаружили и изъяли 55 кустов с 114 головками опиумного 
мака, примерным весом 3 кг. В этот же день во дворе дома у 43-летнего Р.Абида, жителя с.Буденовка, 
оперативниками обнаружено и изъято 88 кустов культивированной ухоженной конопли. Вес изъятого составил 
8 кг. По вышеуказанным фактам проводятся расследования.

21 июня, http://svodka.akipress.org/news:133005, «Сводка». Сотрудниками ГУБНОН МВД КР совместно 
с оперативниками ОБНОН Кеминского РОВД задержан 33-летний Ж.Кубанычбек, житель с.Кыз-Куйоо, 
выращивающий коноплю на специально ухоженном участке в Боомском ущелье. Об этом сообщает 
пресс-служба ГУВД Чуйской области. По ее данным, оперативникам поступило сообщение о том, что житель 
Кеминского района выращивает на своем участке коноплю и изготавливает из нее марихуану с целью ее 
незаконного сбыта. Милиционеры наведались с проверкой. Информация подтвердилась. У мужчины в частном 
участке обнаружили и изъяли 232 кг 400 гр конопли. В настоящее время ведется расследование.

19 июня, http://www.nr2.ru/chel/444703.html, Новый Регион. Челябинские наркополицейские изъяли 
особо крупную партию героина. Как сообщили «Новому Региону» в пресс-службе УФСКН России по 
Челябинской области в ходе проведения очередной операции в Челябинске было изъято более 1,7 кг 
высококонцентрированного героина. Преступники могли изготовить из него не менее 40 кг смертельно опасной 
смеси. А это более 400 тысяч условных доз.
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2. По  другим регионам мира

22 июня, http://www.podmoskovie.tv/?an=special_page&uid=35802. Шереметьевские таможенники при 
досмотре пассажира обнаружили более 1 кг кокаина. Наркотики пытался ввезти в страну 37-летний 
гр-н России. В Москву он прибыл из Колумбии транзитом через Париж. В рюкзаке мужчины обнаружили 
полиэтиленовый пакет с резиновыми капсулами. Экспресс-анализ, проведенный тут же, определил, что 
пастообразная масса в капсулах очень похожа на кокаин. При дальнейшем обследовании выяснилось, 
что еще семь контейнеров задержанный перевозил в желудке. Общий вес изъятых наркотиков составил 1 
кг 296 гр. На мужчину завели уголовное дело.

18 июня, http://www.itar-tass.com/c11/774777.html, ИТАР-ТАСС. Бельгийская полиция в ходе 
расследования дела о взломе компьютеров порта Антверпен обнаружила канал поставок наркотиков в 
промышленных масштабах. Как сообщил телеканал РТЛ-ТВИ, стражи порядка обнаружили на портовых 
складах контейнеры, в которых было спрятано более 2 т героина и кокаина. "Разбирательство было 
начато в 2012 году, когда были зафиксированы случаи незаконного проникновения в компьютерную 
систему порта, обрабатывающую файлы о прибытии и складировании грузов", - отметил телеканал. 
Впоследствии к этому делу подключилась голландская полиция. 11 июня полиция провела обыски по 
восьми адресам в Бельгии и пяти в Нидерландах. В результате этой операции было изъято "значительное 
количество" огнестрельного оружия и 1,3 млн. евро наличными. Полиция также арестовала двух бельгийских 
программистов, которые "частично признали свою вину за взлом портовой сети". Стражи порядка утверждают, 
что хакеры занимались обнаружением на складах Антверпена контейнеров из Африки, в которых был 
спрятан героин, и из Южной Америки с кокаином. Далее они получали необходимую информацию, чтобы 
изготовить подложные документы для водителей, забиравших этот груз. Благодаря полученной информации 
полиция провела проверки в порту Антверпена, в результате чего им удалось обнаружить в общей сложности 
1 044 кг героина и 1 099 кг кокаина.

19 июня, http://www.unn.com.ua/ru/news/1223643-v-ssha-zatrimali-veliku-partiyu-kokayinu, УНН. 
Патрульные корабли Береговой охраны США задержали у побережья Пуэрто-Рико судно, перевозившее 
крупную партию кокаина. Об этом сообщают иностранные СМИ, передает УНН. Судно с кокаином 
задержали в 160 км от границы с Америкой. Партия наркотиков весом 680 кг и оценочной стоимостью в 24 
млн. долларов, направлялась в США с Пуэрто-Рико. Полиция задержала 3 гр-н Доминиканской Республики.

19 июня, http://www.fgids.com/news/4008/. Рыбаки во Флориде поймали кокаина на сумму 2,5 млн. 
долларов. Пятеро американских рыбаков смоли похвастаться уловом стоимостью 2,5 млн. долларов. После 
того, как улов был поднят на борт, честные рыбаки приняли решение немедленно следовать к берегу. После 
достаточно опасного и нервного перехода с кокаином на борту они связались с местными властями. Тюк 
с множеством более мелких пакетов с наркотиками был обнаружен ими в Мексиканском заливе к югу от 
Destin East Pass. Окружной шериф Окалуза сообщил, что сотрудники правоохранительных органов прибыли 
на место происшествия и опросили рыбаков. Специалисты местного агентства по наркотикам определили, 
что в упаковке находилось 25 кг чистого кокаина, стоимость которого из расчета 100 долларов/грамм 
составила колоссальных 2,5 млн. долларов США. Рыбаки нашедшие опасный груз опасаются преследования 
со стороны наркоторговцев.

20 июня, http://www.ca-news.org/news:1071340/, CA-NEWS (TJ). Антинаркотическая структура Пакистана 
пресекла попытку контрабанды крупной партии прекурсоров в Таджикистан через территорию 
Афганистана. Сообщается, что в ходе операции, проведенной в Пешаваре, из незаконного оборота 
изъяты вещества, используемые при производстве героина. «Изъято 103563 кг уксусного ангидрида/
соляная кислота, используемые в производстве героина. Три контрабандиста, в том числе, два иностранца 
таджикского происхождения арестованы», - говорится в пресс-релизе. В ведомстве отмечают, что этот 
рекордная партия изъятых прекурсоров не только в Пакистане, но и на глобальном уровне. По данному 
факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
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20 июня, http://www.newsbg.ru/proisshestvija/103-proisshestvija/6085-bolgarskie-tamozhenniki-zaderzhali-
4-kg-geroina.html. Служители таможни «Малко Тырново» Болгарии на болгаро-турецкой границе  
задержали 4 кг героина, спрятанного в тайниках автомобиля «Мерседес» с болгарской регистрацией. 
Автомобиль ехал из Турции в Болгарию. При тщательной проверке инспекторы обнаружили в машине 
три тайника, в которых были спрятаны пакеты с порошком общим весом 3,958 кг. Полевые тесты показали, что 
вещество реагирует как героин. По первоначальной оценке стоимость обнаруженного наркотика составляет 
более 300 000 левов, сообщают из Агентства «Таможни». Задержан 23-летний шофер автомобиля и его 
36-летний спутник – болгарские граждане.

20 июня, http://www.jewish.ru/news/israel/2013/06/news994318825.php. ЦАХАЛ Израиля сорвал в районе 
Эйлата контрабанду 60 кг гашиша. Силами 77-го танкового батальона "Оз", находящегося сейчас в районе 
Эйлата, сорвана попытка контрабанды 60 кг гашиша в районе израильско-египетской границы.

21 июня, http://www.newsbalt.ru/detail/?ID=11776. Партию бананов из Колумбии с 20 кг кокаина 
получили сотрудники супермаркета в Дании. Это уже третий подобный случай за последние две недели. 
В двух предыдущих в ящиках с бананами обнаружили 100 и 80 кг белого порошка. Полиция проводит 
расследование, передаёт Euronews.com.

23 июня, http://www.afghanistan.ru/doc/61648.html. В уезде Майванд провинции Кандагар проведена 
спецоперация, в результате которой обезврежено 16 мин, конфисковано 850 кг семян мака, 6 кг гашиша и 
мотоцикл.


