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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

11 июня, http://www.ca-news.org/news:993381/, CA-NEWS (TJ). Свыше 14 кг наркотиков изъяты 
сотрудниками АКН Таджикистана в ходе специальной операции, проведенной на территории 
Согдийской области, сообщили CA-News в АКН. «В рамках проведения операции «Кукнор-2012» («Мак-
2012») была предотвращена попытка незаконной контрабанды наркотиков. Наркокурьер пытался 
использовать территорию области для транзита наркотиков в страны СНГ», - сказал собеседник. По его 
словам, оперативниками в съемной квартире на территории г.Худжанд был задержан 36-летний житель 
г.Куляб Хатлонской области. «В ходе обыска квартиры обнаружены и изъяты два целлофановых пакета, 
с тестообразным веществом темного цвета. По заключению лаборатории судебных экспертиз изъятое 
вещество является наркотическим средством «опий-сырец» весом более 3 кг», - отметили в Агентстве. 
Установлено, что данную партию наркотиков задержанный прибрел у гр-на Афганистана на юге страны, 
привез в Согдийскую область и часть партии спрятал в г.Истаравшан. «Сотрудниками АКН были проведены 
оперативно-розыскные мероприятия и в г.Истаравшан. В результате они обнаружили и изъяли около 1 кг 
героина и 11 кг каннабиса. Общий вес изъятых наркотиков составил более 14 кг», - сказал источник.  

11 июня, http://www.ca-news.org/news:993261/, CA-NEWS (TJ). Два боестолкновения произошло на 
таджикско-афганской границе между правоохранительными органами Таджикистана и афганскими 
наркоконтрабандистами за последнюю неделю, сообщили CA-News в МВД. «10 июня в ходе спецоперации 
сотрудников МВД в районе Шуроабад в местечке «Деволбарс» между сотрудниками ОВД и группой 
наркоконтрабандистов произошло боестолкновение. В результате боя вооруженные лица скрылись на 
территории Афганистана», - сказал собеседник. По его словам, в ходе осмотра места боестолкновения 
из тайника было обнаружено и изъято 100 кг 160 гр каннабиса и винтовка «ТОЗ-16». «6 июня в 
этом же местечке в ходе оперативно-розыскных работ была выявлена и обезврежена вооруженная 
наркогруппировка, состоящая из гр-н Афганистана», - отметил источник, сообщив, что в результате 
двухчасового боя контрабандисты вынуждены были отступить и скрыться на сопредельной территории. 
«Тогда из тайника были изъяты 90 кг 300 гр наркотиков», - добавили в МВД.

13 июня, http://news.tj/ru/news/v-dushanbe-izyato-svyshe-12-kg-narkotikov. Свыше 12 кг наркотиков 
изъяты сотрудниками правоохранительных органов Таджикистана в Душанбе. Как сообщает МВД 
Таджикистана, сотрудниками ОВД столичного района Шохмансур был задержан 47-летний житель 
Бохтарского района. В ходе досмотра автомашины, принадлежащей подозреваемому, сотрудники милиции 
обнаружили свыше 1,7 кг гашиша и порядка 10,7 кг опия. По данному факту возбуждено уголовное дело,

12 июня, http://www.centrasia.ru/news.php?st=1339522800. Правоохранительными органами Узбекистана 
на территории 2-ой клиники Ташкентской медицинской академии обнаружено и уничтожено 4 тыс. кустов 
конопли. По данному факту задержан садовник, который смог довести общую площадь плантации 
конопли до 2 гектаров. По оценкам экспертов, суммарный урожай готового к употреблению наркотика 
(анаша) с этого участка мог составить 2 т. В рамках возбужденного уголовного дела следователи также 
выясняют причастность руководства вуза к выращиванию наркотиков, так как площадь засеянной коноплей 
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была равна к трем футбольным полям.

12 июня, http://www.24kg.org/investigation/131083-na-podvore-zhitelya-sela-maevki-kyrgyzstan.html, 
ИА «24.kg». На подворье жителя с.Маевки Аламудунского района Кыргызстана обнаружены посевы 
наркосодержащих культур и смола каннабиса. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека. По ее 
данным, УБНОН установило, что ранее судимый Т.В. длительное время распространяет в Бишкеке и 
Чуйской области марихуану и опий в крупных размерах, а также выращивает наркосодержащие культуры в 
огороде. 10 июня 2012-го при обыске у него обнаружена 1 тыс. 414 кустов конопли, изъят 31 кг каннабиса. 
По данному факту проводится расследование.

13 июня, http://www.24kg.org/investigation/131199-v-tokmake-kyrgyzstan-za-sbyt-narkotikov-zaderzhan.
html. ИА «24.kg». В Токмаке (Кыргызстан) за сбыт наркотиков задержан член организованной преступной 
группировки. По данным МВД, сотрудники ГУБНОН и Токмакского ГОВД провели санкционированный 
обыск в доме активного члена ОПГ, 36-летнего Н.А. У него обнаружено и изъято несколько видов 
наркотиков: 450 гр героина и 4 кг 400 гр марихуаны. Как сообщается, наркоторговца двумя днями раньше 
задержали во время незаконного сбыта мелкой партии героина. По факту возбуждено уголовное дело.

13 июня, http://1tv.kz/news/accidents/13062012/narkotiki. Об изъятии 1,5 кг героина у сотрудника таможни 
отрапортовали представители ДКНБ по Актюбинской области Казахстана. Как сообщает корреспондент 1tv.
kz, нарушителем закона оказался 36-летний капитан таможенной службы. Наркотическое зелье сотрудник 
Департамента таможенного контроля упаковал в полиэтиленовые пакеты. Кроме того, чекисты задержали 
жителя г.Шалкара и изъяли у него более 1,8 кг марихуаны. Во втором случае у 33-летнего актюбинца 
обнаружили наркотическое вещество, известное в среде наркоманов как «афганский чарс». Около 2 кг 
гашиша подозреваемый спрятал в коробку из-под шоколада. На самих плитках гашиша имелась печать 
«Мазари Шариф Афганстан». Отметим, по всем фактам возбуждены уголовные дела, ведется следствие, 
подозреваемые арестованы.

13 июня, http://www.inform.kz/rus/article/2471885, КАЗИНФОРМ. На ст.Луговая Жамбылской области  
задержан 55-летний житель ЮКО, у которого изъято 690 кг заготовленной марихуаны. Об этом на брифинге 
сообщил официальный представитель МВД РК Н.Ораз. По данным МВД РК, в тот же день через несколько 
километров на перегоне задержан 54-летний житель  г.Тараза, у которого изъято 410 кг марихуаны. По 
фактам возбуждены уголовные дела.

12 июня, http://news.day.az/criminal/337890.html?crnd=62013. В Ширванском районе Азербайджана 
у жителя изъяли наркотики. Как передает «Day.Az» со ссылкой на «Milli.Az», телеканал «Cənub TV» 
распространил информацию о том, что сотрудниками полиции был задержан Наджафгулу Ханджанов. Во 
время задержания у него было обнаружено и изъято 1 кг 88 гр опиума. В ходе обыска, проведенного у 
него в квартире, было обнаружено и изъято еще 35,9 гр гашиша.

13 июня, http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=321009&sec=1671, ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ. 
Сотрудники УФСКН по Томской области задержали трех членов этнической преступной группы, 
занимавшихся поставками в регион героина из Казахстана, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в 
пресс-службе ведомства. "По оперативной информации, данными лицами была осуществлена поставка 
особо крупной партии героина с территории Республики Казахстан. Было установлено месторасположения 
тайника, в котором данные лица хранили около 3 кг наркотика", - сказал собеседник агентства. 

14 июня, http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=321343&sec=1672, ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ. 
Наркополицейские в Кемеровской области изъяли 36,4 кг афганского героина, предназначавшегося 
для реализации по всей Сибири, сообщает региональное УФСКН. По данным управления, автомобиль с 
запрещенным грузом, двигавшийся в Алтайский край, был остановлен в с.Панфилово Ленинск-Кузнецкого 
района Кемеровской области. "В ходе осмотра мешков с морковью были обнаружены и изъяты муляжи 
морковин, внутри которых находилось наркотическое средство. Экспертиза установила, что в муляжах 
находится героин. Всего изъят 221 контейнер с наркотиком. В каждом контейнере находилось более 150 
гр героина", - говорится в сообщении.
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14 июня, http://www.trud.ru/article/13-06-2012/277328_zhitel_tjumeni_xranil_1_2_kg_geroina_v_mogile.
html. В Тюменской области сотрудники Госнаркоконтроля задержали нескольких подозреваемых в торговле 
наркотиками. На могиле родственника одного из задержанных хранился героин. «Один из тайников был 
оборудован в изголовье могилы на кладбище, расположенном в районе Салаирского тракта под Тюменью. 
Для хранения наркотика было выбрано место, где когда-то был похоронен один из родственников торговки 
героином», - цитирует «РИА Новости», сообщение ФСКН. Из могилы был изъят пакет с 1,2 кг героина. 
Еще 1 кг наркотика нашли неподалеку от дороги в пос.Нефтяников под Тюменью. Предполагается, что 
задержанные жители пригорода Тюмени причастны к поставкам наркотиков в Свердловскую область.

14 июня, http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=321345&sec=1672, ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ. 
Наркополицейские во время ночной спецоперации в Иркутске задержали восьмерых наркодельцов, у 
которых изъяли 1,25 кг героина, а также 8 единиц гладкоствольного и нарезного оружия, сообщает пресс-
служба регионального управления ФСКН. "Мощная преступная группа из 10 человек, двое из которых 
были задержаны ранее и уже находились в СИЗО, опутала сетью наркосбыта не только Иркутск, но и города 
Ангарск, Усолье-Сибирское и Черемхово", - говорится в сообщении. В организации преступного бизнеса 
подозревается 38-летний выходец из Азербайджана, дважды судимый за хранение и сбыт наркотиков.

14 июня, http://www.asfera.info/news/one-63932.html. Гр-н Узбекистана попытался ввезти на территорию 
Алтайского края более 1 кг героина, сообщает пресс-служба УФСКН России по Алтайскому краю.  Он 
был задержан в зоне пограничного контроля автомобильного пропускного пункта "Кулунда". "Сотрудники 
Кулундинского МРО УФСКН России с применением служебно-розыскной собаки произвели личный 
досмотр лиц и их ручной клади, следовавших автобусом сообщением из Республики Казахстан", 
– комментируют в пресс-службе. В результате проверки у одного из пассажиров было обнаружено 
вещество светлого цвета. Как выяснилось, это был героин массой 1081 гр. 21-летний гражданин 
пояснил, что наркотик он вез в Новосибирск и намеревался продать его за 2 тыс. долларов. 

14 июня, http://severdv.ru/news/show/?id=61858, Север ДВ. На Камчатке изъята крупнейшая оптовая 
партия гашишного масла. Как сообщила пресс-секретарь УФСКН РФ по Камчатскому краю, в результате одного 
изъятия сотрудники наркоконтроля вывели из незаконного оборота 47 кг концентрированного наркотика. 
Все это стало результатом длительной и масштабной оперативной разработки. В ходе расследования 
уголовного дела установлено, что костяк группировки из семи человек сложился ещё в период 2004-2006 
годов, двое – рецидивисты, ранее уже судимые за наркопреступления. По расчетам специалистов изъятый 
объем гашишного масла превышает годовую потребность наркопотребителей края в данном виде наркотика. 
Всего же в ходе оперативно-следственных мероприятий изъято более 52 кг наркотических средств, а также 
оружие и боеприпасы.    

14 июня, http://www.rbc.ru/fnews.open/20120614170135.shtml. В г.Волжский Волгоградской области 
наркополицейские изъяли у 48-летнего местного жителя крупную партию героина. Как сообщает 
региональное УФСКН, в ходе оперативных мероприятий наркополицейские задержали мужчину, у 
которого было обнаружено 108 гр героина. В ходе обыска на квартире и даче мужчины в сарае, в тайнике, 
оборудованном в полости стены, было обнаружено еще 1,1 кг героина.  

15 июня, http://www.echomsk.spb.ru/news/istoricheskiy-tsentr/poymali-estontsev.html. Крупная партия 
гашиша изъята сотрудниками наркоконтроля в Санкт-Петербурге. "В результате операции в Санкт-
Петербурге задержаны 4 участника международной преступной наркогруппировки, и изъято более 120 кг 
гашиша", - сообщили "Интерфаксу" в ФСКН РФ. В ФСКН заявили, что гашиш в Россию везли из Евросоюза, 
среди задержанных - 2 гр-на России и 2 гр-н Эстонии. "По оценкам экспертов, Европа стала перекрестком 
трафика героина из стран Центральной Азии, кокаина из Южной Америки и гашиша из Африки", - 
сообщили в ФСКН.
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2. По  другим регионам мира
11 июня, http://odessa.comments.ua/news/2012/06/11/095300.html. Пограничники Измаильского отряда 
совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины, задержали на границе 1 кг героина.  Как передает 
корреспондент «Одесса. Комментарии», об этом сообщили в пресс-службе Измаильского погранотряда. 
По данным пограничников, контрабандисты использовали для перевозки наркотика специально 
оборудованный тайник. Всего преступники пытались провезти на территорию Украины из Республики 
Молдовы около 1 кг вещества желто-белого цвета с характерным запахом наркотического вещества. 
Эксперты предварительно установили, что это героин. Лица, пытавшиеся провести подозрительное 
вещество, задержаны.

11 июня, http://www.segodnya.ua/news/14392014.html. В Одессе задержали туриста из Ирана – 
иностранец пытался продать 4 кг опия-сырца. Операцию проводили сотрудники облуправления 
с незаконным оборотом наркотиков. «Иранец пытался сбыть свой товар в одном из кафе Киевского 
района, – сообщил «Сегодня» источник в горпрокуратуре. –  Однако покупателями оказались переодетые 
милиционеры. Сейчас иностранец находится в райотделе милиции и дает показания».

14 июня, http://www.moscow-post.ru/news/in_world/v_rumynii_zaderzhali_krupnuju_partiju_
narkotikov55238/. В Румынии удалось перехватить крупную партию наркотиков. Это удалось сделать 
сотрудникам Управления по борьбе с организованной преступностью. Почти 40 кг героина, 
расфасованного по 84 пакетикам, изъяли у наркокурьеров, которые сложили товар в банки двух 
автомобилей, на которых они перевозили противозаконный груз. Задержанными оказались две женщины 
и мужчина. Они являются членами международной сети наркоторговли. Стоимость изъятого наркотика 
составляет свыше 2 млн. евро. 

14 июня, http://www.runews.cz/czech-republic-news/community-news-czech-republic/2448-policziya-
nashla-12-tonny-kokaina. За последние дни сотрудники чешской полиции задержали восемь человек, 
предположительно членов международной группы наркоторговцев. Преступники пытались переправить в 
Европу по морю 1,2 т кокаина. Операция по задержанию членов банды называлась «Феникс» и началась 
еще в 2009 году. В ней принимали участие полиции США, Словении, Испании, Швеции, Болгарии, Уругвая 
и Чехии. Благодаря этому партнерству в январе этого года возле острова Мартиника были задержаны 
две лодки, плавающие под британским и испанским флагами. На борту одного из кораблей было 
обнаружено 1,2 т кокаина, предназначенного для европейского рынка. После ареста наркоторговцев на 
Мартинике было задержано еще 8 человек – в Праге и Остраве. Еще 14 членов преступной группы были 
арестованы в Словении. 

14 июня, http://www.hi-news.ru/konsoli/v-yamajke-izyata-xbox-zapolnennaya-kokainom.html. Ямайские 
правоохранительные органы задержали партию кокаина, спрятанную внутри корпуса игровой консоли 
X-Box. По словам таможенного департамента Ямайки, контрабанда была обнаружена в аэропорту Кингстона 
у гайанского путешественника, который вез с собой ноутбук и чемодан. Сославшись на девичью память, 
мужчина вернулся в багажное отделение, чтобы забрать неучтенную в декларации сумку, в которой оказалась 
X-Box с 10 кг кокаина. Сообщается, что за перевозку через границу наркотического вещества туристу было 
обещано вознаграждение в размере 5 млн. долларов.

16 июня, http://www.espanarusa.com/article.sdf/ru/news/accidentes/214752. Гражданская гвардия Испании 
арестовала в аэропорту Эль Прат Барселоны бразильского гражданина перевозившего 100 шаров 
кокаина в своем желудке. Арест состоялся после того, как сотрудники полиции получили подтверждение, 
сделав рентгеновский снимок, о том, что в желудке мужчины находятся круглые предметы с неизвестным 
содержимым внутри. В желудке мужчины содержалось 100 шаров с общей массой 1122 гр, в которых 
содержался кокаин.


