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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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24 июня, http://www.ca-news.org/news:1071624/, CA-NEWS (TJ). Около 3 кг героина изъяты сотрудниками 
ОВД в ходе операции, проведенной в Душанбе, сообщили CA-News в пресс-центре МВД Таджикистана. 
По словам собеседника, по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержана 23-летняя местная 
жительница. «В ходе личного досмотра у задержанной были обнаружены и изъяты 2 кг 868 гр героина», 
- сказал представитель МВД. По его словам, по данному факту возбуждено уголовное дело, ведется 
расследование.

26 июня, http://www.ca-news.org/news:1071918/, CA-NEWS (TJ). Спецслужбы Таджикистана отразили 
вооруженное проникновение афганских наркоконтрабандистов через границу и обнаружили в горах 
пещеру, в которой контрабандисты оборудовали себе логово, сообщает ГКНБ республики. В ходе трех 
спецопераций, проведенных сотрудниками органов безопасности Таджикистана на территории приграничного 
с Афганистаном Шуроабадского района из незаконного оборота были изъяты около 50 кг наркотиков. 
Сообщается, что была выявлена пещера, в которой были обнаружены шкуры редкого животного - горного 
козла, средства связи, питание и другие принадлежности. Также изъяты более 24 кг каннабиса. Спецслужбами 
Таджикистана установлено, что здесь афганские наркоконтрабандисты хранили не только наркотики, но и 
занимались охотой на редких диких животных. В ходе другой операции была отражена попытка пересечения 
государственной границы группой афганских контрабандистов, которые под покровом ночи скрылись на 
сопредельной территории, бросив на территории Таджикистана 21,5 кг каннабиса, обнаруженные после 
боестолкновения. В третьей операции органами безопасности в доме одной из местных жительниц были 
обнаружены и изъяты более 3,2 кг каннабиса. В ходе дополнительных мероприятий было установлено, что 
данная партия наркотиков принадлежит 32-летнему брату женщины и его 30-летнему подельнику. При 
даче показаний брат женщин указал, что наркотики были приобретены у гражданина Афганистана.

26 июня, http://www.ca-news.org/news:1071939/, CA-NEWS (TJ). Более 200 кг наркотиков изъяты 
сотрудниками АКН Таджикистана в течение трех суток, сообщили CA-News в Агентстве. «В рамках операции 
«Кукнор-2013» был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий по выявлению и задержанию 
лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотиков. В ходе успешно проведенных операций из 
незаконного оборота изъято более 200 кг наркотиков», - сказал собеседник. По его словам, первая 
операция была проведена с использованием метода «контрольная закупка». На территории г.Худжанд 
на севере страны сотрудниками Агентства было изъято 50 кг гашиша. По данному факту задержаны 
четыре человека. Следующая операция была проведена сотрудниками АКН в Дарвазском районе Горно-
Бадахшанской автономной области. В ходе реализации оперативной информации из незаконного оборота 
было изъято 152 кг опия-сырца. «По данным фактам возбуждены уголовные дела и задержанные водворены 
в ИВС АКН. Принимаются меры по задержанию всех лиц причастных к совершению указанных 
преступлений», - добавил источник.

26 июня, http://tjinform.com/ru/news/20130626/07756.html, «TJinform.com».  Сотрудники ОМВД г.Курган-
Тюбе задержали жителя г.Душанбе с более 1 кг наркотических веществ. Как сообщил источник в УМВД по 
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Хатлонской области, в г.Курган-Тюбе был задержан житель Душанбе 22-х летний Б.Холназаров. При обыске 
у Холназарова оперативники обнаружили 1 кг 130 гр гашиша.  

27 июня, http://www.ca-news.org/news:1072289/, CA-NEWS (TJ). Почти 14 кг наркотиков изъяты 
сотрудниками ОВД в ходе четырех операций, проведенных в республике в течение последних двух 
дней, сообщили CA-News в пресс-центре МВД республики. «В Дарвазском районе задержана жительница 
Рушанского района, 1976 г.р. У нее были обнаружены и изъяты 5 кг 427 гр опия», - сказал собеседник. 
В ходе другой операции, проведенной на территории Рушанского района, задержан гражданин, 1959 г.р.. 
По данным МВД, по месту временного проживания задержанного в с.Мохи-пари был обнаружен тайник, из 
которого были изъяты 5 кг 100 гр каннабиса. Также в ходе спецоперации в этом же районе задержан 43-
летний местный житель. По данным ОВД, задержанный на своем приусадебном участке выращивал 38 
кустов конопли, общий вес которых составил 2 кг 150 гр.  

27 июня, http://www.24kg.org/investigation/157571-v-gorode-sulyukte-zaderzhan-grazhdanin.html, ИА 
«24.kg». В г.Сулюкте (Кыргызстан) задержан гр-н Таджикистана, пытавшийся сбыть партию наркотиков. Об 
этом сообщили в МВД. По данным ведомства, сотрудники ДПС и ГУБНОН остановили для проверки документов 
автомашину «Хундай». Отмечается, что при личном досмотре у пассажира, 47-летнего гр-на Таджикистана, 
обнаружили вещество со специфическим запахом, которое он прятал под одеждой, привязав к животу. Как 
сообщается, по заключению экспертизы это оказался гашиш. Вес составил примерно 1 кг.

24 июня, http://newskaz.ru/incidents/20130624/5242394.html, ИА Новости-Казахстан. Крупная партия 
героина изъята в Алматы, сообщает пресс-служба ДВД города. «23 июня при проведении оперативно-
розыскных мероприятии была задержана жительница Шымкента, 1951 г.р., у которой было обнаружено 
и изъято более 1 кг героина. Наркотик женщина перевозила в памперсе для взрослых», - говорится в 
сообщении ДВД. По словам задержанной, запечатанный пакет она получила на территории Киргизии и 
за его передачу должна была получить 50 тысяч тенге. Свою вину она признала полностью. 

24 июня, http://slo-vo.ru/news/v-chelyabinske-zaderzhali-dvuh-tadzhikov-narkotorgovcev. Пресс-служба 
УФСБ по Челябинской области сообщает о возбуждении уголовного дела в отношении двух уроженцев 
Республики Таджикистан за попытку незаконного сбыта почти 1,5 кг героина. По информации ФСБ, 46-
летний Абдукарим и 37-летний Бахтиёр приобрели наркотики для последующей реализации на территории 
Челябинской области. Небольшую партию — 180 гр — они взяли с собой, а оставшийся героин спрятали 
в квартире, где проживал Бахтиёр. Сев в автомобиль «Лада Priora», наркосбытчики отправились на 
автозаправку, где их и встретили контрразведчики. В квартире оперативники изъяли и основную массу 
товара. Отметим, оба задержанных гражданина уже отбывали наказание в местах лишения свободы на 
территории Челябинской области за преступления, связанные с наркотиками.  

24 июня, http://ugra-news.ru/frontpageart/29979. Наркополицейские Югры  изъяли более 1 кг героина  в 
Ханты-Мансийске. Во время личного досмотра у жителя города обнаружено и изъято порошкообразное 
вещество, общей массой более 1 гр.  Далее сотрудниками наркоконтроля Югры, на основании оперативной 
информации, был проведен осмотр, во время которого, на участке одного из домов Ханты-Мансийска, 
обнаружен и изъят полимерный пакет с героином. Общий вес – более 1 кг.

25 июня, http://www.regnum.ru/news/accidents/1675842.html. В Иркутске во время таможенного 
досмотра посылки из Китая в адрес двух жителей областной столицы была обнаружена надувная 
резиновая лодка торговой марки "Castrol" в комплекте с синтетической веревкой и ремкомплектом. 
Внутри полости лодки таможенники обнаружили почти 1 кг синтетического наркотика (951 гр), сообщили 
корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Иркутской таможни. 
 
25 июня, http://www.posadfm.ru/articles/view/1936. Оперативными сотрудниками УФСКН по Московской 
области пресечена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся сбытом различных 
видов наркотических и психотропных веществ (гашиш, марихуана, амфетамин, «спайсы»), а также 
изготовлением  психотропного вещества амфетамин на территории подмосковных городов Раменское 
и Бронницы и Раменского района. Из незаконного оборота изъято 5,25 кг амфетамина. Оперативная 
информация поступила наркополицейским около 2 месяцев назад. Привлекло внимание оперативников то, 
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что торговля велась различными видами наркотиков и психотропов, в том числе и амфетамином. В ходе 
проведения оперативных мероприятий были установлены все участники группы, организаторы и активные 
члены, а также выяснилось их распределение ролей. Организаторами оказались двое молодых людей 
– 1989 г.р., ранее судимый житель Раменского района и 1991 г.р., житель Бронниц. Первый установил 
оборудование в одном из гаражных боксов ГСК в Бронницах, поставлял прекурсоры для изготовления 
амфетамина и хранил в гараже приготовленные к сбыту наркотики. Второй занимался налаживанием 
сбыта и обеспечением безопасности группы. Ещё двое молодых людей 1990 и 1991 г.р. занимались 
непосредственно изготовлением амфетамина. Всю информацию почерпнув в глобальной сети, молодые 
люди освоили производство и «варили» до 500 гр амфетамина в день. Молодые люди имели и законный 
бизнес – организовали автосервис, при этом территорию сервиса не использовали для торговли наркотиками. 
В ходе осмотра гаража было изъято все оборудование лаборатории, прекурсоры, а также амфетамин в 
разных стадиях изготовления.

25 июня, http://www.rg.ru/2013/06/25/reg-sibfo/sintetika.html. В Новосибирске изъята рекордная партия 
синтетических наркотиков - более 223 кг. Такое количество "синтетики" китайского производства 
у курьеров на территории региона обнаружено впервые, утверждают в ГУ МВД РФ по Новосибирской 
области. Один из курьеров, 37-летний житель Барнаула, был задержан 20 июня в Центральном районе 
Новосибирска. В его автомобиле было обнаружено более 118 кг наркотических средств - пять коробок 
со 119 фольгированными свертками. Более 90 кг в этой партии - это наркотическое средство, производное 
от N-метилэфедрона, еще 28 кг - аналог этого же наркотика. 22 июня в Дзержинском районе Новосибирска 
был задержан второй курьер, перевозивший три белых баула со 105 свертками N-метилэфедрона и 
аналога JVH-018. Кроме того, у 26-летнего новосибирца были изъяты 200 листов бумаги с наклеенными на 
них изображениями героя популярного мультсериала "Губка Боб". "Веселые картинки" с перфорированными 
краями были пропитаны наркотическим средством. По оперативным данным, эта партия "синтетики" 
была произведена на химическом предприятии в Китае и прибыла в Новосибирск по железной дороге. Ее 
предполагалось реализовать в нескольких регионах Сибири: Новосибирская, Омская, Томская, Кемеровская 
области, Алтайский край. Курьеры, перевозившие груз по Новосибирску, получали за поездку от 50 до 100 
тысяч рублей. В целях конспирации они меняли телефонные аппараты и сим-карты чуть ли не каждые два 
часа - изъято более 30 сим-карт, несколько мобильных телефонов, а также ключи от нескольких арендованных 
квартир. "Синтетический" наркобизнес приносит организаторам колоссальные прибыли, говорят в 
полиции. 1 кг N-метилэфедрона по оптовым ценам на черном рынке стоит 1 млн. рублей. По данным 
правоохранительных органов, "синтетика" из Юго-Восточной Азии в последние три года серьезно потеснила 
героин, поступающий в Сибирь из Афганистана.

26 июня, http://www.interfax-russia.ru/FarEast/news.asp?id=412136&sec=1672, ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ 
ВОСТОК. Сотрудники наркоконтроля по Хабаровскому краю пресекли деятельность группы 
наркоторговцев, в ходе операции у задержанных изъято более 1,5 кг героина, сообщает пресс-
группа управления. Отмечается, что на след преступников оперативники вышли в конце 2012-го. "Один 
из фигурантов дела - ранее судимый и наркозависимый, освободившись из колонии, нашел несколько 
соучастников для торговли героином. Нужны были оптовые поставщики. В их роли выступили местные 
цыганские наркоторговцы", - сказано в сообщении. В ходе спецоперации по задержанию продавцов 
наркотиков при осмотре их автомобиля был обнаружен героин весом в 180 гр. Выяснилось, что существует 
тайник, где хранится основная партия зелья. Оперативники изъяли там еще около 1,5 кг героина. 
Вскоре были задержаны все участники группировки.

27 июня, http://baikal24.ru/page.php?action=showItem&type=news&id=131721. 2,5 кг героина хранил 
мужчина цыганской национальности в Братске Иркутской области. Наркотик находился в двух гаражах. 
Как пояснили в Управлении наркоконтроля области, незаконный бизнес продолжался недолго. Наркодилер 
был задержан. При проведении обыска его гаражном боксе наркополицейские обнаружили героин в 
особо крупных размерах, многочисленные сотовые телефоны и сим-карты. Известно также, что сбывать 
наркотические средства цыгану помогал его брат.

30 июня, http://www.peterburgec.ru/news5625.pl. Как проинформировали журналистов «Вчера.com» 
в МВД, на севере Петербурга была задержана наркополицейскими женщина, которая буквально 
среди бела дня шла по улице с 2,5 кг тяжелого наркотика. Даму с крупной партией героина задержали на 
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2. По  другим регионам мира

Гражданском проспекте. Героин у женщины изъяли, а ее саму доставили в третий отдел полиции.

26 июня, http://www.afghanistan.ru/doc/61784.html. На территории южной афганской провинции Гельманд 
у контрабандистов, перевозивших наркотические вещества, было изъято 360 кг опиума, сообщили 
представители местных властей. Информация о готовящейся поставке крупной партии наркотиков 
поступила в полицию из источников разведки. Впоследствии автомобиль контрабандистов был остановлен 
в уезде Вашир. Контрабандисты не собирались сдаваться правоохранительным органам и вступили в 
перестрелку с полицией. В итоге один из преступников был убит, ещё двум удалось сбежать, оставив на 
месте происшествия 2 автомата Калашникова, передаёт радиостанция «Салам Ватандар».
 
29 июня, http://www.afghanistan.ru/doc/61893.html. В провинции Кандагар за последнюю неделю были 
арестованы не менее 25 боевиков. Ещё 11 боевиков были убиты и 4 получили ранения, заявил начальник 
полиции провинции Рахматулла Атрафи. Также, по его словам, полицейские конфисковали 23 кг героина 
и арестовали шестерых подозреваемых в наркоторговле. В сухопутном порту Ислам Кала конфисковано 
74 кг наркотических веществ, рассказал журналистам начальник полиции Шер Ахмад Малдани. По его 
словам, контрабандисты пытались вывезти наркотики в соседний Иран, сообщают афганские СМИ.

30 июня, http://www.afghanistan.ru/doc/61924.html. МВД ИРА отмечает, что 11 боевиков были убиты и 
14 – арестованы в провинциях Кунар, Сари-Пуль, Кандагар, Вардак, Газни, Пактия и Гельманд. Полиция 
конфисковала у них 1,5 т опиума-сырца, оружие и амуницию. Также афганские полицейские 
обезвредили 4 мины в провинциях Лагман и Забуль.


