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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

2 июля, http://www.avesta.tj/security/19221-tadzhikskie-specsluzhby-obezvredili-predpolagaemyh-chlenov-
opg-v-horoge.html, Avesta.Tj. Сотрудники УГКНБ Таджикистана по Горно-Бадахшанской автономной области, 
прокуратуры, МВД и АКН провели совместную операцию на территории Шугнанского района в результате 
которой был задержан предполагаемый наркоконтрабандист, член одной из преступных групп г.Хорога, 
житель джамоата Поршнев Шугнана Бозоров Т.Н., 1965 г.р., а также его сын 21-летний Бозоров 
Э.Т. Как сообщает ЦОС ГКНБ Таджикистана, задержанные подозреваются в продаже наркотиков гр-
нам Худобахшову Х.А., Хушдилову Х.П., Тайгунову Т.Н. и Пиракову М.Д.– все жители джамоата Поршнев 
Шугнанского района. При личном обыске Худобахшева и Пиракова оперативники обнаружили героин и 
шприц, что свидетельствовало о наркотическом пристрастии задержанных. Позднее они признались, что 
приобрели наркотики у Т.Бозорова. В ходе обыска дома Т. Бозорова было обнаружено и изъято свыше 2 кг 
героина, пистолет Макарова с 34 патронами к нему, 40 оружейных патронов, 300 гр драгоценных камней, а 
также небольшая лодка, как предполагается, использующуюся для транспортировки контрабандного груза 
через таджикско-афганскую границу. Как было установлено при первичном расследовании, драгоценные 
камни Т. Бозоров приобрел у сотрудника Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне по 
Горно-Бадахшанской автономной области.  

1 июля, http://svodka.akipress.org/news:133109, «Сводка». 30 июня в населенном пункте Сары Могол 
Алайского района сотрудники регионального пограничного управления по Ошской и Жалал-Абадской 
областям совместно с представителями управления мобильных оперативных групп ГСКН изъяли 57 кг 
400 гр гашиша. Об этом 1 июля сообщает пресс-служба Пограничной службы КР. По данным ведомства, 
наркотические средства были обнаружены возле дома одного из жителей: в арыке были обнаружены 
два мешка, в которых находились 60 пакетов гашиша, обернутых скотчем. По оперативной информации 
наркосредства принадлежали гражданину Таджикистана - жителю Горно-Бадахшанской автономной области. 
По данному факту следственным подразделением ГСКН КР возбуждено уголовное дело.

6 июля, http://1news.az/society/incidents/20130706091431859.html, 1NEWS.AZ. У жителя Имишлинского 
района Азербайджана изъята крупная партия наркотиков. Как сообщили 1news.az в пресс-службе МВД, 
в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников отдела полиции Билясуварского района 
Азербайджана и Таможенного управления Билясувара у жителя Имишлинского района, ранее судимого 
Пярвина Керимова обнаружено и изъято 7 кг 58 гр героина, 6 кг 701 гр марихуаны, 4 кг опиума и т.д. По 
факту ведется разбирательство.

1 июля, http://www.dayperm.ru/node/59092. Оперативники наркоконтроля изъяли в Перми крупную 
партию гашиша. Сотрудникам наркоконтроля поступила оперативная информация в отношении 
супружеской пары. В ходе проведения проверки было установлено, что мужчина перевез из Москвы в Пермь 
крупную партию гашиша с целью дальнейшего сбыта на территории Пермского края. По месту проживания 
данных граждан оперативники обнаружили и изъяли из незаконного оборота наркотическое средство гашиш, 
находящегося в 55 брикетах. Общая масса наркотика составила 5 кг 470 гр.
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3 июля, http://krsk.sibnovosti.ru/incidents/241186-dva-krasnoyartsa-popytalis-obmenyat-konoplyu-
na-avtomobil. В пресс-службе краевого управления ФСКН сообщили, что в Красноярске накануне были 
задержаны двое мужчин, которые пытались обменять 2,5 кг гашиша на автомобиль. Красноярцы 
действовали по отработанной схеме - один искал потенциальных клиентов, готовых обменять наркотики 
на автомобиль, другой приобретал гашиш в Республике Тува у проверенных поставщиков и перевозил 
наркотики в Красноярск. В момент совершения одной из таких сделок наркодилеры были задержаны. В 
квартирах подозреваемых был произведен обыск и сотрудники правоохранительных органов обнаружили два 
тайника с наркотиками. Один задержанный прятал наркотик в морозилке, другой — в тайнике под ванной. В 
настоящее время подозреваемые находятся под арестом.

3 июля, http://www.interfax.ru/russia/news.asp?id=316331, INTERFAX.RU. У хозяйки дома в Кохме 
Ивановской области наркополицейские изъяли 2 кг героина, арсенал боевого оружия и боеприпасов к нему, 
сообщает пресс-служба регионального управления наркоконтроля. "Задержана наркобаронесса-цыганка, 
которая подозревается в организации сети по сбыту оптовых партий героина на территории Ивановской 
области. Наркотик в различных упаковках оперативники обнаружили в самых непредсказуемых 
местах", - говорится в сообщении. Кроме того, в доме хранился арсенал оружия и боеприпасов. 
"Женщина не представила документов, подтверждающих законность хранения и приобретения оружия", - 
отмечает пресс-служба. В огороде возле дома были закопаны 4 кг золотых монет и ювелирных украшений.

3 июля, http://chelyabinsk.ru/text/newsline/672653.html?full=3. Челябинские наркополицейские задержали 
в Металлургическом районе рецидивиста, в квартире которого была приготовлена к сбыту крупная партия 
синтетических наркотиков и 3,5 кг гашиша, сообщает пресс-служба УФСКН. В квартире наркоторговца стояла 
емкость с JWH, веществом, которым преступники опыляют курительные смеси перед их сбытом, а также 
весы и 46 расфасованных пакетов с уже опыленной смесью. «Также обнаружены пакет с амфетамином, 10 
гр марихуаны и 3,5 кг гашиша», – уточнили в пресс-службе. Чуть позже выяснилось, что хозяин наркотиков, 
39-летний мужчина, незадолго до задержания освободился из мест лишения свободы.

4 июля, http://www.interfax-russia.ru/NorthWest/main.asp?id=414539, Interfax-Russia.ru. Наркоконтроль 
Санкт-Петербурга выявил преступную группу, которая занималась крупными поставками гашиша из 
Нидерландов в Россию. Как сообщает пресс-служба регионального УФСКН, отрабатывая информацию 
о контрабандных поставках гашиша в Россию под прикрытием доставки оптовых партий цветов, 
оперативники установили адрес магазина, где находились все участники организованной группы. 
"Организатором группы оказался уроженец Армении 1957 г.р. В ходе обыска магазина-склада, где 
находились цветы, наркополицейские обнаружили и изъяли около 55 кг гашиша, часть которого была 
скрыта в горшках с землей. По оперативной информации, оборот гашиша в месяц мог достигать 100 кг", - 
говорится в сообщении.

5 июля, http://nsk.dkvartal.ru/news/v-novosibirske-perekryt-krupnyj-kanal-postavki-geroina-236742004. 
Сотрудники УФСКН по Новосибирской области провели операцию, в ходе которой был перекрыт канал 
поставки героина на территорию области. В Ленинском районе Новосибирска был задержан ур-ц 
Таджикистана 1977 г.р., у которого при личном досмотре при задержании было обнаружено 300 гр героина. 
Еще 8 кг наркотического средства было обнаружено в смотровой яме гаража, который он арендовал. По 
словам задержанного, он приехал в Новосибирск, чтобы найти работу, однако пока еще нигде не работает.

5 июля, http://www.moe-lipetsk.ru/news/view/265477.html. Сотрудники наркоконтроля Липецкой области 
провели масштабную операцию по пресечению деятельности организованной преступной группы. В 
оперативно-розыскных мероприятиях был задействован ряд силовых структур региона, операцию 
проводили сотрудники ФСБ, ФСН, ГИБДД и Липецкая таможня. В преступной группе состояли 9 человек, 
они занималось поставкой из Санкт-Петербурга и сбытом на территории Липецкой области наркотических 
средств — героин, метамфетамин, а также психотропного вещества — амфетамин. Как сообщает пресс-
служба УФСКН Липецкой области, в рамках тщательно спланированной операции были задержаны 
не только все участники преступной группы, но и курьеры. Наркополиция изъяла 600 гр героина, 
около 1 кг амфетамина и более 200 гр метамфетамина, а также денньги и три автомобиля.
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2. По  другим регионам мира
2 июля, http://russian.china.org.cn/international/txt/2013-07/02/content_29300217.htm. Итальянская 
полиция сообщила об изъятии 22 кг кокаина высокой очистки и аресте 3 подозреваемых в наркотрафике в 
аэропорту Рима. Согласно документам, обнародованным полицией Рима, в аэропорту Рима «Фьюмичино» 
3 иностранных гражданина во время прохождения досмотра были задержаны сотрудниками таможни. Они 
пытались "традиционным образом" провести с собой кокаин. Двое злоумышленников пытались провести 
в чемодане с двойным дном 18 кг кокаина, третий - 4 кг. В последнее время итальянские власти усилили 
контроль за наркотиками. На востоке Италии в провинции Анкона местная полиция в одном из портов в шасси 
автоприцепа обнаружила 12 кг марихуаны. 

3 июля, http://world.lb.ua/news/2013/07/03/210370_politsiya_izyala_30_tonn_narkotikov.html. Около 30 
т кокаина, героина и марихуаны, оценочная стоимость которых составила $822 млн., были изъяты в 
Центральной Америке и Карибском бассейне в июне 2013 года. Об этом сообщает Европол, полицейская 
служба Евросоюза. Как сообщает Европол, в ходе международной полицейской спецоперации "Крылатка", 
целью которой было прекращение незаконного морского оборота наркотиков и огнестрельного оружия, 
организованного преступными группировками в странах Центральной Америки и Карибского бассейна, были 
арестованы 142 человека и конфискованы 15 судов, а также оружие, наличные деньги и 8 т химических 
прекурсоров. По словам пресс-секретаря Европола, спецоперация проводилась с 27 мая по 10 июня, а в 
настоящее время полиция продолжает разыскивать источник наркотиков. О национальности арестованных 
полицией членов группировок не сообщается. Операция "Крылатка", охватившая более 30 стран и территорий, 
проводилась Интерполом при поддержке Европола.
 
3 июля, http://regions.ru/news/2466019/. Испанская полиция задержала груз гашиша примерно на 5,5 
млн. долларов. Наркотиками были «нафаршированы» мороженые сардины. Груз удалось проследить от 
Марокко – через доки Кадиса – до роскошной виллы в Марбелье. В итоге по подозрению в контрабанде 
наркотиков задержаны 14 человек, конфисковано 900 кг наркотиков каннабисной группы. 325 кг извлекли 
из мороженой рыбы, еще 570 кг обнаружили на складе «Эль пуэрто де Санта-Мария» в Кадисе. Полиция 
следила за бандой более месяца – с момента, когда главарь синдиката прибыл в Испанию из Марокко и начал 
готовить «конопляный рейс».

4 июля, http://www.vestikavkaza.ru/news/MVD-Gruzii-poymalo-gruzovik-so-116-kg-geroina.html. МВД 
Грузии рассказало об изъятии 116 кг героина у двоих граждан – Турции и Молдавии – в Ахалцихе (регион 
Самцхе-Джавахети). Оба ехали на грузовике Mersedes, в котором и был спрятан героин. "В результате обыска 
грузовой машины, который был произведён с использованием разных технических средств, в кузове этой 
машины, в специальных тайниках, был обнаружен героин в особо крупном количестве, расфасованный в 232 
500-граммовые упаковки, общим весом 116 кг", - приводит заявление МВД "Новости-Грузия". "По информации 
следствия, эти лица 3 июля пересекли государственную границу Грузии через таможенно-пропускной пункт 
"Ниноцминда". Гр-н Турции провёз в Грузию с целью международной перевозки 116 кг героина стоимостью 
несколько десятков миллионов долларов", - отмечено в заявлении.

4 июля, http://www.itar-tass.com/c21/796256.html, ИТАР-ТАСС. В результате операции Таможенной службы 
Литвы органами правоохраны арестованы семь членов преступной группировки, которая в несколько 
приемов пыталась переправить через границу рекордное количество гашиша - 1,1 т. Об этом сообщила 
Таможенная служба Литвы. По ее сведениям, семь арестованных входили в состав преступной группировки, 
а всего задержано десять человек. Обыски проведены в Вильнюсе, Каунасе и Паневежисе. В середине 
мая более 700 кг наркотика было обнаружено в тайнике следовавшей в Белоруссию фуры на контрольно- 
пропускном пункте Лаворишкес на границе Литвы с Белоруссией. На черном рынке зелье стоило бы 6,8 млн. 
евро. По данным следствия, та же преступная группировка пыталась в октябре провезти в Литву партию 
гашиша весом более 400 кг и стоимостью на черном рынке около 4,4 млн. евро.

4 июля, http://newca.com/doc/n.aspx?23856&1&1. Канадская Таможенная Служба конфисковала в 
Монреальском аэропорту имени Пьера Трюдо 3 кг героина, которые были спрятаны в чемодане одного 
из пассажиров. Мужчина прибыл рейсом из Арабских Эмиратов. Наркотик был обнаружен во время 
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стандартной проверки багажа таможенным чиновником. Порошок был тщательно упакован и спрятан 
в ложном днище чемодана. Анализ субстанции, вызвавшей подозрение таможенника, показал, что это – 
героин. Турист был арестован и препровожден в полицию для дальнейшего расследования.

6 июля, http://www.torontovka.com/news/canada/2013-07-05/18341.html#.UdfC5t_YXIY. Примерно в два 
миллиона долларов оценивается партия кокаина, найденная погранично-таможенной службой Канады в 
международном аэропорту имени Пирсона в Торонто. Пачки с кокаином были найдены в мужской 
туалетной комнате в служебных помещениях Третьего терминала во время обычного обхода 
служащими пограничного агентства (Canadian Border Services Agency - CBSA). В туалете были найдены 
несколько пластиковых упаковок, в которых находились наркотики общим весом в 18,2 кг. Кокаин был 
передан офицерам Канадской Королевской Конной Полиции, которая взяла на себя расследование этого 
инцидента.

6 июля, http://9tv.co.il/news/2013/07/06/153832.html. Житель Тель-Авива был задержан полицией по 
подозрению в попытке продажи 1 кг героина. Задержание было произведено на основании информации, 
полученной от тайных агентов полиции. В ней говорилось, что некто получил партию наркотиков для 
распространения в районе Беэр-Шевы, столицы Негева. Во время задержания подозреваемый попытался 
скрыться, но безуспешно. При обыске упаковка с наркотиком была найдена у него в брюках.

6 июля, http://9tv.co.il/news/2013/07/06/153851.html. 27 кг гашиша были спрятаны в бензобаке 
автомобиля, который собирался с этим грузом пересечь египетско-израильскую границу. Супружеская 
пара - молодые люди 29 и 27 лет - была арестована на пограничном переходе Таба в Эйлате. Семья 
отдыхала с детьми на Синае, несмотря на предупреждение об опасности подобного отдыха для 
израильтян. Когда они собирались вернуться домой, то в бензобак автомобиля загрузили около 40 пакетов 
с наркотиком. Машина вызвала у пограничной охраны Израиля подозрение, взрослые члены семьи были 
задержаны и отправлены в полицию Эйлата.


