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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

22 октября, http://www.ca-news.org/news:1085062/, CA-NEWS (TJ). Около 28 кг наркотиков изъяты 
сотрудниками АКН Таджикистана у наркогруппировки, которая была в разработке оперативников в течение 
нескольких месяцев, сообщили CA-News в АКН РТ. «В результате многоэтапной спецоперации, сотрудниками 
УАКН по Согдийской области пресечена деятельность наркогруппировки. Из незаконного оборота изъята 
особо крупная партия наркотиков, задержаны 4 человека», - сказал собеседник. По его словам, в результате 
этой операции перекрыт канал контрабанды наркотиков из Афганистана через территорию Таджикистана 
в центрально-азиатские государства и далее в Россию. «Несколько месяцев назад сотрудниками АКН 
была начата работа по документированию преступной деятельности наркогруппировки», - отметили 
в Агентстве. В результате операции, на территории г.Худжанд были задержаны двое гр-н Таджикистана, 
у которых был изъят пакет, содержащий порошкообразное вещество. В ходе дополнительных оперативно-
розыскных мероприятий были задержаны еще двое их соучастников. При обыске по месту жительства 
одного из задержанных с помощью служебно-розыскной собаки в специально оборудованном тайнике было 
обнаружено и изъято семь свертков с наркотическим веществом. «Согласно заключению лаборатории 
судебной экспертизы, обнаруженные вещества являются «опием-сырцом» и «героином», общим весом 
28 кг», - сказал собеседник в АКН, отметив, что один из активных членов преступной группы ранее уже был 
судим за наркопреступления.

23 октября, http://www.avesta.tj/sociaty/21069-57-letniy-zhitel-sogda-podozrevaetsya-v-narkooborote.
html, Avesta.Tj. Сотрудники ОБОП МВД Таджикистана по Согдийской области задержали жителя одного 
из районов области. Как сообщил Авеста источник в РОБОП МВД РТ по Согдийской области, задержан 57-летний 
М.Х. По словам источника, в ходе личного обыска у М.Х. было обнаружено и изъято более 2 кг гашиша.  
 
24 октября, http://www.today.kz/ru/news/incident/2013-10-24/96576. В Талдыкоргане (Казахстан) задержан 
40-летний торговец героином, передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматинской области. 
Спецоперацию провели сотрудники подразделения по борьбе с наркобизнесом областной полиции. По 
данным полицейских, мужчина систематически занимался продажей наркотиков. «Была осуществлена 
оперативная работа, результаты которой приобщены к материалам уголовного дела. Фигурант у своего дома 
назначил встречу покупателю и продал ему 0,19 гр героина. Гражданин И. был сразу же задержан. В ходе 
досмотра его жилища в зале был обнаружен сверток с порошкообразным веществом. Это – героин весом 
571,16 гр»,- сообщил зам.начальника УБН ДВД А.Садыров.  

21 октября, http://1news.az/society/incidents/20131021101223411.html, 1NEWS.AZ. Государственная 
пограничная служба Азербайджана пресекла попытку нарушения азербайджано-иранской границы 
наркоторговцами. Как сообщили 1news.az в пресс-службе ГПС, на территории Астаринского района у с.Сим 
пограничный наряд обнаружил 2 человек, пытавшихся перейти государственную границу Азербайджана 
со стороны Ирана. Нарушителям было приказано остановиться, но они не подчинились этому требованию 
и, повернув назад, сумели скрыться на территории Ирана. На месте происшествия были обнаружены 
брошенные нарушителями упаковки с 8 кг опиума.  
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21 октября, http://ozvest.ru/2013/10/21/narkopolicejjskie-ozerska-zaderzhali-s-polichnym-krupnogo-
narkodilera-po-samym-grubym-podschetam-narkobines-regiona-preterpel-ubytki-na-3-milliona-rublejj/. 
На днях оперативниками и бойцами спецназа озерского межрайонного отдела УФСКН РФ по Челябинской 
области была проведена беспрецедентная операция по задержанию наркосбытчика. В результате силовики, 
изъяв из незаконного оборота более 6 кг героина, перекрыли канал поставки белой «смерти» на территорию 
зоны «Север», обслуживаемую озерскими наркополицейскими.  Ущерб, нанесенный наркобизнесу региона, 
по самым грубым расчетам составил свыше 3 млн. рублей.  

22 октября, http://www.interfax-russia.ru/NorthWest/news.asp?id=444453&sec=1672, ИНТЕРФАКС СЕВЕРО-
ЗАПАД. В Мурманске изъяли крупнейшую за последние несколько лет партию наркотиков, сообщила 
пресс-служба УФСБ России по Мурманской области. "Управлением пресечена противоправная деятельность 
гр-на Азербайджана, у которого изъято 2,5 кг героина", - говорится в сообщении ведомства. Пресс-служба 
отмечает, что изъятой партии должно было хватить на изготовления свыше 20 тыс. разовых доз, а 
доход от их продажи мог превысить 10 млн. рублей.

23 октября, http://www.interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?id=444729&sec=1672, ИНТЕРФАКС-
ПОВОЛЖЬЕ. В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении жителя Чечни, в съемной квартире 
которого было обнаружено более 2 кг героина, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. 
"Самарские полицейские совместно с бойцами СОБРа задержали 40-летнего жителя Чечни, в кармане 
которого было обнаружено 30 гр героина. В ходе обыска в съемной квартире задержанного оперативники 
изъяли более 2 кг героина, спрятанных в духовке", - говорится в сообщении. По предварительным 
данным, мужчина, имеющий судимость за разбой, мог заниматься наркобизнесом на территории Самарской 
области в течение последних полутора месяцев.

24 октября, http://www.itar-tass.com/c21/924641.html, ИТАР-ТАСС. В Самаре сотрудники Госнаркоконтроля 
провели спецоперацию, в ходе которой были изъяты более 5 кг героина и около 100 гр метадона. По 
версии сотрудников уголовного розыска областного УМВД РФ, незаконным оборотом наркотиков занималась 
преступная группа, состоящая из 5 человек. Офицеры полиции провели обыски по адресам проживания 
подозреваемых, наркотики были обнаружены в двух квартирах. Все пятеро подозреваемых задержаны. 
Как сообщил журналистам зам. начальника УУР УМВД России В.Хомских, кроме наркотиков полицейские 
обнаружили в жилищах большое количество сим-карт, банковских карт и иных технических средств связи, 
предназначенных для осуществления бесконтактной реализации "товара".  

24 октября, http://www.nashgorod.ru/news/news61160.html. Около 1 кг героина изъяли сотрудники 
областного Управления наркоконтроля на автотрассе под Тюменью. Они задержали мужчину — гр-на 
Узбекистана, который ехал в сторону города на такси. Наркотик был спрятан у курьера под одеждой. При 
личном досмотре оперативники изъяли у него прозрачный полиэтиленовый пакет с порошком, завязанный 
на узел. Общий объем обнаруженного героина приближается к десяти тысячам среднеразовых доз. По 
словам сотрудников оперативной службы УФСКН России по Тюменской области, в результате операции 
был перекрыт один из устойчивых каналов поставок наркотиков в регион.  

24 октября, http://prm.ru/accident/287882/. В Перми задержали гр-на Таджикистана с 1 кг героина. 
На одной из улиц города они остановили такси, пассажиром которого был житель Таджикистана. В ходе 
досмотра у него нашли два пакета с героином. Один — мужчина пытался перевезти в штанине брюк, другой 
— под круткой. Общая масса наркотических средства составила 1 кг. После удалось найти других «коллег» 
задержанного. Двое мужчин, также жители Таджикистана, прятали в карманах брюк около 500 гр наркотика.  

24 октября, http://www.saratov.aif.ru/incident/crime/1007906, АиФ-Саратов. В Пугачеве Саратовской 
области полицейские задержали 37-летнего местного жителя по подозрению в сбыте наркотиков, сообщает 
пресс-служба УФСКН. Мужчина был пойман с поличным. Выяснилось, что задержанный приобретал 
наркотическое вещество у 60-летней пенсионерки в Чапаевске Самарской области. В квартире 
подозреваемой, в рамках уголовного дела, был проведен обыск, в ходе которого были обнаружены и 
изъяты два прозрачных полимерных пакета с 1 кг героина.

25 октября, http://i38.ru/proisshestviya-obichnie/v-shelechovskom-rayone-u-vichodtsa-iz-ukraini-
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operativniki-izyali-bolee-kilogramma-geroina. У жителя с.Баклаши Шелеховского района Иркутской области 
оперативники изъяли 1,2 кг героина. Сыщики обнаружили наркотик в частном доме, принадлежащем 38-
летнему выходцу Украины. Мужчина арестован. Информация об очередной поставке героина стала 
известна правоохранительным органам в ходе расследования уголовного дела, возбужденного в апреле 
этого года. Тогда оперативники пресекли деятельность тщательно законспирированной организованной 
преступной группы наркосбытчиков. 

25 октября, http://www.interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?id=445356&sec=1672, ИНТЕРФАКС-УРАЛ. 
Сотрудники Оренбургского линейного отдела и Уральского УМВД РФ на транспорте совместно с УФСБ и 
УМВД по Оренбургской области в ходе ряда мероприятий задержали 12 человек, распространявших 
наркотики на территории Оренбургской области, Самары и Башкирии. "О размахе преступной 
деятельности свидетельствуют более 80 кг изъятых наркотиков. Разработка группировки велась несколько 
месяцев. Спецоперация по проходила в несколько этапов", - сообщает пресс-служба Уральского УТ МВД 
РФ. Первоначально в Оренбургский линейный отдел МВД РФ на транспорте поступило сообщение, что 
на одном из предприятий Оренбурга неизвестные люди распространяют наркотическую смесь среди 
железнодорожников. В ходе отработки этой информации были задержаны 6 жителей Оренбургской 
области. Во время работы оперативникам удалось выйти на след еще шестерых сбытчиков наркотиков в 
крупных размерах, которые также были задержаны. "В ходе мероприятий оперативники установили гаражи 
и сарай, где задержанные наркодельцы хранили и расфасовывали зелье. В общей сложности полицейскими 
изъято около 2 кг синтетических наркотиков, 70 кг марихуаны, 8 кг гашиша, фасовочные формы и пакеты, 
251 капсула, начиненная наркотической смесью, а также другие предметы, предназначенные для 
хранения и расфасовки наркотических веществ", - говорится в сообщении. Кроме того, изъят боевой 
пистолет Макарова, патроны, две пары наручников, а также поддельные удостоверения сотрудников 
полиции.

25 ноября, http://www.niasam.ru/Proisshestviya_i_kriminal/Politsejskie-zaderzhali--narkokurershu--
kotoraya-perevozila-bolee---kg-afganskogo-geroina-24025.html. Как сообщает пресс-служба регионального 
УФСКН, в ходе спецоперации по выявлению пресечению каналов доставки наркотических средств на 
территорию Самарской области в поселке Мехзавод был задержан автомобиль, в котором в качестве 
пассажира находилась 41-летняя жительница Самары Марина Н. В ходе досмотра вещей был обнаружен 
и изъят сверток с героином массой 1 кг 74 гр. Н. показала, что земляк ее мужа, житель Таджикистана, 
предложил ей заработок. Она должна была перевозить героин из Москвы в Самару за вознаграждение. Он 
объяснил, что при возможном задержании автомашины по дороге в Самару сотрудниками правоохранительных 
органов лицо славянской внешности не вызовет никаких подозрений. Н. осознавая, что подобные действия 
незаконны, несмотря на наличие несовершеннолетнего ребенка, согласилась на просьбу мужа.

2. По  другим регионам мира

23 октября, http://ria.ru/world/20131023/971949491.html#13825019486173&message=resize&relto=regis
ter&action=addClass&value=registration, РИА Новости. 17 подпольных лабораторий наркомафии были 
разрушены венесуэльскими военными в штате Сулия, сообщают местные СМИ. По данным властей, 
в лабораториях было обнаружено в общей сложности 2 т кокаина и веществ, необходимых для его 
производства. Весь нелегальный товар был конфискован.  

23 октября, http://ria.ru/world/20131023/972202772.html#13825828185673&message=resize&relto=registe
r&action=addClass&value=registration, РИА Новости. Силы безопасности Гватемалы конфисковали 
почти 1 т кокаина во время операции в департаменте Исабаль на карибском побережье страны, сообщают 
местные СМИ. По данным полиции, 975 кг наркотиков обнаружили в грузовике, задержанном по пути из 
Гондураса. Предположительно, отправной точкой перевозки кокаина была Колумбия. Водитель машины 
задержан.
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23 октября, http://ru.euronews.com/newswires/2175874-newswire/, ИТАР-ТАСС. Катер с 1,1 т кокаина 
на борту перехватили силы Береговой охраны США в районе Американских Виргинских островов в Карибском 
море. Об этом сообщила выходящая в Пуэрто-Рико газета “Нуэво диа”. Цена на “черном рынке” такой партии 
составляет порядка 34 млн. долларов. На борту судна задержаны 3 гр-на США, им предъявлены обвинения.

25 октября, http://ria.ru/world/20131025/972482901.html#13826704033813&message=resize&relto=regis
ter&action=addClass&value=registration, РИА Новости. Сотрудники сингапурского Центрального бюро 
по наркотикам перехватили рекордную в этом году партию героина весом 4 кг и оценочной стоимостью 
около 345 тыс. долларов США, сообщает газета Straits Times. Кроме того, в ходе операции, проведенной 
на многоэтажной парковке для автомобилей на севере островного государства, были задержаны два 
человека — 36-летний сингапурец и 23-летний подданный Малайзии, сообщил изданию представитель 
ЦБН. В случае признания виновными им обоим может угрожать смертная казнь: Сингапур известен своими 
строжайшими и неукоснительно соблюдаемыми мерами по борьбе с наркоманией и наркоторговлей. 

25 октября, http://joinfo.com/news/view/729429_Mezhdunarodniy-narkotrafik-moshenniki-ispolzovali.html. 
Новый уровень наркоторговцев в Австралии. Международный наркотрафик они организовали с помощью 
путешествующих пенсионеров. Чтобы организовать наркотрафик, преступники создали сеть поддельных 
туристических агентств AusCan, которые особое внимание оказывали желающим посмотреть мир 
пенсионерам. Пожилым людям, якобы выигравшим приз от их фирмы, они предлагали бесплатную поездку 
в Канаду, проживание в лучших отелях и сумки в подарок. Подвела дельцов, подозрительная пара из г.Перта. 
72 –летний австралиец и его 64 -летняя жена засомневались в чистоте подарков и решили показать их 
таможенникам. Решение разумное, именно в бока сумок наркокурьеры нередко зашивают запрещенный 
багаж. И тут чутье таможенников не подвело – в каждом подарке было спрятано по 3,5 кг метамфетамина. В 
полиции считают, что наркотики попали в сумки умышлено, именно перед тем, как их подарили пенсионерам. 
При обыске офиса фирмы были обнаружены такие же сумки, немало наличности и оборудование, которое 
могло бы служить для конспирации наркотиков. Правоохранители предполагают, что через пенсионный 
наркотрафик могло быть переправлено препаратов на 7 млн. долларов. По подозрению в переправке 
наркотиков был арестован 38-летний мужчина.

26 октября, http://rian.com.ua/incidents/20131026/338929542.html, РИА Новости. Полиция Греции 
задержала 16 членов наркокартеля, поставлявшего кокаин из Латинской Америки, изъято 146,5 кг 
наркотика, говорится в сообщении полиции. Кроме того, полицейские конфисковали 352 тыс. евро наличных 
и 500 тыс. евро на банковских счетах, 10 дорогих автомобилей. Операция "Снежная лавина" проходила 
одновременно практически по всей стране. Среди арестованных оказался грек - выходец из Грузии, один 
из руководителей международной преступной сети, в отношении которого Интерпол выдал красный ордер 
на арест за торговлю наркотиками и покушение на убийство в Грузии. Он также обвиняется в Азербайджане 
в подлоге и мошенничестве. Задержаны еще два руководителя организации - 33-летний грек - эмигрант из 
Албании и 42-летний житель Испании. Среди арестованных есть по 1 гр-ну Венесуэлы и Украины, 4 гр-н 
Албании.

26 октября, http://russian.news.cn/social/2013-10/26/c_132833181.htm, Синьхуа. Подразделение 
пограничной службы г.Линьцан пров. Юньнань (Юго-Западный Китай) пресекло деятельность канала 
крупного международного наркотрафика. В ходе операции было изъято 16,18 кг героина. Пограничники 
перехода Сюаньлай остановили подозрительный мотоцикл, перевозивший оплетенный мешок с грузом. 
В результате досмотра в мешке было обнаружено огромное количество героина. Водитель мотоцикла по 
фамилии Чжао был задержан. На допросе подозреваемый признал, что он помогал незнакомому мужчине 
в транспортировке наркотиков из-за рубежа на территорию Китая. За это ему обещали заплатить 14 тыс. 
юаней. Расследование дела продолжается. 

26 ноября, http://www.vesti.ru/doc.html?id=1146623. Три пакистанских наркокурьера не смогли перевезти 
крупную партию героина в Индию. С собой у драгдилеров было 24 кг наркотика, стоимость партии — около 
20 млн. долларов. Произошло все в штате Пенджаб — пограничной с Пакистаном индийской территории 
на севере страны. Пограничники потребовали контрабандистов сдаться, однако в ответ те открыли огонь. 
В результате их уничтожили. С собой у преступников был автомат, пистолет и боеприпасы, уточняет ИТАР-
ТАСС.


