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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 октября, http://www.avesta.tj/security/20693-specsluzhby-tadzhikistana-zaderzhali-predpolagaemyh-
chlenov-transnacionalnoy-prestupnoy-gruppirovki.html, Avesta.Tj. Свыше 10 кг наркотиков задержано 
сотрудниками ГКНБ Таджикистана в ходе проведения спецоперации на территории Согдийской области. Как 
сообщает ГКНБ, на автотрассе Худжанд-Канибадам оперативники задержали автомашину марки Мерседес-
Бенс” под управлением жителя Худжанда Бегматова Б.С., 1975 г.р., бывшего сотрудника силовых структур 
страны. В ходе обыска иномарки сотрудники ГКНБ обнаружили и изъяли около 6,9 кг героина. По подозрению в 
данном преступлении, также был задержан житель Куляба, временно проживающий в городе Чкаловске 39-
летний Саидов С.Ф. В ходе оперативных мероприятий в г.Исфара был задержан предполагаемый соучастник 
Бегматова и Саидова гр-н Кыргызстана Тагаев Р.У., 1968 г.р. Следствие предполагает, что изъятую партию 
наркотиков задержанные члены транснациональной преступной группировки намеревались переправить 
на киргизскую территорию. В ходе другой спецоперации сотрудниками спецслужб были задержаны двое 
жителей Мастчинского района – Саидмирзоев У.Дж., 1988 г.р. и Мирзобекзода Дж.М., 1992 г.р. В автомобиле 
марки Опель”, принадлежащей одному из задержанных оперативники ГКНБ обнаружили около 4 кг гашиша. В 
настоящее время по указанным фактам возбуждены уголовные дела, ведется следствие, сообщает ГКНБ.

3 октября, http://www.avesta.tj/security/20734-na-yuge-tadzhikistana-s-krupnoy-partiey-narkotikov-
zaderzhan-grazhdanin-afganistana.html, Avesta.Tj. Свыше 10 кг наркотиков изъято сотрудниками таджикской 
милиции на юге Таджикистана, вблизи таджикско-афганской границы. Как сообщает пресс-служба МВД 
РТ, в Пянджском районе был задержан 39-летний гр-н Афганистана Гуломер валади Косим. При обыске 
подозреваемого,, в принадлежащем ему вещевом мешке оперативники милиции обнаружили и изъяли более 
10,2 кг наркотиков каннабисной группы.

4 октября, http://www.12news.uz/news/2013/10/04/%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%81%D0%BB
%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B-%D1%83%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1
%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BB
%D0%B8-%D0%B2-%D1%82/. Сотрудники погранведомства Узбекистана в ходе погранично-таможенного 
досмотра грузового поезда №3001 «Худжанд-Хаваст» на пункте пропуска «Бекабад-железнодорожный»  
обнаружили крупную партию наркотиков из Таджикистана общим весом около 3 кг. Как  сообщает 
информационный портал 12uz.com со ссылкой на пресс-службу КОГГ СНБ Республики Узбекистан, 
наркотики были обнаружены в специально оборудованном тайнике, скрытого в раме одного из пустых 
вагонов таджикского железнодорожного состава, следовавшего в Латвию. «В тайнике были найдены 14 
целлофановых свертков, обмотанных скотчем, с веществом желто-белого цвета со специфическим запахом. 
По данным экспресс-анализа, в свертках находилось наркотическое вещество «героин», а его общий вес 
составил 2 кг 875 гр. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие», — отметили в 
пресс-службе.

4 октября, http://svodka.akipress.org/news:134248/, «Сводка». Сотрудники УВД Жалал-Абадской области 
была получили оперативную информацию, что некие мужчины по имени Санжар и Нурбек, которые якобы 
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являются сотрудниками правоохранительных органов, намереваются сбыть 100 спичечных коробков с 
гашишем по цене 2000 сомов каждый. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР. 3 октября 2013 года в г.Жалал-
Абаде сотрудниками милиции были предприняты меры по задержанию автомашины «Мерседес-Бенц» без 
госномеров, в котором находились двое мужчин. Во время попытки остановить указанную автомашину, из 
переднего правого окна был выброшен сверток, подозреваемые лица скрылись в неизвестном направлении. 
На месте происшествия был проведен осмотр, где был изъят сверток, выброшенный из автомашины, в 
котором было завернутое скотчем наркотическое средство гашиш весом 1 кг 910 гр. В ходе проведенных 
совместных оперативно-розыскных и следственных мероприятий подозреваемые лица установлены: один 
из них является сотрудником милиции и состоит на руководящей должности ОБНОН областного УВД, 
второй является жителем Жалал-Абадской области, также бывший сотрудник ОБНОН.  

4 октября, http://www.24.kg/investigation/162148-v-xode-operacii-laquokanal-2013raquo-izyato-bolee.html, 
ИА «24.kg». В ходе антинаркотической операции «Канал-2013» сотрудники милиции Кыргызстана изъяли 
более 6 кг гашиша. Об этом сообщает МВД. По его данным, милиционеры Сокулукского района задержали 
неоднократно судимого 43-летнего местного жителя, у которого при личном досмотре обнаружено и изъято 
5 гр наркотиков. В ходе обыска в доме у задержанного найдено 5 кг 515 гр аналогичного вещества. По 
заключению судебно-химической экспертизы выяснилось, что изъятые наркотики - гашиш. Кроме того, 
сотрудниками ЮУ ГУБНОН 3 октября в с.Кызыл-Уран Токтогульского района задержаны двое жителей 
Джалал-Абадской области, у которых обнаружено и изъято 54 спичечных коробка с гашишем общим весом 
1 кг. По оперативной информации, наркотики предназначались для переброски в одну из исправительных 
колоний, расположенных в Чуйской области.

2 октября, http://www.today.kz/ru/news/incident/2013-10-02/95268. Казахстанские пограничники обнаружили 
почти 1,5 кг гашиша, спрятанного в специально оборудованном тайнике, передает Today.kz со ссылкой 
на  пресс-службу ПС КНБ РК. В рамках антинаркотической операции «Канал - Кавказ» нарядом отряда 
пограничного контроля «Мерке ж.д.» в одном из купе поезда сообщением Бишкек - Екатеринбург в детской 
коляске был найден полиэтиленовый пакет с  1 кг 385 гр гашиша. Наркотическое вещество обнаружила 
специально обученная собака. «Задержана проводница 1960 г.р. – гр-ка Кыргызстана. 

1 октября, http://1news.az/society/incidents/20131001065650128.html, 1NEWS.AZ. В результате операции, 
осуществленной сотрудниками МНБ Азербайджана, предотвращена контрабандная перевозка из Ирана в 
нашу страну около 13 кг наркотических средств. Как сообщили в пресс-службе МНБ Азербайджана, в связи 
с данным делом в качестве подозреваемых лиц задержано 18 человек, в том числе 16 гр-н Азербайджана, 
1 гр-н России и 1 – Украины. В результате проведенных осмотров было обнаружено около 9 кг опия, 2 кг 
564 гр гашиша, 720 гр героина и около 900 гр высушенной марихуаны. При осмотре квартиры одного 
из задержанных А.Бахшиева, который снимал квартиру в пос.Бакиханова Сабунчинского района Баку, был 
обнаружен пистолет марки «Макаров», а также 5 патронов и магазин к нему.

1 октября, http://dixinews.ru/index.php?dn=news&to=art&id=15998. В пресс-службе СУ СКР по Пермскому 
краю сообщают, что в результате оперативных мероприятий сотрудниками наркоконтроля 
были задержаны сбытчики героина. Ими оказались двое мужчин - один из них гр-н Республики 
Таджикистан, другой - уроженец Азербайджана. В ведомстве отмечают, что при задержании в пос.
Бершеть наркополицейские остановили автомобиль марки «Honda Civic», которым управлял один из членов 
преступной группы. В иномарке полицейские обнаружили под ковриком со стороны водителя 200 гр героина. 
При обыске места проживания второго наркосбытчика в пос.Кукуштан, стражи порядка нашли ещё 1,7 кг 
героина. Наркотическое средство он хранил в тайнике на чердаке бани в пластиковом контейнере. 

2 октября, http://flashnord.com/news/zhitel-kaliningrada-hranil-v-lesnyh-taynikah-bolee-25-kg-geroina. 
Оперативники УФСКН Калининградской области задержали трех членов группировки, занимавшихся 
сбытом героина в регионе. Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе обыска в квартире одного из 
задержанных было изъято почти 500 тыс. рублей. По данным следствия, мужчина являлся поставщиком 
наркотиков, и эти деньги он получил за их продажу. "В ходе оперативно-розыскных мероприятий 
наркополицейкие обнаружили тайник, принадлежащий гражданину. В стеклянной банке, зарытой возле 
гаража, оказалось почти 200 гр героина. Место еще одного тайника оперативникам показал сам задержанный. В 
лесу под деревом он закопал пластмассовый бидон, в котором хранилось более 2 кг наркотиков. Общий вес 
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изъятого героина составил 2,4 кг", - говорится в сообщении.

2 октября, http://veved.ru/news/38127-u-sverdlovskix-studentov-izyali-dva-kilogramma-jwh-018.html. В 
Екатеринбурге у двух студентов одного из вузов правоохранители изъяли почти 2 кг наркотиков, об этом 
стало известно 2 октября. Наркотики нашли сотрудники оперативной службы Управления ФСКН России 
по Свердловской области во время задержания подростков. При досмотре в куртке одного молодого 
человека они обнаружили 32 гр JWH-018, у его товарища вещество было спрятано в багажнике автомобиля. 
Во время обысков дома у задержанных сотрудники УФСКН нашли еще 1 кг 766 гр JWH-018, а также весы 
и упаковочные полимерные пакеты для расфасовки наркотиков. Общая масса изъятого вещества составила 
более 1,9 кг, сообщает пресс-служба УФСКН региона. 

2 октября, http://www.vb.kg/doc/245884_v_ekaterinbyrge_zaderjan_narkokyrer_iz_kyrgyzstana.html. В 
Екатеринбурге задержан контрабандист из Кыргызстана, который поставлял на Урал гашиш. Об этом "ВБ" 
сообщили в управлении ФСБ по Свердловской области. Как уточняется, у 30-летнего Э.Жаркынбаева 
изъяли более 9 кг наркотика. По имеющейся оперативной информации, задержанный является участником 
организованной группы, которая долгое время поставляла наркотические средства растительного 
происхождения в Россию. Как правило, наркотики распространялись на территории Свердловской, 
Челябинской и Московской областей. Для перевозки использовался железнодорожный транспорт, на 
котором два раза в месяц доставлялись из Бишкека в Екатеринбург партии гашиша весом 10-15 кг. "Получив 
на железнодорожном вокзале Екатеринбурга очередную партию наркотика, Жаркынбаев направился к 
месту временного проживания. При себе он имел большой полимерный пакет, обмотанный скотчем, внутри 
которого находилось пять свертков со спрессованным в плитки гашишем общим весом 9,3 кг", - 
рассказали в пресс-службе УФСБ.

2 октября, http://www.continent.net/company/news/news_2857.html. Сотрудники отдела по борьбе с 
контрабандой наркотиков Брянской таможни во взаимодействии с сотрудниками Центральной оперативной 
таможни изъяли партию гашиша общей массой около 5 кг. Об этом сообщает пресс-служба ФТС России. 
Наркотик был обнаружен у гр-на Молдавии, которого задержали в пункте пропуска "Новые Юрковичи" 
Климовского таможенного поста Брянской таможни на российско-украинской границе. Гашиш был обнаружен 
с помощью мобильного инспекционно-досмотрового комплекса в газовом баллоне, который нарушитель 
перевозил в своем автомобиле. "В случае сбыта этой партии гашиша наркоторговцы могли бы выручить 
порядка 3 млн. руб.", - говорится в сообщении.

3 октября, http://mvd.ru/news/item/1251787/. Сотрудниками ГУ МВД России по Центральному федеральному 
округу задержан 27 летний уроженец Казахстана, при котором в ходе осмотра обнаружено и изъято 
наркотическое средство гашиш общей массой около 1,5 кг. В ходе проверки данных сведений полицейские 
вышли на злоумышленника, реализующего крупные партии наркотиков. При задержании у него обнаружено 
и изъято 1460 гр гашиша.  

3 октября, http://www.arh-info.ru/main/3669-bolee-1-kg-amfetamina-i-40-grammov-kokaina-byli.html. Более 
1 кг амфетамина и 40 гр кокаина были обнаружены архангельскими наркополицейскими у 34-летнего 
жителя Северодвинска. Его задержали на федеральной трассe М-8 на посту ГИБДД при въезде в Вельск. При 
досмотре его автомобиля сотрудники наркоконтроля обнаружили тайник, в котором находились наркотики. 
Амфетамин и кокаин северодвинец приобрел в Санкт-Петербурге и на своей машине вез в город.

4 октября, http://baikal24.ru/page.php?action=showItem&type=news&id=142323. Хабаровчанин получил в 
счет долга 1 кг героина, сообщает краевое УМВД. 27-летний хабаровчанин получил от своего знакомого 
около 1 кг героина в счет погашения долга. Для реализации наркотика он организовал группировку, 
в которую вошли знакомые наркоманы. Один раз в два дня лидер группы поставлял соучастнице партию 
героина в виде порошка, из которого женщина изготавливала готовый к употреблению раствор. Полицейские 
быстро раскрыли группировку и задержали организатора и участников группы. Была изъята крупная партия 
героина. 
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2. По  другим регионам мира
2 октября, http://1news.az/region/Turkey/20131002063902993.html, 1NEWS.AZ. Из здания суда в провинции 
Диярбакыр Турции, которое входит в число самых охраняемых объектов Турции, пропали полтонны 
конфискованных наркотических веществ, в том числе 328 кг героина и 55 кг марихуаны. Как сообщает 
1news.az со ссылкой на турецкие СМИ, активные поиски преступников вывели полицию на след уборщика 
Муджахида Окая, который в течении четырех месяцев работал в здании суда по найму. Хотя Окай и один из 
его пособников были арестованы, полиция так и не смогла обнаружить наркотики.  

2 октября, http://www.mignews.com/news/disasters/world/021013_133045_16588.html. Израильская 
полиция перехватила египетский гашиш. В результате совместной операции израильской полиции 
пресечена попытка ввезти в Израиль 150 кг египетского гашиша. В операции принимали участие силы 
центрального округа полиции и специальное полицейское воздушное наблюдательное подразделение. 
Контрабандисты были замечены при приближении к границе. Во время погони контрабандисты выкинули 
гашиш из автомобиля и попытались его сжечь. Гашиш конфискован, два контрабандиста арестованы. 

4 октября, http://www.rg.ru/2013/10/04/kokain-site-anons.html. Более 28 кг кокаина обнаружили таможенники 
в чемодане пассажирки, которая прилетела в парижский аэропорт Орли из Форта-де-Франса, города на 
Мартинике, которая входит в так называемые заморские территории Франции.  Чемодан, который сначала 
показался "подозрительно тяжелым" грузчикам, просветили через рентгеновские лучи. Затем, после 
вскрытия, таможенники обнаружили в нем 25 плотно спрессованных пакетов белого порошка. Стоимость 
партии кокаина оценивается в 1,6 млн. евро.  27-летняя жительница Мартиники была арестована и передана 
в центральный офис по пресечению незаконного оборота наркотиков (OCRTIS). По данным таможенной 
службы, на которую ссылается портал, эта партия является наиболее крупной, изъятой в Орли с января 2011 
года, когда в багаже пассажира были обнаружены 34 кг кокаина.  

5 октября, http://ria.ru/s_america/20131005/967911128.html, РИА Новости. Сразу 3 т кокаина изъяты 
во время двух операций против наркоторговцев в двух провинциях на побережье Эквадора, сообщают 
латиноамериканские СМИ. По информации министра внутренних дел Эквадора Хосе Серрано, 
конфискованные наркотики принадлежали банде, связанной с известной колумбийской преступной 
группировкой "Лос-Урабеньос". Во время операций были задержаны 15 человек. "Это один из самых крупных 
ударов по наркомафии за последние годы, мы не позволим в дальнейшем подобные действия организованной 
преступности", — написал Серрано в своем микроблоге в Twitter.

6 октября, http://piter-piter.ru/incidents/8182-v-peru-byli-zaderzhany-dve-estonki-s-5-kg-kokaina.html. 
В Перу правоохранительные органы провели задержание двух эстонок, которые пытались провести 5 кг 
кокаина. Как сообщают власти - задержание осуществилось в аэропорту г.Куско, где гр-ки Эстонии пытались 
осуществить контрабанду. В информации, которую предоставляет источник говорится о двух девушках - 
одной 19 летней Аннели и второй 23 летней Анне Маарью. С партией кокаина девушки планировали 
пересечь границу города и отправится в Бразилию. В полиции сообщают, что изъятая партия составляет 5 
кг 815 гр кокаина.  

6 октября, http://www.itar-tass.com/c95/902988.html, ИТАР-ТАСС. Канадский фрегат "Торонто" перехватил 
в Аравийском море и уничтожил 180 кг героина. Об этом сообщили представители канадских ВМС. По их 
словам, судно контрабандистов было остановлено к 800 км к востоку от Африканского Рога. Согласно 
данным представителей правоохранительных органов Канады, 1 кг героина по ценам "черного рынка" стоит 
от 80 тыс. до 110 тыс. долларов. Для "Торонто" это уже седьмой подобный случай захвата наркотиков за 
последние шесть месяцев.  
 
6 октября, http://9tv.co.il/news/2013/10/06/160170.html. По подозрению в контрабанде около 100 кг гашиша 
из Египта в Израиль задержаны 10 человек. Совместная операция по их задержанию проводилась при 
участии военнослужащих ЦАХАЛ и полицейских в районе Эйлата, у израильско-египетской границы. 
Сначала полицейские задержали двух нарушителей границы, продолжая преследование остальных. Через 
некоторое время были задержаны еще восемь подозреваемых. 


