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1. По государствам - участникам ЦАРИКЦ
9 июля, http://tjinform.com/ru/news/20130709/07929.html, «TJinform.com». В Хатлонской области
Таджикистана задержаны 2 гр-н Афганистана по подозрению в незаконном хранении огнестрельного оружия
и наркотиков. Об этом сообщает УМВД Таджикистана по Хатлонской области. По информации источника,
сотрудниками ОМВД по району Кумсангир были задержаны Нодирхон валади Холбой, 1975 г.р. и
Джамолиддин валади Абдурасул, 1982 г.р. – оба жители провинции Тахор Афганистана. «Во время
проведения обыска личных вещей подозреваемых было обнаружено и изъято 33 кг 12 гр гашиша,
охотничье ружье марки «К-16» с 4 патронами, магазин автомата марки АКМ с 4 патронами и нож», – добавил
источник.
11
июля,
http://news.tj/ru/news/gknb-rt-presekli-neskolko-popytok-nezakonnogo-narkooborota-izyatosvyshe-60-kg-narkotikov. Сотрудники органов безопасности Таджикистана в ходе нескольких спецопераций,
проведенных на территории Вахдата, Шугнанского, Пянджского и Хамадони районов изъяли свыше
60 кг наркотиков. Как сообщает ГКНБ РТ, в ГБАО были задержаны двое жителей Хорога. Установлено,
что задержанные на территории джамоата Дарморахт Шугнанского района произвели закупку партии
наркотиков у гр-на Афганистана и направились с зельем в Хорог. «Во время осмотра автомашины, на
которой передвигались подозреваемые, были обнаружены свертки с около 2 кг гашиша», - отметили в
ЦОС ГКНБ. Другой факт изъятия наркотиков зарегистрирован в Вахдате, где был задержан 49-летний
житель Куляба. В его машине из специального тайника было извлечено 2,5 кг опия-сырца и около 2 кг
каннабиса. «Установлено, что задержанный должен был доставить наркотики по предварительному сговору
в исправительное учреждение №3/2», - сообщил источник. Еще один факт произошел в Пянджском районе,
где афганские наркоконтрабандисты оказали вооруженное сопротивление задействованным в
спецоперации сотрудникам спецслужбы, после чего скрылись на сопредельной территории. Однако был
задержан один человек из группы контрабандистов – житель Афганистана с 15 кг гашиша. Кроме того, в
районе Хамадони сотрудники органов безопасности предотвратили проникновение вглубь территории
страны двух афганцев, незаконно перешедших госграницу. «Не обошлось без вооруженного столкновения.
Контрабандисты получили ранения, но смогли скрыться под покровом ночи на территорию Афганистана. На
месте происшествия было обнаружено и изъято свыше 40 кг гашиша», - отметили в ЦОС ГКНБ.
12 июля, http://www.ca-news.org/news:1073701/, CA-NEWS (TJ). Около 1 кг героина изъято сотрудниками
ОВД в Душанбе, сообщает МВД Таджикистана. «В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками
отдела МВД по району Фирдавси задержан 42-летний житель района Хамадони», - говорится в сообщении.
В МВД отметили, что при личном обыске у задержанного были обнаружены и изъяты 972 гр героина. «По
данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие», - добавили в МВД.
11 июля, http://svodka.akipress.org/news:133255, «Сводка». В Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области
в рамках операции «Мак» за незаконный посев опиума задержана 41-летняя женщина. Об этом сообщает
пресс-служба УВД Иссык-Кульской области. Жительница с.Челпек в своем огороде специально
выращивала опий. В результате операции было изъято более 29 кг корней опийного мака.
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12 июля, http://svodka.akipress.org/news:133282, «Сводка». В местности Карабак на участке
Баткенского пограничного отряда пограничники Кыргызстана совместно с сотрудниками Госслужбы по
контролю наркотиков задержали гр-на Таджикистана. Как сообщает пресс-служба ГПС КР, задержанный
пытался пересечь кыргызско-таджикскую государственную границу вне пункта пропуска на автомашине
марки «Мерседес-Бенц». В ходе обыска автомашины в заправочном баке было обнаружено наркотическое
вещество (гашиш), завернутое в полиэтиленовые пакеты. Их общий вес составил 36 кг.
13 июля, http://svodka.akipress.org/news:133284, «Сводка». На посту «Сосновка» Жайылского района
Чуйской области Кыргызстана задержан автомобиль с более 28 кг гашиша. Как сообщает пресс-служба
ГУВД Бишкека, 12 июля сотрудники УБНОН ГУВД столицы изъяли крупную партию наркотических средств.
В службу поступила оперативная информация о перевозке партии гашиша афганского происхождения на
посту «Сосновка». В ходе проверки информации была задержана автомашина марки «МерседесБенц» под управлением 32-летнего Алтына Т., проживающего в Бишкеке. В багажнике машины в
бумажных коробках было обнаружено и изъято вещество темно-коричневого цвета в виде 57 пластин со
специфическим запахом конопли. Общий вес вещества составил 28 кг 400 гр. Согласно заключению судебнохимической экспертизы экспертно-криминалистического центра ГУВД столицы, образцы вещества являются
наркотическим средством «гашиш». По данному факту возбуждено уголовное дело.
9 июля, http://newskaz.ru/incidents/20130709/5292915.html, ИА Новости-Казахстан. В Актобе с крупной
партией задержан сбытчик героина, сообщил ИА Новости-Казахстан пресс-секретарь ДВД Актюбинской
области А.Уайдин. «В конце июня сотрудниками УБН было установлено, что 24 летний житель Актобе
реализовал 111 гр сильнодействующего наркотического средства «героин», а, спустя три дня сбыл 113 гр
героина, - рассказал представитель ДВД. По его информации, при очередном сбыте наркотического средства
общим весом 1 кг 37 гр подозреваемый был задержан. Также установлен тайник в чердачном помещении
жилого частного дома одного из садоводческих обществ, где в ходе обыска обнаружено и изъято около
145 гр героина. По данному факту возбуждено уголовное дело.
9 июля, http://newskaz.ru/incidents/20130709/5297116.html, ИА Новости-Казахстан. Сотрудники
пограничной службы КНБ Казахстана совместно с мангистаускими таможенниками 8 июля обнаружили
крупную партию героина из Таджикистана на ст.Бейнеу, пишет региональная газета «Актау-Лада». «Тайник
с наркотиками был обнаружен под днищем одного из вагонов поезда «Душанбе-Москва». Вес пакета с
героином составил 500 гр», - говорится в статье.
10 июля, http://www.ca-news.org/news:1073430/, CA-NEWS (KZ). Сотрудники полиции по борьбе с
наркобизнесом "Дельта-Долина" изъяли в Жамбылской области Казахстана свыше 500 кг марихуаны,
сообщила пресс-служба МВД. При проведении оперативно-розыскных мероприятии на участке "Саргау"
Шуского района задержан 47-летний житель Алматинской области, у которого изъято свыше 500 кг
марихуаны, отмечается в распространенной информации. Возбуждено уголовное дело.
9 июля, http://www.regnum.ru/news/accidents/1681057.html. Оперативники уголовного розыска изъяли 1,5
кг героина в Дмитровском районе Московской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили
в пресс-службе Правительства Московской области. На автодороге в Дмитровском районе остановили
автомобиль, в котором находился ур-ц Туркменистана. При осмотре автомашины, под пассажирским сидением
полицейские обнаружили и изъяли свертки из полимерного материала с наркотическим веществом - героином
общей массой более 1,5 кг. Как пояснил задержанный, наркотик он приобрел в Солнечногорском районе для
дальнейшей перепродажи.
9
июля,
http://krsk.sibnovosti.ru/incidents/241665-v-krasnoyarske-perekryt-mezhregionalnyy-kanalnarkotrafika. В Красноярском крае пресечена деятельность преступной группы, которая планировала
переправить 5,5 кг героина в Иркутскую область. Как сообщили в пресс-службе УФСКН, 6 свертков с
героином у членов ОПГ наркополицейские обнаружили в тайнике в автомобильной покрышке у АЗС на
первом километре автодороги "Красноярск - Новосибирск". "Причастными к распространению и сбыту
героина являются члены ОПГ из Алтайского края с центром в Барнауле (именно там был задержан 38-летний
организатор наркотрафика и 50-летний курьер). Члены ОПГ имели разветвленную сеть каналов поставок по
всей стране. Так, героин, обнаруженный в Ачинском районе, должен был быть доставлен в Красноярск, а затем
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переправлен в Иркутскую область. Члены ОПГ более трех лет занимались наркобизнесом. Наркоторговцам
грозит пожизненное заключение", - пояснили в Управлении.
9
июля,
http://www.interfax-russia.ru/Center/news.asp?id=415655&sec=1671,
ИНТЕРФАКС-ЦЕНТР.
Наркополицейские изъяли в Иваново крупную партию героина, сообщает пресс-служба регионального
УФСКН. В ночь на 6 июля был задержан автомобиль под управлением гр-на Таджикистана, в прошлом
имеющего опыт работы в правоохранительных органах, говорится в сообщении. "В ходе досмотра машины
наркополицейские обнаружили и изъяли героин общей массой более 2 кг. Из незаконного оборота выведено
более 300 тыс. разовых доз опасного наркотика", - отмечается в пресс-релизе. По информации ведомства,
особо крупная партия наркотиков была доставлена в Иваново для последующего сбыта.
9 июля, http://www.tks.ru/crime/2013/07/09/06. Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков
Домодедовской таможни при проведении таможенного контроля пассажирского рейса Курган-Тюбе
– Москва задержали гр-на Таджикистана, который пытался провезти в желудке около 1 кг 400 гр
наркотического вещества После рентгеноскопического исследования, при проведении специальных
медицинских процедур из полости желудка было извлечено 140 контейнеров с героином. Днем ранее
сотрудники Домодедовской таможни при проведении таможенного контроля пассажирского рейса ДушанбеМосква задержали гр-на Таджикистана, который пытался ввезти на территорию России свыше 600 гр
наркотического вещества. В ходе таможенного досмотра багажа - текстильной сумки черного цвета - внутри
выдвижной ручки было обнаружено вещество коричневого цвета. Экспресс-анализ дал положительную
реакцию на наркотическое средство – гашиш.
11 июля, http://lenta.ru/news/2013/07/11/nrktk/. Сотрудники УФСКН провели в Подмосковье две
спецоперации, в ходе которых изъяли более 150 кг афганского героина. Об этом служба сообщила на
своем сайте. В ходе операции, которая прошла 4 июля, была задержана груженая 115 кг героина фура.
По оценке ФСКН, стоимость изъятого наркотика приближается к 1,4 млрд. рублей, а сам героин отличается
высоким качеством. Грузовик с героином следовал из Киргизии в Санкт-Петербург, однако изменил маршрут
и оказался под Москвой. Героин перевозился в тайниках, сделанных в поддонах из-под алычи. В тонких досках
были сделаны ниши, в которые плотно укладывались пакеты с 300—400 гр наркотика в каждом. Отправитель
героина из Киргизии, 35-летний гр-н Таджикистана, прибыл в Москву на самолете и был задержан при
попытке перевезти часть груза наркотика на арендованной «Газели». Вместе с ним полицейские задержали
28-летнего покупателя, также гр-на Таджикистана. Разработка преступной группы, попавшейся на перевозке
героина в фуре из Киргизии, по словам пресс-службы ФСКН, шла с ноября 2012 года. Кроме того, в
Зеленограде полицейские арестовали 3 гр-н Таджикистана, которые перевозили более 37 кг героина,
стоимостью приблизительно в 1 млн. долларов США, в потайных полостях машины. Злоумышленники
припарковали автомобиль Citroen с грузом наркотика у торгового центра, после чего их задержали следившие
за ними наркополицейские, сославшись на то, что двое из подозреваемых объявлены Таджикистаном в
розыск. При обыске в тайниках машины были найдены наркотики.
11
июля,
http://ria.ru/spb/20130711/948979416.html#13735478045814&message=resize&relto=login&a
ction=removeClass&value=registration, РИА Новости. Петербургские полицейские задержали двух
безработных, которых подозревают в сбыте более 1 кг кокаина, сообщает пресс-служба ГУМВД по
региону. По информации ведомства, подозреваемые были задержаны на Ириновском проспекте в момент
продажи 350 гр кокаина. По данным полиции, в январе подозреваемые сбыли в Петербурге около 680 гр
того же наркотика.
11 июля, http://www.gazeta.ru/social/news/2013/07/11/n_3034225.shtml. В московском аэропорту полиция
задержала гр-на Доминиканской Республики, который вез в своем чемодане 2 кг кокаина. Об этом
сообщается на сайте Управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу. «В
транзитной зоне терминала D был выявлен гр-н Доминиканской Республики, 1986 г.р. У мужчины в
чемодане, перевозимом в качестве зарегистрированного багажа, обнаружено белое кристаллическое
вещество. Согласно данным экспресс-анализа, вещество является наркотическим — кокаин, общим
весом более 2 кг», — сказано в сообщении.
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2. По другим регионам мира
12 июля, http://www.ria.ru/beznarko_news/20130712/832243786.html. РИА Новости. Полиции Испании,
США, Бразилии и Франции удалось ликвидировать международную сеть наркоторговцев в ходе
двухлетней совместной спецоперации, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление
испанской полиции. Полицейские задержали 74 человека в Испании, Бразилии и Колумбии, изъяли 575
кг кокаина, закрыли пять секретных лабораторий и конфисковали более семи миллионов долларов
наличными. Предполагаемый глава сети был "известным колумбийским наркоторговцем", который
проживал в Бразилии. Кокаин доставляли из Южной Америки в двойном дне автомобилей в пять
лабораторий в Малаге, Мадриде и Кордобе, чтобы затем сбыть его в Испании, Франции и Италии.
14 июля, http://www.afghanistan.ru/doc/62363.html. Согласно пресс-релизу МВД ИРА, за последние сутки
были убиты не менее 7 боевиков, ранены 5 и арестованы 18. Соответствующие спецоперации прошли в
провинциях Нимроз, Гельманд, Герат, Пактия, Хост и Лагман. Кроме того, в ходе спецопераций было
изъято 30 кг взрывчатых веществ, 803 кг опиума-сырца и два автомобиля.
14 июля, http://9tv.co.il/news/2013/07/14/154328.html. В ходе совместной операции, проведенной
одновременно в Тель-Авиве и Лос-Анджелесе, была арестована крупная партия наркотиков. Операция была
разработана так, чтобы захватить преступников с поличным. Когда в торговом центре в северном Тель-Авиве
на встречу для заключения сделки явились двое подозреваемых, они тут же были арестованы. В машине
одного из них обнаружены 20 кг чистого кокаина. Этот наркотик, как считают следователи, прошел длинный
путь - из Южной Америки через Лос-Анджелес в Израиль. Одновременно в Калифорнии были задержаны
несколько израильтян, которые подозреваются в причастности к этому делу. В Израиле на складе,
принадлежащем одному из подозреваемых, были обнаружены кроме наркотиков еще оружие и взрывчатка.
Они, как считают в полиции, должны были быть использованы в криминальных разборках.
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