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1. По государствам - участникам ЦАРИКЦ
15 июля, http://www.avesta.tj/security/19426-sotrudniki-specsluzhb-izyali-na-severe-tadzhikistana-svyshe56-kg-narkotikov.html, Avesta.Tj. Свыше 56 кг наркотиков изъято сотрудниками ГКНБ Таджикистана на
территории Согдийской области. Как сообщает ГКНБ, в Шахристанском районе сотрудники ГКНБ обыскали
автомашину «КАМАЗ» под управлением жителя Горномастчинского района Боева Б.Х. В специально
оборудованном тайнике оперативники обнаружили 20 кг героина. В ходе следствия было установлено,
что наркотики принадлежат жителю Горной Мастчи Хомитову Т.Х. В ходе допроса Т.Хомитов признался,
что житель Худжанда Сангинов М.З. попросил его оказать содействие в транспортировке 36,2 кг гашиша в
Российскую Федерацию. Позднее М.Сангинов был задержан с указанной партией наркотиков. По указанным
фактам возбуждено уголовное дело, проводится следствие.
16 июля, http://khovar.tj/rus/security/37607-svyshe-12-kg-narkotikov-izyato-na-yuge-strany.html, НИАТ
«Ховар». Свыше 12 кг наркотиков изъяли сотрудники УМВД Хатлонской области по Кулябской группе районов
на юге страны. Как сообщает официальный сайт МВД республики, в ходе проведения оперативных мер на
территории джамоата Саричашма Шурабадского района была остановлена автомашина марки «Ford» под
управлением 32-летнего жителя Куляба. При обыске автомашины сотрудники милиции обнаружили и изъяли
11 кг 70 гр гашиша и 1 кг 700 гр героина. По данному факту возбуждено уголовное дело.
20
июля,
http://www.avesta.tj/security/19506-sotrudniki-milicii-zaderzhali-v-hudzhande-okolo-45-kgnarkotikov.html Около 4,5 кг наркотиков изъято сотрудниками таджикской милиции накануне в городе
Худжанде, административном центре Согдийской области. Как сообщает пресс-служба МВД Таджикистана, по
подозрению в незаконном обороте наркотиков был задержан житель Худжанда Баротов Шерали Холматович
1985 г.р. При личном обыске подозреваемого оперативники Управления министерства внутренних дел по
Согдийской области обнаружили 4 кг 422 гр наркотика гашиш. По данному факту возбуждено уголовное
дело по статье 200 ч.4 (незаконный оборот наркотических средств) УК РТ, ведется следствие, сообщает
пресс-служба правоохранительного ведомства.
15 июля, http://svodka.akipress.org/news:133293/, «Сводка». В с.Ак-Башат Жайылского района Чуйской
области Кыргызстана милиция выявила факты незаконного посева и выращивания наркосодержащих культур,
сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области. По ее данным, в огороде у 25-летнего Д.Р. оперативники
ОБНОН Жайылского РОВД обнаружили и изъяли 24 куста культивированной ухоженной конопли. Вес
изъятого составил 11 кг. В этот же день при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники
ОБНОН Иссык-Атинского РОВД в одном из домовладений обнаружили и изъяли коноплю общим весом 4
кг, которую незаконно выращивала у себя в огороде 39-летняя жительница с.Прудовая. По вышеуказанным
фактам проводятся расследования.
16 июля, http://www.zakon.kz/kazakhstan/4566979-bolee-tonny-marikhuany-izjali.html. Более 1 т марихуаны
изъяли транспортные полицейские у жителя Жамбылской области Казахстана. Сотрудники транспортной
полиции изъяли свыше 1 т наркотиков, сообщили в пресс-службе ДВД на транспорте. Житель Жамбылской
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области был задержан на 3656 км перегона «Курагаты - Чимень». У мужчины обнаружили марихуану весом
1 т 152 кг. Задержанного водворили в ИВС ЛОП на ст. Луговая. Ведется следствие.
19 июля, http://newskaz.ru/incidents/20130719/5335175.html, ИА Новости-Казахстан. В ходе оперативных
мероприятий полицейскими в Алматинской области задержан мужчина, у которого изъято почти 2,5 кг героина,
сообщила в пятницу пресс-служба ДВД региона. По информации ведомства, задержанный мужчина является
46-летним жителем Алматы. «Подозреваемый был задержан сотрудниками УБН на одном из рынков пос.
Отеген батыра при проведении спецмероприятий с применением служебно-розыскных собак. Вес изъятого
наркотика составляет 2 кг 354 гр героина.
19 июля, www.salamnews.org/ru/news/read/84693/pv-baku-izyata-krupnaya-partiya-marixuani-prednazn
в Хатаинском районе Баку в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий изъята крупная
партия наркотического средства – марихуаны. Об этом SalamNews сообщили в министерстве внутренних
дел. Сообщается, что сотрудники 34-го отделения полиции перед домом №31 по улице М.Рустамова
задержали жителя Шамахи Алыева Тахира Алы оглу, 1975 года рождения. При обыске у него изъяли свыше 2
кг. высушенной марихуаны, предназначенной для продажи.
18 июля, http://www.rosbalt.ru/piter/2013/07/18/1154082.html. Начальника отряда по воспитательной
работе с осужденными поймали оперативники УФСКН Санкт-Петербурга при продаже 0,5 кг героина.
Как сообщили “Росбалту” в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу, по материалам, представленным
петербургскими наркополицейскими, возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный оборот
наркотиков. 28-летний старший лейтенант внутренней службы Э.Сафаров, начальник отряда по воспитательной
работе с осужденными ИК-3 УФСИН РФ и 40-летний А.Омельченко, коммерческий директор предприятия,
ранее судимый за такое же преступление, 15 июля пытались продать крупную партию героина. У дома 7
по Рыбацкому проспекту мужчины продали 502,4 гр героина за 343 тыс. рублей участнику “оперативного
эксперимента”, после чего были задержаны сотрудниками наркоконтроля. В ходе обыска по месту жительства
Омельченко было изъято более 1,5 кг гашиша.
19 июля, http://eanews.ru/news/incidents/item199661/. Полиция пресекла деятельность таджикской ОПГ,
занимавшейся поставками высококонцентрированного героина в Прикамье, сообщили агентству ЕАН в
УФСКН по Пермскому краю. Оперативники задержали на трассе Пермь-Екатеринбург автомобиль, при
досмотре которого, на заднем пассажирском сидении было обнаружено десять свертков с героином массой
около 2 кг. При проведении обыска в домовладении основного фигуранта наркополицейские изъяли более
3,5 кг героина. Всего из незаконного оборота у данной наркогруппировки изъято 7 кг героина высокой
концентрации.
19
июля,
http://www.1obl.ru/news/proisshestviya/chelyabinets-khranil-v-garazhe-11-kilogrammovmarikhuany/ в Челябинске за оборот наркотиков в особо крупном размере задержан молодой человек. В
его доме нашли 6 гр марихуаны, в гаражном боксе — более 11 кг. Парню грозит до 20 лет лишения свободы.
Распространитель марихуаны был выявлен полицейскими в ходе оперативных действий. Сегодня сотрудники
подразделения по противодействию незаконному обороту наркотиков задержали молодого человека в его
родном Челябинске. — В ходе обыска по месту жительства у гражданина было изъято наркотическое
средство марихуана массой более 6 граммов. Еще свыше 11 кг наркотического средства оперативниками
было найдено в гаражном боксе, — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по
Челябинской области.

2. По другим регионам мира
16 июля, http://www.rbc.ru/fnews.open/20130716150552.shtml. Испанская полиция задержала одного из
10 наиболее разыскиваемых преступников Европы - Брайана Чаррингтона, подозреваемого в причастности
к наркобизнесу. По версии спецслужб, он являлся членом преступной группировки, которая занималась
поставками наркотиков в Европу. Б.Чаррингтон был арестован в пригороде Аликанте в Испании. Вместе с
ним были задержаны его подруга и сын. Всего в рамках спецоперации, проведенной сотрудниками спецслужб
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Испании, Венесуэлы, Колумбии, Аргентины и Великобритании, по подозрению в причастности к наркобизнесу
были арестованы 13 человек - пятеро в Испании и шестеро - в Венесуэле, передает Reuters. Сообщается, что
из апартаментов Б.Чаррингтона в Аликанте изъято 220 кг кокаина. Кроме того, власти наложили арест на
счета Б.Чаррингтона и его недвижимость на 5 млн. евро.
16 июля, http://www.newsru.co.il/israel/16jul2013/nar_601.html. Военнослужащие Армии обороны Израиля
совместно с сотрудниками полиции предотвратили попытку контрабанды крупной партии наркотиков из
Египта. 16 июля возле израильско-египетской границы был обнаружен автомобиль, в который подозрительный
мужчина загружал мешки. Когда контрабандиста попытались задержать, он бросил машину и скрылся на
квадроцикле. В автомобиле, который оказался угнанным, были найдены примерно 150 кг гашиша и около
15 кг кокаина, сообщает радиостанция “Решет Бет”. Стоимость изъятых наркотических средств составляет
порядка 10 млн. шекелей.
17 июля, http://ria.ru/world/20130717/950201428.html#13740327207303&message=resize&relto=register
&action=addClass&value=registration, РИА Новости. Военно-морские силы Колумбии перехватили груз
кокаина весом почти 0,8 т, сообщают местные СМИ. По предварительным данным, наркотики находились
на борту небольшого самолета с колумбийскими номерами, который совершил посадку в департаменте Чоко.
Он направлялся в Мексику и приземлился для дозаправки. Регистрационные знаки летательного аппарата
оказались фальшивыми — на самом деле он был поставлен на учет в Мексике. Задержаны оба члена экипажа
самолета и управляющий ангаром, где самолет должен был дозаправиться топливом. Власти отмечают, что
стоимость изъятого кокаина составляет на черном рынке примерно 20 млн. долларов.
18 июля, http://www.rg.ru/2013/07/18/malayziya-anons.html. Наркотики и оборудование для их производства
общей стоимостью 11 млн. долларов изъяты в Малайзии. В ходе полицейской операции также арестованы
6 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. “Согласно нашим данным, в настоящий
момент это самое большое количество наркотиков, которое когда-либо конфисковывалось в стране”, - заявил
представитель правоохранительных органов Малайзии Нур Рашид Ибрахим. По его словам, операция
началась десять месяцев назад. Тогда полицейские захватили в г.Муар штата Джохор 453 кг наркотиков и
арестовали троих членов преступного синдиката, главарю которого, однако, удалось скрыться. На этот раз
он был арестован вместе с пятью сообщниками в городке Бату-Пахат того же штата. Операция завершилась
захватом более чем 1,1 т наркотиков различных видов от героина до “экстази”. Добавим, что по
малайзийскому закону для признанных виновными в наркоторговле предусмотрена единственная возможная
мера наказания - смертная казнь.
18 июля, http://finam.info/news/v-ispanii-nashli-dve-tonni-gashisha-v-peredvignom-holodilnike/. Полиция
Испании в г.Санлукар-де-Баррамеда на юге страны задержала машину-рефрижератор, внутри которой
были обнаружены 2 т гашиша. Об этом сообщается на сайте МВД Испании. Гашиш был расфасован в
69 мешков, каждый весом около 30 кг. Сообщается, что наркотики прибыли из Марокко в испанский порт
Кадис, а затем были погружены в машину. Водитель автомобиля был арестован. Также было замечено, что
наркоторговцы начали менять методы своей работы: теперь они перевозят товар в транспортных
средствах, предназначенных для хранения продуктов питания.
18 июля, http://www.fontanka.ru/2013/07/18/124/. Полицейская операция привела к задержанию в Бельгии и
Испании 46 человек, входивших в международную группировку, которая занималась торговлей наркотиками и
отмыванием полученных преступным путем денег, сообщило МВД Испании. Операция испанских и бельгийских
полицейских, которую координировали Европол и Евроюст, была проведена против крупнейшей преступной
группировки, состоявшей в основном из граждан Марокко, говорится в сообщении. Полицейские изъяли 5 т
гашиша и арестовали два рыболовецких судна, 77 автомобилей, 20 объектов недвижимости и счета пяти
коммерческих фирм. Общая стоимость арестованного имущества оценивается в 13,7 млн. евро. Марихуану
преступники выращивали на собственных плантациях. Упакованный и рассортированный гашиш хранился
на складе в Марокко, откуда его отправляли в Испанию. Для перевозки использовались надувные лодки
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и прогулочные катера. Из Испании гашиш рассылался распространителям в разные европейские страны.
Отмыванием полученных от продажи наркотиков денег в Испании занимался человек, который действовал
под прикрытием обычного бизнеса - розничной торговли кожаными изделиями в Торремолиносе (рядом с
Малагой). Он и его заместитель вдвоем вывели из страны и разместили в третьих странах более 13 млн.
евро.
19 июля, http://news.mail.ru/incident/13967910/, РИА Новости. Два гр-на Боливии были задержаны на
автовокзале чилийского города Ла-Серена за попытку контрабанды 1,5 кг кокаина в собственных желудках,
сообщают местные СМИ. По данным полиции, реализовавшей операцию по захвату наркокурьеров,
боливийцы везли кокаин в овальных капсулах. В общей сложности они проглотили 129 таких капсул.
Незадачливых курьеров доставили в госпиталь, где врачи извлекли нелегальный груз. Эксперты отмечают,
что боливийцам повезло — если хотя бы одна капсула лопнула в их организме, летальный исход был бы
неизбежен. Примерная стоимость «проглоченного» гражданами Боливии нелегального товара оценивается в
60 тысяч долларов по ценам «черного рынка», его хватило бы на 3,1 тысячи доз наркотика.
19 июля, http://www.newsru.co.il/israel/20jul2013/col_600.html сотрудники полиции Израиля задержали 20летнюю гражданку Колумбии по подозрению в контрабандном ввозе в страну 2,5 кг кокаина. По данному делу
задержан также 40-летний житель Иерусалима, которому, как было установлено следствием, предназначались
наркотики, сообщает радиостанция “Решет Бет”. Полиция намерена обратиться в суд с ходатайством о
продлении срока ареста подозреваемых. Расследование продолжается.
21 июля, http://www.americaru.com/news/63809 у Береговой Охраны США не бывает спокойных дней. А
иногда будни по насыщенности могут сравниться с лучшими голливудскими боевиками с участием Брюса
Уиллиса. Так в субботу утром вертолет пограничников обнаружил судно, перевозившее подозрительно
массивный груз. На предупредительные выстрелы капитан лодки не отреагировал и продолжил движение. В
результате вертолету Береговой Охраны пришлось при помощи оружия уничтожить двигатель судна, и только
после этого погоня прекратилась. На борту лодки были обнаружены 1043 кг кокаина, которые должны были,
по замыслу контрабандистов, пришвартоваться у берегов Соединенных Штатов. Стоимость такой партии
наркотиков составляет 35 миллионов долларов. Ранее в июле у берегов Коста Рики пограничники задержали
еще одну партию кокаина весом 566 кг.
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