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1. По государствам - участникам ЦАРИКЦ
12 августа, http://news.mail.ru/incident/14294239/, ИТАР-ТАСС. Свыше 10 кг афганского героина изъяли
таджикские сыщики в ходе обыска в доме одного из жителей столичного микрорайона. Об этом сообщили
ИТАР-ТАСС в МВД Таджикистана. «Обыск в доме наркоторговца был произведен на основании первичной
оперативной информации», - отметили в милицейской пресс-службе. По данным управления по борьбе с
наркотиками, героин предназначался для транспортировки в Россию. Другие подробности не раскрываются.
«Не исключено, что речь идет об организованной преступной группировке»,- уточнил министр внутренних
дел Таджикистана Р.Рахимов.
13 августа, http://www.ca-news.org/news:1076732/, CA-NEWS (TJ). Сотрудниками АКН Таджикистана в
рамках операции «Кукнор-2013» (МАК-2013) был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий
по выявлению и задержанию лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотиков, сообщили CA-News
в АКН. «В ходе успешно проведенных операций из незаконного оборота изъято около 70 кг наркотиков.
Первая операция была проведена на территории приграничного с Исламской Республикой Афганистан
кишлака «Хирманджо» Шурабадского района Хатлонской области», - сказал собеседник. По его словам, в
ходе реализации оперативной информации из незаконного оборота было изъято наркотики каннабисной
группы - свыше 54 кг и гашиша - 11 кг, общий вес которых составил 65 кг. «Следующая операция была
проведена сотрудниками АКН уже в столице страны. В ходе проведения оперативно - розыскных мероприятий
из незаконного оборота было изъято 0,5 кг опия-сырца», - добавили в АКН.
15 августа, http://www.ca-news.org/news:1077052/, CA-NEWS (TJ). Более 2,7 кг наркотиков изъяты
сотрудниками ОВД Таджикистана в ходе операции, проведенной в столице республики, сообщает МВД
республики. По данным правоохранительного ведомства, сотрудниками отдела МВД по столичному району
Шохмансур была задержана автомашина ВАЗ-21010, за рулем которой находился 51-летний житель
приграничного с Афганистаном Шуроабадского района. «При досмотре из-под переднего сиденья были
изъяты 850 гр гашиша», - говорится в сообщении. В ходе предварительного следствия установлено, что
водитель по предварительному сговору со своим 22-летним сыном предприняли попытку переброски этой
партии наркотиков из Шуроабада в Душанбе и продать их 22-летнему гражданину. «При личном обыске у
покупателя также было обнаружено и изъято 320 гр гашиша, - отметили в МВД. - При личном обыске сына
водителя автомашины были обнаружены и изъяты 1 кг 574 гр героина». Общий вес изъятых наркотиков
составил 2 кг 744 гр. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
12 августа, http://kzinform.com/ru/news/20130812/31683.html, KZinform. Свыше 1 кг гашиша изъяли
сотрудники криминальной полиции Шетского отдела ОВД Карагандинской области у 40-летнего пассажира
остановленной машины, сообщила пресс-служба областного ДВД. В ходе проведения ОПМ «Көкнәр»
в с.Аксу-Аюлы был остановлен автомобиль марки «Ауди-80» под управлением 33-летнего водителя. У
пассажира иномарки было обнаружено и изъято два полиэтиленовых пакета с гашишом, общим весом
более 1 кг. Водитель и 40-летний пассажир задержаны и водворены в изолятор временного содержания.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
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17 августа, http://forbes.kz/news/2013/08/17/newsid_37669. В Жамбылской области задержан член ОПГ,
занимавшийся поставками запрещенных предметов в колонии, сообщила пресс-служба областного
ДВД. «13 августа при проведении комплексных оперативно-розыскных и специальных мероприятий
сотрудниками УБОП ДВД задержан участник ОПГ «Кировские» по кличке «Санчо», который в 2010 году
являлся «смотрящим» за областью», - говорится в сообщении. Как сообщается, при осмотре его
автомашины был изъят «грев» в виде алкогольной продукции, наркотических средств «марихуаны» и
«гашиша» весом более 1 кг, запрещенных предметов, чая, которые предназначались для переброса в
исправительные учреждения области. Кроме того в ходе личного досмотра у задержанного обнаружили
смолу каннабиса весом почти 76 гр.
12 августа, http://www.e1.ru/news/spool/news_id-393290.html. Свердловские силовики задержали в
Екатеринбурге 17-летнюю девушку с крупной партией героина. Как сообщает пресс-служба свердловского
СУ СКР, в ее сумочке оказалось около 1 кг наркотика. Девушку задержали в такси, пока машина стояла в
пробке на Титова, злоумышленница собиралась уехать в Курганскую область и заняться сбытом героина.
13 августа, http://www.ria.ru/beznarko_news/20130813/837684115.html, РИА Новости. Житель Самары
и его соучастник из Киргизии везли в областную столицу крупную партию героина и были задержаны
правоохранителями, сообщает прокуратура Самарской области. "По версии следствия, Павлов и Исаев
организовали поставку партии героина общей массой около 10 кг на территорию Самарской области для
последующего сбыта", - говорится в сообщении. Наркотик был спрятан соучастниками в тайнике, откуда
мужчины забрали его и пытались вывезти в Самару. По пути в город героин изъяли у нарушителей закона
сотрудники службы безопасности. Против обоих мужчин возбуждено уголовное дело, устанавливается
личность третьего соучастника, который доставил "зелье" в регион.
13 августа, http://zarusskiy.org/russia/2013/08/13/geroin/. В Московской области полицейские изъяли у
уроженца Средней Азии 1,1 кг героина. Сотрудники уголовного розыска областного управления МВД РФ
совместно с сотрудниками управления «Балашихинское» в ходе мероприятий задержали возле
одного из домов по улице Трубецкая Балашихи мужчину. По информации пресс-служба ГУ МВД РФ
по Московской области, у 34-летнего мусульманина полицейские обнаружили сверток из полимерного
материала, внутри которого находилось порошкообразное вещество. Экспертиза подтвердила, что это
героин общей массой 1,1 кг. По данному факту возбуждено уголовное дело.
13 августа, http://cheboksary.rfn.ru/rnews.html?id=54175&cid=7. Героиновый след привел в Москву.
Именно туда вели следы участников группы наркоторговцев. Когда за ними установили наблюдение,
оперативники быстро выяснили, что схема канала поставок была относительно простой. В Москве
проживал некий ур-ц Таджикистана, именно он предоставлял дельцам из Чувашии наркотик оптом.
Оперативный сотрудник УФСКН РФ: «Было принято решение выехать в Москву, сформирована
следственно-оперативная группа и там, на месте было произведено задержание». Общий улов операции,
проведенной в Москве, составил более 1300 гр героина. Подозреваемый хранил его внутри детского
матраса и в упаковке для сухих завтраков. По данным оперативников Наркоконтроля, обычно в Чувашию
завозилось около 5 гр сильнодействующего наркотика. Здесь его разбавляли примесями и пускали в
реализацию.
13 августа, http://www.ria.ru/beznarko_news/20130813/837693453.html, РИА Новости. Сотрудники ФСБ
задержали наркокурьера, пытавшегося провезти из-за границы в Московский регион партию гашиша
и кокаина. "С поличным задержан активный член преступной группы гр-н России с наркотическими
средствами, приготовленными к сбыту на территории Московского региона. Из незаконного оборота изъяты
наркотические средства: гашиш общим весом более 17 кг и 1,6 кг кокаина", - сообщает ФСБ РФ.
14 августа, http://news.mail.ru/inregions/siberian/38/society/14317638/, АиФ-ВС. В Ангарске сотрудники
полиции совместно с представителями УФСКН при силовой поддержке бойцов ОМОН задержали
организованную группу, которая занималась распространением наркотиков. «В ходе специальной
операции злоумышленники не успели избавиться от вещественных доказательств. Этому предшествовала
тщательная оперативная разработка преступной ячейки. Вероятный организатор группы – 28-летний
ангарчанин был задержан в собственном автомобиле “Лексус”, при нем оперативники обнаружили 22 чека с
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героином», — сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Иркутской области. Кроме того, специалисты провели
обыск по 7 адресам. В одной из квартир в 58 квартале города был обнаружен пакет с наркотическим веществом.
Эксперты определили наркотик как героин весом около 1,5 кг. «Известно, что в качестве одного из мест
сбыта запрещенного зелья служил салон красоты, в котором работала супруга главного подозреваемого,
— отмечают в пресс-службе полиции региона. — Сейчас сыщики продолжают устанавливать другие точки
сбыта наркотика, а также других лиц причастных к преступному промыслу».
14 августа, http://konkretno.ru/2013/08/14/dva-kilo-geroina-spryatali-v-musornoj-urne.html. Сотрудниками
УФСКН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области из незаконного оборота изъято около 2 кг героина.
В ходе отработки одного из каналов поступления героина в регион было установлено, что в одном из
скверов на Софийской улице Питера находится крупная партия наркотика. После получения информации
о конкретном местоположении было принято решение об изъятии его из незаконного оборота. Как
сообщили «Конкретно.ру» в УФСКН, в сквере напротив дома 34 по Софийской улице, в мусорной урне,
было обнаружено и изъято около 2 кг героина.
15 августа, http://regnum.ru/news/accidents/1695548.html. Партия героина объемом в 3 кг изъята
в Воронеже. Об этом корреспонденту сообщили в УФСКН по Воронежской области. По словам
наркополицейских, эта крупнейшая партия наркотика, изъятая в регионе за последние два года. За
участниками международной преступной группы, поставлявшей героин в Воронеж, правоохранительные
органы следили в течение нескольких месяцев. Сбыт наркотика осуществлялся бесконтактным способом с
использованием системы электронных платежей. Задержаны 2 гр-н Таджикистана, которые непосредственно
отвечали за фасовку героина и организацию закладок в различных районах города. В ходе проведения обыска
на квартире, арендуемой участниками группы, изъято более 3 кг высококонцентрированного наркотического
средства героин.
15
августа,
http://www.dostup1.ru/society/Ugolovnika-narkomana-poymali-s-3-kg-geroina.html,
АН
"Доступ". Сотрудники УФСБ России по Челябинской области пресекли очередной канал незаконной
поставки героина на территорию региона – дилера задержали на трассе Челябинск – Курган с 2,8 кг
наркотика, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Челябинца задержали, когда тот достал из тайника, оборудованного на обочине дороги, партию
наркотика, приготовленного к сбыту. На весах экспертов оказалось 2,8 кг смертоносного зелья. «У 35летнего задержанного не только большой стаж употребления наркотиков, но и три судимости. Две – за
незаконный оборот наркотиков, одна – за вымогательство», – говорится в сообщении.
15 августа, http://www.mixnews.lv/ru/incidents/news/2013-08-15/130768. Гр-н Латвии продал 2 кг
кокаина в Москве. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на представителя прессцентра МВД России. "14 августа на ул.Полярной у д.56 сотрудники полиции задержали мужчину, 1971
г.р. гр-на Латвии, который 19 июля и 14 августа сбыл 985 и 984,89 гр кокаина", - рассказал собеседник
агентства.

2. По другим регионам мира
12 августа, http://www.vestikavkaza.ru/news/V-Turtsii-izyata-krupneyshaya-v-istorii-strany-partiya-geroina.
html. На турецко-болгарской границе изъята крупнейшая в истории страны партия героина массой в
717 кг, сообщило министерство таможни и торговли страны. "Запрещённый груз был обнаружен на КПП
Хамзабейли (северо-запад Турции) в ходе досмотра боснийской машины, которой управлял хорватский
водитель. Героин был спрятан в стиральных машинах, которые перевозила фура. Эта крупнейшая
в истории Турции партия наркотиков изъята в ходе операции, проведённой министерством совместно со
спецслужбами", - цитирует представителей ведомства РИА Новости. Вскоре после этого на другом участке
турецко-болгарской границы на КПП Капыкуле обнаружили ещё 393 кг героина в фуре с пшеничной
крупой, вывозимой из Турции. Общая стоимость конфискованных наркотиков составляет около $33 млн.
Сотрудниками правоохранительных органов задержаны двое водителей и трое других подозреваемых в
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причастности к этим преступлениям.
12 августа, http://ruso.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=39461:2013-0812-12-48-55&opcion=pl-ver-noticia&catid=19. Руководство Национального управления по контролю над
наркотиками Доминиканской Республики сообщило, что две женщины задержаны при попытке выехать в
США с 49,3 кг кокаина и героина, по сообщениям СМИ. Инцидент произошел в международном аэропорту
Лас Америкас, на окраине столицы, где также были арестованы три человека, связанные с женщинами,
национализированными гражданками США. Обе женщины пытались сесть в самолет авиакомпании
«JetBlue», рейсом в г.Форт-Лодердейл, штата Флорида, указывают источники. Груз с запрещенными
наркотиками был найден в 48 пакетах, спрятанных в трех чемоданах.
12 августа, http://www.ria.ru/beznarko_news/20130812/837498268.html, РИА Новости. Военно-морские
силы Эквадора перехватили небольшую лодку, перевозившую в районе Галапагосских островов более 530
кг кокаина, сообщают латиноамериканские СМИ. Наркотик был спрятан в канистрах для топлива. Экипаж
лодки из трех человек задержан, они не имели при себе никаких документов, также остается неизвестной и
страновая принадлежность плавсредства. Власти считают, что конечным пунктом маршрута было одно
из центральноамериканских государств, откуда затем кокаин планировалось переправить в США.
12 августа, http://www.novayagazeta-ug.ru/news/2013/08/17/15182. Полицейские Эквадора задержали
крупную партию кокаина весом 3,2 т перед ее отправкой в Испанию, - сообщают иностранные СМИ.
Кокаин нашли в банках с консервированной сердцевиной пальмы. Груз направлялся в Алжир и Испанию
из эквадорского порта Гуаякиля. Сотрудниками управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков
проводятся дополнительные проверки в Гуякиле и Кито, чтобы установить причастных к перевозу
наркотических веществ.
13 августа, http://www.upmonitor.ru/news/1064980a/. Полиция Перу арестовала двух девушек из
Великобритании, которых подозревают в транспортировке крупной партии наркотиков. При досмотре
туристок в аэропорту в их багаже обнаружен кокаин. По предварительным оценкам, стоимость
конфискованной контрабанды достигает 2 млн. долларов. Предполагается, что британские девушки
согласились перевозить наркотики, если наркомафия оплатит им отдых на курорте. 19-летняя бывшая
продавщица Мелисса Рейд и 20-летняя танцовщица Микаэла Макколлум Конолли были задержаны в
аэропорту Лимы, пишет газета The Daily Mail. Девушки собирались вылететь в Мадрид рейсом авиакомпании
«Air Europa», а затем попасть на Майорку. Однако при обыске в чемоданах британок нашли 6 кг кокаина,
аккуратно замаскированного под продукты питания. Следователи полагают, что иностранки были завербованы
наркомафией, которая сделала им "выгодное" предложение. Мафиози заранее оплатили туристкам их отдых в
Перу. Кроме того, они должны были получить по 12 тысяч долларов от лидеров наркомафии на Ибице, где
британки собирались работать летом в барах и клубах.
13 августа, http://reporter-ua.com/2013/08/13/vms-ssha-izyali-tonnu-kokaina. Подразделения ВМС США во
время досмотра судна изъяли 1 т кокаина. Для досмотра возле Галапагосских островов было остановлено
судно, идущее под флагом Коста-Рики. На момент прохождения контроля судно находилось в международных
водах. Во время досмотра была обнаружена 1 т кокаина. Арестованы 4 человека по подозрению в
контрабанде наркотиков. И арестованные, и кокаин были доставлены в Коста-Рику.
14
августа,
http://www.bbc.co.uk/russian/rolling_news/2013/08/130814_m_british_frigate_carribean_
drugs.shtml. Британский фрегат захватил партию кокаина весом почти в 700 кг в Карибском бассейне.
Предполагаемая цена этих наркотиков на черном рынке составляет 155 млн. долларов. Экипаж
корабля HMS Lancaster обнаружил наркотики, спрятанные на борту быстроходного катера, который
был замечен рядом с островом Пуэрто-Рико. Трое предполагаемых контрабандистов, которые пытались
выбросить наркотики за борт, были арестованы и переданы американской береговой охране. Lancaster
потопил катер обстрелом, чтобы предотвратить его использование в будущих контрабандистских операциях.
14 августа, http://www.bfm.ru/news/225727?doctype=news. Таможенники изъяли 60 кг кокаина у двух
путешественников, прибывших из Бразилии в международный аэропорт Гонконга, пишет местная газета
«The South China Morning Post». Изъятые наркотики, стоимость которых оценивается в 7,5 млн. долларов

4

США, были найдены в багаже 35-летнего жителя Гонконга и 22-летней гр-ки России. Сотрудники таможни
аэропорта обнаружили 48 кг кокаина в чемоданах мужчины. По словам полицейских, это самая крупная
партия наркотиков, когда-либо провозимая одним пассажиром. Другие 12 кг, по данным таможенников, были
в рюкзаке девушки. В настоящее время оба контрабандиста задержаны, следователи выясняют, не
состояли ли эти двое в наркосиндикате.

18 августа, http://ria.ru/world/20130818/957035667.html#13768833162313&message=resize&relto=register&
action=addClass&value=registration, РИА Новости. Полиция задержала на севере Таиланда грузовик с 980
тысячами таблеток метамфетамина на сумму более 6 млн. долларов, передает агентство Франс Пресс.
Полицейские остановили грузовик, в крыше которого был спрятан наркотик, в провинции Чиангра в районе
"Золотого треугольника" — местности на стыке границ Лаоса, Таиланда и Мьянмы. Согласно оценке
представителя местной полиции Вирата Суманапхана (Virat Sumanaphan), стоимость одной таблетки
"яба", содержащей смесь амфетамина и кофеина, превышает 6 долларов. Грузовик, предположительно,
направлялся в Бангкок. Трое мужчин и женщина были арестованы по подозрению в контрабанде
наркотиков.
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