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1. По государствам - участникам ЦАРИКЦ
20 августа, http://www.ca-news.org/news:1077453/, CA-NEWS (TJ). Более 4,5 кг гашиша изъяты в Душанбе
сотрудниками ОВД, сообщает пресс-центр МВД республики. По данным МВД, сотрудниками ОВД г.Душанбе
по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержан 19-летний житель приграничного с Афганистаном
района Хамадони. «При личном обыске у него были обнаружены и изъяты 4 кг 610 гр гашиша. По данному
факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие», - добавили в МВД.
21
августа,
http://www.avesta.tj/security/19989-sotrudniki-mvd-zaderzhali-v-dushanbe-okolo-28-kgnarkotikov.html, Avesta.Tj. Около 28 кг наркотиков изъято сотрудниками таджикской милиции в столице
Таджикистана в г.Душанбе. Как сообщает пресс-служба МВД РТ, на ул.Путовского оперативники остановили
автомашину марки «Опель-Астра», принадлежащую жителю г.Вахдат С.П.М., 1984 г р. В ходе обыска иномарки
милиционеры обнаружили 31 целлофановый пакет с наркотиком «гашиш» общим весом 27 кг 980 гр. По
данному факту возбуждено уголовное дело.
19
августа,
http://www.24kg.org/investigation/158936-v-kyrgyzstane-likvidirovan-kanal-postavki.html.
В Кыргызстане ликвидирован канал поставки наркотиков. Об этом сообщают в пресс-службе МВД КР. По
ее данным, в 12-м микрорайоне г.Бишкек у пассажира автомашины «Фольксваген» обнаружили пакет
с наркотиками. В ходе досмотра у задержанного - уроженца Нарынской области, 1985 г.р., изъяты
обмотанные скотчем два брикета с гашишем. Общий вес наркотических средств составил 1 кг 895 гр.
По данному факту возбуждено уголовное дело. При проведении оперативно-розыскных мероприятий
сотрудники милиции вышли на лиц, передавших наркотики задержанному. Личности подозреваемых
установлены, ими оказались два уроженца Ошской области.
20 августа, http://www.24kg.org/investigation/158980-v-dzhalal-abadskoj-oblasti-zaderzhana-mashina.html.
ИА «24.kg». В Джалал-Абадской области Кыргызстана задержана машина, перевозившая крупную партию
марихуаны. Об этом сообщает МВД. По его данным, оперативники ОБНОН УВД Джалал-Абадской области
и сотрудники уголовного розыска Тогуз-Тороуского РОВД задержали в с.Казармане местного жителя с 10
мешками марихуаны. Наркотическое вещество обнаружено при досмотре в кузове автомобиля. Общий вес
составил 250 кг. По факту возбуждено уголовное дело.
21 августа, http://www.24kg.org/investigation/159106-v-sele-belovodskom-muzhchina-vyrashhival.html,
ИА «24.kg». В с.Беловодском Московского района Чуйской области Кыргызстана мужчина выращивал
наркосодержащие растения. По данным ГУВД, на своем приусадебном участке 59-летний местный житель
культивировал коноплю - у него обнаружено 335 кустов растения. «В ходе проверки по делу предстоит
узнать, где подозреваемый взял семена конопли и кому собирался реализовывать растения. Зелье весом
1 200 кг изъято, и будет уничтожено», - сообщают в ГУВД. Задержанному предъявлено обвинение в незаконном
культивировании запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества.
21 августа, http://svodka.akipress.org/news:133776, «Сводка». В новостройке Ак-Бата Бишкека задержан
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парень с 2,5 кг гашиша. Как сообщает пресс-служба МВД Кыргызстана, у задержанного 23-летнего Т.А.
обнаружен пакет с 3-литровой банкой, где находилось наркотическое средство “гашиш” весом 2,5 кг.
По факту возбуждено уголовное дело. Задержанный водворен в изолятор временного содержания ГУВД
Бишкека.
23 августа, http://svodka.akipress.org/news:133790, «Сводка». Сотрудниками ГСКН Кыргызстана в рамках
проведения операций «Сархад-2013-Кыргызстан» и «Кара-Куурай» выявили факт незаконного хранения
наркотических средств с целью сбыта. Как сообщает пресс-служба ГСКН, 22 августа наркоборцы проверили
автомашину «ВАЗ-21099», находящуюся у восточной стороны пансионата «Солнечный берег» в с.КараОй Иссык-Кульского района. В результате проверки в пакете у пассажира А.М., 1976 г.р., было изъято
наркотическое средство «гашиш» весом 1 кг 80 гр. Также установлена личность водителя, находящегося
за рулем машины в момент проверки. Им оказался депутат местного кенеша Иссык-Кульского района Д.У.,
1980 г.р.
23 августа, http://www.kabar.kg/rus/law-and-order/full/61415, Кабар. В столице Кыргызстана задержан
гр-н Таджикистана с 6 кг гашиша, сообщили в пресс-службе ГСКН при Правительстве КР. По ее данным, в
ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ГСКН в г.Бишкек был задержан гр-н
Таджикистана Г.С., 1972 г.р., уроженец Кумсангирского района РТ, временно проживающий в Бишкеке.
В ходе личного досмотра Г.С., в его спортивной сумке было обнаружено и изъято 3 свертка обмотанных
скотчем, внутри которых находились вещества в виде 14 брикетов прямоугольной формы растительного
происхождения. Согласно заключению ЭКО ГСКН данное вещество является наркотическим средством –
смола каннабиса (гашиш) чистым весом 6 кг 864 гр. По данному факту возбуждено уголовное дело.
20 августа, http://newskaz.ru/incidents/20130820/5453445.html, ИА Новости-Казахстан. Более 1 кг героина
найдено у жителя Усть-Каменогорска, сообщает пресс-служба КБН МВД Казахстана. По данным ведомства,
20 августа при проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейскими в рамках уголовного дела в
отношении сбытчиков наркотиков через платежную систему «Qiwi-кошелек», в квартире по ул.Кайсенова
задержан житель города, 1994 г.р., у которого при личном досмотре изъят героин весом 17,33 гр.
Также в данной квартире задержан еще один житель Усть-Каменогорска, 1989 г.р., ранее судимый за
наркопреступление, у которого при личном досмотре изъято 9,62 гр героина. «В ходе обыска квартиры в
шкафу обнаружен и изъят расфасованный, подготовленный для сбыта героин общим весом 1 кг 315 гр», пояснил заместитель председателя КБН МВД полковник полиции Ж.Битенов.
23 августа, http://news.nur.kz/278163.html. Почти 1,5 т марихуаны изъяли полицейские у жителя
Карагандинской области на 346 км перегона "Шу-Татти" Шуйского района, сообщила пресс-служба
ДВД на транспорте МВД РК. "В ходе ОПМ "Көкнәр-2013" сотрудниками ДВД на транспорте задержан и
водворён в ИВС ЛОП на ст. Шу «К.», 1989 г.р., проживающий в Карагандинской области, у которого изъята
свежезаготовленная растительная масса дикорастущей конопли", - говорится в сообщении. По данным
транспортной полиции, наркотическое средство является "марихуаной невысушенной" весом 1 т 406 кг.
Проводится расследование.
24 августа, http://newskaz.ru/incidents/20130824/5468584.html. ИА Новости-Казахстан. Крупную партию
героина обнаружили полицейские в автомашине, задержанной на трассе «Алматы-Оскемен», сообщила
пресс-служба ДВД Алматинской области. По информации ведомства, задержание наркокурьера с 2 кг
580 гр героина производилось оперативниками УБН на территории Ескельдинского района при подъезде
к Талдыкоргану. «Задержанный мужчина, 1983 г.р., житель Северо-Казахстанской области, находился в
автомашине «Хюндай» в качестве пассажира. По его показаниям незаконный груз направлялся из Алматы
в Талдыкорган. Проведенная экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является героином в особо
крупном размере» - говорится в сообщении.
21 августа, http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=426693&sec=1672, ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ.
Наркополицейские изъяли свыше 1 кг героина в городе-спутнике Новосибирска Бердске, сообщает прессслужба УФСКН по региону. По данным ведомства, наркотики, предназначенные для дальнейшего
сбыта, были обнаружены у 42-летнего ранее не судимого новосибирца. "1 кг героина был упакован в
полиэтиленовый пакет с ироничной надписью "удачная покупка", который в свою очередь был помещен
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в еще один пакет с изображением персонажей из популярного детского мультфильма", - говорится в
сообщении.
22 августа, http://www.vesti.ru/doc.html?id=1120670. Больше 2 кг героина изъяли в Екатеринбурге. В
Ленинском районе оперативники госнаркоконтроля остановили автомобиль, в котором ехала 58-летняя
женщина без определенного места жительства. Во время досмотра в ее сумке был найден пакет с 1 кг
героина. А в кармане пальто нашлись еще два свертка с наркотиком. По словам задержанной, она
перевозила наркотик по просьбе своего знакомого. Мужчина купил героин, чтобы перепродать. Его тоже
задержали. А в доме, где жили наркоторговцы, был обнаружен еще один пакет с наркотиком весом больше
1 кг. Героин высшего качества был приготовлен к продаже.
22 августа, http://www.rosbalt.ru/piter/2013/08/22/1167124.html. В Ютазинском районе Татарстана полиция
задержала местную жительницу, купившую наркотики у супружеской пары из Петербурга. Как сообщили
"Росбалту" в пресс-службе ГУ МВД Республики Татарстан, семейным наркобизнесом молодые люди
занимались вместе со своим знакомым. Товар они реализовывали на территории всей республики, в том
числе и в Казани. Войдя в доверие к наркосбытчикам, оперативники договорились о приобретении 1 кг
гашиша. В момент совершения сделки вся наркогруппа была задержана. В дальнейшем сотрудники полиции
обнаружили тайники, в которых находилось более 7 кг наркотических средств. В результате проведенных
оперативных мероприятий полицейские изъяли более 8 кг наркотических средств, задержали четырех
членов преступной группы.
23 августа, http://www.nsk.aif.ru/crime/news/94801. В Новосибирской области изъято свыше 2 кг
синтетических наркотиков. Задержаны трое жителей Бердска. В результате проведенной операции
сотрудниками Искитимского управления ФСКН за сбыт наркотических средств синтетического
происхождения и их аналогов задержаны трое молодых жителей Бердска.
23
августа,
http://www.interfax-russia.ru/Ural/news.asp?id=427500&sec=1672,
ИНТЕРФАКС-УРАЛ.
Преступная группировка, у участников которой изъята крупная партия семян мака с опием и тысячи упаковок
лекарств, ликвидирована в Магнитогорске Челябинской области, сообщает пресс-служба УФСКН России
по региону. Наркогруппу возглавляла 54-летняя женщина, работавшая шеф-поваром в городской больнице. В
доставке и сбыте наркотиков ей помогал взрослый сын и приятельница. Они нанимали продавцов, которые
активно сбывали мелкими партиями семена мака наркоманам. "В ходе задержания торговцев с поличным,
в течение нескольких суток были проведены серии обысков и изъято свыше 1,6 т смертоносных семян.
Большая часть наркотиков хранилась в двух гаражах. Вместе с маком в гаражах были обнаружены 2,5 тыс.
упаковок лекарственных препаратов, используемых для приготовления наркотиков в кустарных условиях",
- говорится в сообщении.
23
августа,
http://www.vzsar.ru/news/2013/08/23/na-saratovskom-vokzale-zaderjan-narkokyrer-iztadjikistana-s-6-kg-geroina.html. На саратовском вокзале задержан наркокурьер из Таджикистана с 6 кг
героина. Сотрудники ГУТ МВД и Приволжского ЛУ МВД на транспорте пресекли крупный канал поставки
наркотиков из Средней Азии в Москву, следовавший через Саратов. Вчера в районе саратовского
железнодорожного вокзала был задержан 38-летний неработающий, ранее судимый гражданин
Таджикистана. В ходе личного досмотра у него обнаружен и изъят героин весом около 6 кг.
23
августа,
http://uralpolit.ru/news/society/news_crime/1377258642-pochti-dva-kilogramma-gashishanashli-v-mashine-migranta-na-serovskoi-trasse, ИАУралПолит.Ru. На трассе Серов – Екатеринбург
во время проверки автомобиля «Лада Приора», за рулем которого был выходец из Азербайджана,
правоохранители нашли гашиш массой 1,8 кг. Наркотик ему продал земляк. Об этом сообщает
пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области. Сотрудники областного ГИБДД и свердловского
наркоконтроля во время проверки подозрительного мигранта из Азербайджана, который ехал по серовской
трассе, под сиденьем его автомобиля обнаружили восемь свертков с гашишем. Пойманный с поличным
иностранец решил сотрудничать со следствием и выдал дилера, у которого приобрел крупную партию
наркотиков. Им также оказался азербайджанец, и в настоящий момент оба они задержаны и помещены
в ИВС Екатеринбурга.
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2. По другим регионам мира
19 августа, http://lenta.ru/news/2013/08/19/safe/. В американском штате Огайо мужчина, заказавший через
интернет сейф для хранения оружия, нашел в нем 136 кг марихуаны. По оценкам полиции, ее можно было
бы продать за 420 тысяч долларов, сообщает агентство Reuters. Житель Огайо, имя которого не называется,
сделал свой заказ в компании Champion Safe Co., занимающейся производством сейфов в Мексике. Как
пишет The New York Daily News, покупка весом в 453 кг обошлась ему в 1700 долларов. Когда в назначенный
день сейф привезли новому владельцу, он обнаружил в нем 10 пакетов марихуаны. Сейф был доставлен
в Огайо из Мексики. Водитель грузовика, который перевозил товары через границу, находится в розыске.
Хотя речь идет о довольно небольшом для федерального агентства количестве марихуаны, делом занялось
Управление по борьбе с наркотиками (DEA). Его сотрудники заподозрили, что узнали о новом способе
контрабанды наркотиков. Помещение марихуаны в сейф, вероятно, позволяет скрыть ее запах от собак,
натасканных на ее поиск.
19 августа, http://www.afghanistan.ru/doc/63335.html. На территории юго-западной афганской провинции
Нимроз служащими полиции был остановлен автомобиль, перевозивший крупную партию опиума. Общий
объём запрещённого груза, конфискованного по итогам обыска транспортного средства, составил 73 кг,
передаёт радиостанция «Салам Ватандар» со ссылкой на представителей полиции. Водитель и пассажиры
автомобиля были задержаны. Примечательно, что в числе 6 арестованных лиц, подозреваемых в перевозках
наркотиков, оказались 5 женщин, одна из которых является гражданкой Ирана. Как было установлено в ходе
допросов, наркотические вещества были перевезены контрабандой через границу с территории Пакистана, из
Исламабада.
21
августа,
http://www.vbenidorm.ru/novosti/novosti-alikante/v-alikante-zaderzhali-chelovekaperevozivshego-narkotiki-v-medovykh-pirogakh.html. Рейсовый автобус между Альхесирасом и
Барселоной был остановлен в Аликанте сотрудниками полиции Испании, которые обнаружили 1,9 кг
гашиша, спрятанного в медовые пироги. Инцидент произошел на автобусной остановке г.Аликанте.
Сотрудники полиции проводили будничную проверку, как вдруг одна из специально обученных собак,
остановилась около сидения одного из пассажиров. Полицейские попросили пассажира пройти с ними в
специальную комнату для досмотра, где и обнаружили медовые пироги с гашишем внутри.
21 августа, http://www.rg.ru/2013/08/21/panama-anons.html. В Панаме обнаружили 1,4 т кокаина на борту
брошенного катера. На борту быстроходного катера, пришвартованного у берегов панамской провинции
Колон, обнаружено около 1,4 т кокаина. Об этом информирует ИТАР-ТАСС со ссылкой на представителей
местных властей. Во время досмотра судна, покинутого экипажем, были найдены 55 мешков, где находились
пакеты с расфасованным в них кокаином. По факту произошедшего начато расследование.
21 августа, http://www.kompravda.eu/online/news/1516224/. Литовская полиция в сотрудничестве с
пограничниками задержала в местечке Лентварисе, расположенном в Тракайском районе, гражданина,
который подозревается в провозе контрабандным путем из стран ЕС в Литву 10 кг наркотиков и психотропных
веществ. Их стоимость на черном рынке составляет примерно от 50 до 70 тыс. евро, сообщил Главный
комиссариат полиции Вильнюсского округа. Предполагается, что наркотическое вещество представляет
собой коноплю, ее части, несколько сот граммов гашиша и амфетамина, отмечает информационный портал
15min.lt.
22 августа, http://www.ca-news.org/news:1077813, CA-NEWS (CA). В северной афганской провинции
Тахар служащими наркополиции была предотвращена контрабанда партии наркотических веществ
в Таджикистан. Как сообщил пресс-секретарь полиции провинции Абдул Халиль Асир, операция по
перехвату запрещённого груза была проведена в уезде Растак. Общий объём наркотических веществ,
изъятых у злоумышленников, составил 21 кг. Наркотики, готовые к транспортировке через границу, были
обнаружены в автомобиле, остановленном сотрудниками правоохранительных органов. Тем не менее, самим
контрабандистам удалось скрыться от преследования, сообщает телеканал «Ариана-ТВ».
23

августа,

http://ria.ru/world/20130823/958065301.html#13772312485273&message=resize&relto=re
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gister&action=addClass&value=registration, РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов
США и Австралии в ходе совместной операции конфисковали 750 кг кокаина на борту яхты в водах
Вануату, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. Партия кокаина стоимостью 330 млн. долларов
была обнаружена 19 августа на борту яхты, которая стояла на рейде в столице Вануату городе Порт-Вила.
Несмотря на масштабность операции силовикам из сводного подразделения пока не удалось арестовать
ни одного из предполагаемых злоумышленников.
24 августа, http://www.vz.ru/news/2013/8/24/646944.html. Беспрецедентно большая партия кокаина
конфискована полицией в Парагвае, по данным министерства по борьбе с наркотиками
южноамериканской страны, речь идет о 1,8 т кокаина и 0,7 т марихуаны общей стоимостью не
менее 100 млн. долларов. Наркотики были изъяты в ходе двух одновременных операций, проведенных
в двух департаментах страны Пресиденте-Аес и Консепсьон. Задержаны также пять человек, причастных
к наркотрафику, у них конфисковано оружие, различное оборудование и автомобили, передает РИА
«Новости». Власти считают, что обнаруженный кокаин имеет боливийское и перуанское происхождение.
24 августа, http://www.vesti.ru/doc.html?id=1121338. В Коста-Рике полицейские конфисковали больше
800 кг кокаина. Партию нашли на борту катера у карибского побережья страны, пишет ИТАР-ТАСС. Груз
сопровождали двое колумбийцев, сейчас они находятся за решеткой. Марио Самора, министр безопасности
Коста-Рики рассказал, что полицейские активно работают над расследованием дела.
24 августа, http://www.afghanistan.ru/doc/63492.html. Официальный представитель полиции Герат
полковник Абдул Рауф Ахмади рассказал журналистам, что полицейским удалось изъять около 330 кг
опиума-сырца в уезде Горьян. Предположительно, наркотики предназначались для нелегального вывоза в
Иран. Задержанных по этому делу пока нет.
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