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1. По государствам - участникам ЦАРИКЦ
26 августа, http://www.avesta.tj/security/20059-sotrudniki-akn-zaderzhali-v-dushanbe-13-kg-narkotikov.
html, Avesta.Tj. 13 кг наркотиков изъяли сотрудники АКН Таджикистана в г.Душанбе. Как сообщили
"Авеста” в центре общественных связей АКН, при проведении оперативно-розыскных мероприятий были
получены сведения о гр-не РТ, имеющем причастность к незаконному обороту наркотических средств. «В
результате проведенных мероприятий на территории г.Душанбе была задержана автомашина марки «Опель Астра». В ходе осмотра автомашины в салоне были обнаружены и изъяты два пакета. Экспертиза показала,
что изъятые вещества являются наркотическими средствами «гашиш» весом 11 кг и «опий» весом 2 кг»,
- рассказал источник. «Следствие предполагает, что наркотики принадлежит пассажиру автомашины 53летнему уроженцу и жителю Хатлонской области, который намеревался за короткий период заработать
большие деньги, попробовав себя в роли наркоторговца», - подчеркнул он.
29 августа, http://www.ca-news.org/news:1078621/. CA-NEWS (TJ). Более 5,5 кг наркотиков изъяты
сотрудниками милиции Таджикистана в приграничном с Кыргызстаном г.Исфара на севере страны, сообщил
пресс-центр МВД республики. По данному факту задержаны двое жителей Бободжонгафуровского района, у
которых были изъяты 3 кг 679 гр опия и 1 кг 908 гр героина.
31 августа, http://www.ca-news.org/news:1078833/, CA-NEWS (TJ). МВД Таджикистана сообщило о
раскрытии сети распространения наркотиков в Душанбе. По данным правоохранительного ведомства, в
распространении наркотиков был задействован несовершеннолетний. «Сотрудниками милиции при обыске
в доме 54-летней жительницы района Шохмансур было обнаружено и изъято 1,3 кг героина», - сообщил
CA-News представитель ведомства. По его словам, следствием установлено, что в распространении
данной партии наркотика причастны двое жителей района Рудаки, расположенного в 17 км южнее
Душанбе. Источник отметил, что одному из подозреваемых в распространении наркотиков 17 лет.
31 августа, http://www.ca-news.org/news:1078831/, CA-NEWS (TJ).Около 5 кг наркотиков изъяты
сотрудниками милиции Таджикистана в приграничном с Кыргызстаном г.Исфара, сообщает пресс-центр
МВД республики. «При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОМВД г.Исфара по
подозрению в незаконном обороте наркотиков задержаны двое граждан 1966 и 1978 г.р.», - отметили в
МВД. По данным правоохранительного ведомства, у задержанных были обнаружены и изъяты 270 гр
героина и 4 кг 570 гр гашиша. «Общий вес изъятых наркотиков составил 4 кг 840 гр», - добавили в
МВД. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
26 августа, http://www.24kg.org/investigation/159329-miliciya-chujskoj-oblasti-vyyavila-fakty-poseva-i.
html, ИА «24.kg». Милиция Чуйской области Кыргызстана выявила факты посева и выращивания конопли.
Об этом сообщает ГУВД региона. Как отмечается, 23 августа у 52-летнего жителя г.Токмака оперативники
обнаружили и изъяли 20,5 кг культивированной конопли. В этот же день при оперативно-розыскных
мероприятиях сотрудники Ысык-Атинского РОВД в одном из домов с.Интернационал изъяли коноплю весом
20 кг. По выявленным фактам проводится расследование.
Если у Вас имеются комментарии или запросы по содержанию настоящей сводки, ЦАРИКЦ просит присылать их по адресу < feedback@caricc.org >.
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27 августа, http://svodka.akipress.org/news:133824, «Сводка». В с.Чуй Чуйского района Чуйской
области Кыргызстана с наркотиками задержан 29-летний житель г.Токмок. Как сообщает пресс-служба
ГУВД Чуйской области, у подозреваемого, при личном досмотре, был обнаружен и изъят пакет белого
цвета, внутри которого находилось вещество темно-зеленного цвета со специфическим запахом конопли
весом 13 кг 200 гр. По словам задержанного, он хранил наркотики для личного употребления. По данному
факту следственным отделом ОВД Чуйского района возбуждено уголовное дело.
29 августа, http://www.24kg.org/investigation/159516-za-popytku-sbyt-v-rossiyu-krupnuyu-partiyu.html,
ИА «24.kg». За попытку сбыть в Россию крупную партию наркотиков задержан житель г.Оша. Об этом
сообщает Госслужба по контролю наркотиков Кыргызстана. По данным ведомства, в Кадамджайском
районе Баткенской области на 5-м км автотрассы Кызыл-Кыя - Кувасай внутри ствола дерева, растущего
у автодороги, обнаружен синтетический мешок, в котором находилось 50 целлофановых пакетов с
наркотиками. По результатам экспертизы выяснилось, что это опий весом 50 кг 736 гр. В ходе следствия
установлено, что наркотики принадлежат некоему гр-ну КР, который планирует их отправить в Российскую
Федерацию. В результате принятых мер подозреваемый задержан, им оказался 43-летний житель Оша. Он
водворен в ИВС.
30 августа, http://www.msn.kg/ru/news/40317/. В столице Кыргызстана задержан гражданин Таджикистана с
6 кг афганского чарса (гашиш). Арестовали его сотрудники ГСКН на улице Жигулевской возле дома
№ 33. Он нес спортивную сумку, в которой находилось три обмотанных скотчем свертка, состоящих из 14
брикетов гашиша. По данному факту возбуждено уголовное дело.
28 августа, http://www.inform.kz/rus/article/2585116, КАЗИНФОРМ. В г.Темиртау Карагандинской области
задержан наркоторговец, у которого изъято около 1 кг героина, а также гашиш и марихуана, сообщила
пресс-служба областного ДВД. «27 августа в Темиртау сотрудниками УБН ДВД Карагандинской области
совместно с сотрудниками МВД РК и подразделения специального назначения «Арлан» при проведении
санкционированного обыска в квартире у 35-летнего безработного местного жителя на балконе были
обнаружены и изъяты наркотические средства: героин весом около 1 кг, свыше 1 кг гашиша и более 14
гр марихуаны», - говорится в сообщении. По оперативным данным, мужчина занимался сбытом наркотических
веществ, и изъятые наркотики предназначались для продажи.
28 августа, http://vesti.az/news/171089. Сотрудники Управления полиции Лянкяранского района
Азербайджана в результате проведенных уголовно-розыскных мер задержали местного жителя Эльчина
Меджидова, у которого изъяли 300 гр опиума, предназначенного для продажи. Об этом, как передает Vesti.
Az, сообщает официальный сайт МВД Азербайджана. Кроме того, оперативниками задержана жительница
Самухского района Егяна Алескерова. У нее при обыске оперативники обнаружили и изъяли 730 гр
героина.
27 августа, http://eanews.ru/news/incidents/item201400/. Наркоборцы на улице Дарвина г.Екатеринбурга
задержали Honda Fit под управлением безработного екатеринбуржца. В куртке мужчины правоохранители
обнаружили партию героина, который предназначался для дальнейшего сбыта, сообщили агентству ЕАН
в пресс-службе управления ФСКН по Свердловской области. Наркотик задержанному сбыла цыганка – он
забрал героин из дома №41 на улице Шатровой. В ходе обыска по этому адресу стражи порядка
нашли еще 200 гр «белого порошка» в котле ванной комнаты. Кроме того, в шкафу в гараже наркоборцы
обнаружили стеклянную банку с 710 гр героина. Эта партия тоже готовилась к сбыту. В общей сложности из
незаконного оборота изъято свыше 1 кг 240 гр героина.
27 августа, http://vesti.az/news/170854. Липецкие наркополицейские пресекли деятельность
организованной преступной группы, сформированной по смешанному этническому принципу и
осуществлявшей поставку и сбыт героина на территории Липецкой области, передает Vesti.Az со
ссылкой на most.tv. В ходе комплекса мероприятий было установлено, что организатором являлся
выходец из Республики Азербайджан, который координировал деятельность преступной группы с
территории иностранного государства. В рамках проведения оперативной работы сотрудниками Управления
ФСКН России по Липецкой области совместно с коллегами из регионального Управления ФСКН России
по Краснодарскому краю, на территории одного из курортных городов, при осуществлении личной
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встречи были задержаны организатор преступной группы и один из ее членов, — сообщает пресс-служба
ведомства. Также, при дальнейшей реализации комплекса оперативно-следственных действий задержаны
остальные члены преступной группы, из незаконного оборота изъята оптовая партия героина массой более
1 кг, предназначенная для дальнейшего сбыта на территории областного центра.
27 августа, http://www.interfax.ru/russia/news.asp?id=325449, INTERFAX.RU. Транспортные полицейские
нашли 1,5 кг кокаина в вешалке для одежды в багаже одного из пассажиров в аэропорту "Шереметьево",
сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Центральному
федеральному округу. Сотрудники полиции и таможенники возле выхода на посадку выявили гражданина
Болгарии 1952 г.р., следовавшего транзитом по маршруту "Пунта-Кана - Москва - Стамбул". Мужчина
признал, что, согласно багажной бирке, данный чемодан и его содержимое принадлежит ему. Изъятое из
багажа вещество было отправлено на экспертизу, которая установила, что это кокаин, общей массой 1531,
35 гр.
28 августа, http://www.interfax-russia.ru/Center/citynews.asp?id=428612&sec=1669, ИНТЕРФАКС. Почти
5 кг героина найдено в автомобиле, которым управлял гр-н Узбекистана, остановленном в подмосковном
Долгопрудном, сообщили "Интерфаксу" в пресс-центре МВД России. "В Долгопрудном сотрудники ГИБДД
остановили ВАЗ-2115 под управлением 38-летнего гр-на Узбекистана", - сказал сотрудник пресс-центра.
Он добавил, что в ходе осмотра машины под водительским сиденьем был найден пакет, в котором
находилось 4,8 кг героина. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, в снимаемой им
квартире был изъят еще один сверток, в котором предположительно находился наркотик.
28
августа,
http://chel.mk.ru/news/2013/08/27/905555-geroin-pryatali-na-kurganskom-trakte.html.
Сотрудники УФСБ России по Челябинской области пресекли международный канал незаконной поставки
героина из средне-азиатского региона на территорию Российской Федерации. Общий вес изъятого
наркотического средства составил более 19 кг. Южно-уральские чекисты задержали сбытчика наркотического
зелья гр-на М. в момент, когда тот доставал из тайника, оборудованного на автомобильной трассе ЧелябинскКурган, пакеты с наркотическим зельем. 1 кг 800 гр героина предназначались для дальнейшей продажи
смертоносной партии наркотика на территории Челябинской области. Героин поставлялся из Таджикистана,
и уже в России расходился в уральском регионе. В дальнейшем в результате комплекса оперативнорозыскных мероприятий контрразведчикам удалось изъять из незаконного оборота еще около 18 кг героина,
предназначенного для дальнейшей реализации наркодиллерами. Возбуждено уголовное дело.
28 августа, http://www.rg.ru/2013/08/28/mak-site.html. Около 13 т "грязного мака" изъяли наркополицейские
в ходе спецоперации в Подмосковье. Об этом заявил глава Госнаркоконтроля В.Иванов. По его словам,
оперативники для проверки остановили грузовую фуру, которая, по документам, везла сухофрукты.
На самом деле в кузове находилось почти 400 картонных коробок весом по 25 кг, забитых мешками с
"грязным маком". Вся эта дурь прикрывалась коробками с китайской капустой. "Чуть позже, - сообщил он,
- была задержана и вторая фура - автомобиль "Вольво", на котором, судя по транспортным документам,
контрабандный груз доставили из Польши транзитом через Белоруссию в Россию. Оба водителя и
экспедиторы, члены наркобанды, задержаны". В ходе допроса один из задержанных сообщил, что в
столичном регионе есть несколько гаражей, где хранится несколько тонн мака, загрязненного маковой
соломкой. Именно она является наркотическим средством. По указанным адресам наркополицейские
нашли еще 3 т готовой к продаже маковой смеси. По словам Иванова, прибыль от продажи в России этой
отравы достигает фантастической цифры - 5000 процентов. На черном рынке захваченную дурь можно было
реализовать за 150 млн. рублей. Уже выяснено, что наркоторговцы приобретали грязный мак в Европе по
цене 250 рублей за 1 кг, а в России сбывали по оптовой цене 2500 рублей.
29 августа, http://top.rbc.ru/spb_freenews/29/08/2013/873551.shtml. Более 5 кг наркотиков нашли
полицейские в гараже в Колпинском районе Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба УФСКН России
по Петербургу и Ленинградской области. На хозяина гаража оперативники вышли в ходе проверки
информации. 27-летний мужчина хранил у себя 5 кг смеси, содержащей амфетамин и метамфетамин,
и около 100 гр кокаина.
29 августа, http://www.dostup1.ru/accident/Politseyskie-po-doroge-v-Chelyabinskiy-aeroport-zaderzhali-
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muzhchinu-s-1-kg-geroina.html. Челябинские полицейские задержали 34-летнего мужчину с 1 кг героина на
остановке, расположенной на трассе, которая ведет в аэропорт, передает корреспондент Агентства
новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД региона. 28 августа в рамках проведения
операции «Мак-2013» сотрудники ОБНОН ГУ МВД совместно с оперативниками уголовного розыска
областного Главка на трассе Челябинск – Аэропорт Баландино, около дер.Кругленькое, остановили мужчину
1979 г.р. У задержанного стражи порядка обнаружили и изъяли наркотическое вещество – героин
массой 1 050 гр. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.
29 августа, http://www.dni.ru/incidents/2013/8/29/259000.html. Сотрудники ФСБ России предотвратили
продажу крупной партии наркотических средств в Московской области. Они изъяли 210 кг гашиша, который
был спрятан в цветочной продукции из Голландии. "С поличным задержан активный член преступной
группы с наркотическими средствами в особо крупной размере", – сообщили представители ФСБ
России. Они уточнили, что стоимость зелья составляет около 40 млн. рублей. По информации ведомства,
задержанный преступник входил в международную преступную группировку. Она уже не первый раз
доставляла наркотики в Россию из других стран, передает РИА Новости.
30 августа, http://ria.ru/incidents/20130830/959559312.html, РИА Новости. Пограничники, проводившие
досмотр пассажирского поезда Куляб — Москва, пресекли попытку провоза через государственную
границу 9 кг героина, сообщает погрануправление ФСБ по Астраханской области. Силовики обнаружили
героин в пункте пропуска "Аксарайский". "Тайник в отопительном котле одного из пассажирских вагонов
помогла выявить служебная собака, обученная по поиску наркотических средств. Вещество было спрятано
в три полимерных контейнера-трубки, внешне похожих на велосипедные камеры. Предварительное
исследование показало, что это героин общим весом более 9 кг", — говорится в сообщении. По факту
контрабанды наркотиков в особо крупном размере и покушения на их незаконный сбыт возбуждено
уголовное дело.

2. По другим регионам мира
27 августа, http://www.greecetoday.ru/home/news/4824/. Гражданка Венгрии пыталась провезти
на Санторини партию наркотиков. Юная жительница Венгрии решила, что ее отпуск в Греции будет
недостаточно ярким без 3 кг кокаина и 34 тысяч таблеток "экстази". Такой увеселительный набор и был
найден греческой полицией в двойном дне багажа 22-летней венгерской туристки, прибывшей на Санторини
рейсом из Брюсселя.
28 августа, http://www.businessmir.ch/?p=163636&language=en. Швейцарские пограничники задержали
нигерийца с 1 кг кокаина в желудке. На вокзале одного из приграничных городов кантона Невшатель
внимание стражей порядка привлек подозрительный пассажир, прибывший из Франции. Молодой
человек путешествовал без багажа и не мог внятно объяснить цель свого визита в Швейцарию. Все это
заставило пограничников доставить гр-на Нигерии в больницу для рентгеновского обследования. В желудке
подозреваемого было обнаружено 100 пакетиков с кокаином общим весом 1 кг.
31 августа, http://www.rg.ru/2013/08/31/kokain-anons.html. Полиция Эквадора конфисковала более 4 т
кокаина. Запрещенное вещество было подготовлено к отправке в Бельгию, передает РИА Новости. Груз был
обнаружен в порту Гуаякиль. Во время операции были задержаны пять человек, все граждане Эквадора.
Партия кокаина может стать рекордной из числа изъятых в южноамериканской стране с начала года.
Наркотик был спрятан в контейнерах с бананами.
31
августа,
http://racurs.ua/news/15104-na-shri-lanke-izyali-partiu-geroina-stoimostu-19-mln-doll.
Сотрудники таможенных органов Шри-Ланки изъяли крупнейшую в истории Южной Азии партию героина.
Отмечается, что наркотики были обнаружены в контейнере, отправленном из Пакистана, передает «ВВС
Россия». В терминале столицы страны Коломбо нашли около 250 кг героина, стоимость изъятой партии
наркотиков оценивается в 19 млн. долл. По информации полиции, наркотики перевозились в банках со
смазочным веществом и предназначались для Шри-Ланки и европейских стран. Также сообщается, что
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после обнаружения наркотиков были арестованы один пакистанец и три гр-на Шри-Ланки.
31 августа, http://www.rosbalt.ru/main/2013/08/31/1170540.html. В море около г.Бендер Ленге иранской
провинции Хормузган задержано судно, перевозившее большое количество наркотических средств.
Наркоторговцы намеревались перевезти на судне наркотики весом более 7 т из Пакистана в иранскую
провинцию Бушехр, а оттуда в Кувейт. На судне обнаружено 5780 кг опиума, 1469 кг гашиша и 136 кг
героина, сообщает Trend. Капитан судна и еще шесть человек арестованы. Возбуждено уголовное дело.
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