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1. По государствам - участникам ЦАРИКЦ
2 сентября, http://www.ca-news.org/news:1078920/, CA-NEWS (TJ). Крупная партия наркотиков задержана
сотрудниками УАКН Таджикистана по Согдийской области, сообщили CA-News в Агентстве. «На территории
Бободжонгафуровского района Согдийской области сотрудниками управления был задержан 26-летний гр-н
РТ. При личном досмотре у задержанного был изъят полиэтиленовый пакет с тестообразным веществом
темного цвета со специфическим запахом», - сказал собеседник. По его словам, изъятое вещество является
наркотическим средством «опий» весом 1,5 кг. По данному факту возбуждено уголовное дело.
2 сентября, http://www.ca-news.org/news:1078956/, CA-NEWS (TJ). МВД Таджикистана сообщило о
разоблачении группы, которая занималась распространением наркотиков в Душанбе. Из незаконного
оборота изъяты около 24 кг наркотиков. «В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела
МВД в районе Фирдавси задержаны члены группировки, занимавшиеся распространением наркотиков», сообщает пресс-центр МВД РТ. По подозрению в незаконном обороте наркотиков задержан гр-н Афганистана
Мухаммад Вали Мир Хасан, 1986 г.р., у которого при личном обыске были обнаружены и изъяты 18 кг 248
гр опия. Представитель МВД сообщил, что в этот же день задержан 26-летний житель Душанбе. При обыске
в его доме были обнаружены и изъяты 4 кг 720 гр гашиша. Задержана также 34-летняя жительница столицы
Таджикистана, у которой при личном обыске были обнаружены и изъяты 60 гр гашиша и 698 гр героина.
4 сентября, http://www.ca-news.org/news:1079219/, CA-NEWS (TJ). Около 8 кг наркотиков изъяты
сотрудниками ОВД Таджикистана в ходе операции, проведенной в г.Куляб, сообщает пресс-центр МВД
республики. По данным правоохранительного ведомства, в ходе операции была задержана автомашина марки
Mercedes, за рулем которой был 44-летний житель Душанбе. «При досмотре автомашины, из-под переднего
пассажирского сиденья были обнаружены и изъяты 7 кг 800 гр гашиша», - отметили в МВД.
3 сентября, http://svodka.akipress.org/news:133888, «Сводка». В Московском районе Кыргызстана
сотрудниками УБНОН ГУВД Чуйской области задержан мужчина, который выращивал на своём приусадебном
участке около 370 кустов конопли, сообщили в пресс-службе ГУВД. Оперативники получили информацию
о том, что 33-летний житель с.Темен-Суу собирался наладить сбыт наркотика. Выяснилось, что злоумышленник
долгое время выращивал запрещённые растения в огороде. Сотрудники УБНОН ГУВД Чуйской области
обратили внимание на то, что найденные растения марихуаны ухоженные. Изъятые наркосодержащие
растения весом 179 кг после обязательного исследования будут уничтожены в соответствии с законом.
6 сентября, http://svodka.akipress.org/news:133935/, «Сводка». В Токмоке (Кыргызстан) в одном из
домовладений милиция уничтожила насаждения конопли, сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской
области. По ее данным, 5 августа в ходе оперативного мероприятия сотрудникам милиции поступила
информация, что в огороде у 37-летнего местного жителя А.Д. растут запрещенные наркосодержащие
растения. По получению сообщения сотрудники ОБНОН Токмокского ГОВД выехали проверить дом. В
результате у подозреваемого обнаружили и уничтожили 53 куста культивированной ухоженной конопли
примерным весом 10 кг.
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3 сентября, http://www.ria.ru/beznarko_news/20130903/841087801.html, РИА Новости. Полиция СевероКазахстанской области задержала наркодельца, который пытался обменять около 4 кг гашиша и почти
36 кг марихуаны на автомобиль марки Mercedes, сообщила пресс-служба ДВД региона. Накануне в
распоряжение полицейских поступила оперативная информация, что некий житель Акмолинской области
занимается доставкой и реализацией наркотиков на территории Северо-Казахстанской области.
Подозреваемый был задержан, им оказался 36-летний, ранее уже судимый за мошенничество житель
Кокшетау. Он пояснил, что по уговору с покупателем наркотики он должен был выдать в обмен на
автомобиль.
2
сентября,
http://www.interfax-russia.ru/Center/citynews.asp?id=429830&sec=1669,
ИНТЕРФАКС.
Подмосковные наркополицейские пресекли деятельность этнической преступной группировки,
занимавшейся распространением героина в регионе, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УФСКН
по Московской области. "Сотрудниками подмосковного УФСКН России по Московской области пресечена
деятельность организованной преступной группы, занимавшейся распространением наркотического
средства героин в московском регионе. Из незаконного оборота изъято более 5 кг наркотика", - сказал
сотрудник пресс-службы. Он отметил, что оперативная разработка преступной группы велась на протяжении
нескольких месяцев. Выяснилось, что фигуранты являются этническими узбеками, гр-ми Таджикистана и
принадлежат к организованной преступной группе. В Ленинском районе была остановлена автомашина ВАЗ,
на которой передвигались наркодилеры. В ходе личного досмотра водителя в сумке обнаружен сверток с
героином массой около 1 кг. У пассажира, 1994 г.р. в кармане куртки был найден сверток с героином весом
около 400 гр. В ходе досмотра автомобиля изъят еще один килограммовый сверток. "При проведении
следственно-оперативных мероприятий по месту жительства задержанных обнаружено два пакета и
584 свертка уже подготовленного к сбыту героина общим весом около 3 кг", - отметили в ФСКН.
2
сентября,
http://www.interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?id=429738&sec=1672,
ИНТЕРФАКСПОВОЛЖЬЕ. Полицейские в Перми задержали наркоторговца с особо крупной партией героина, сообщает
пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю. "29-летнего мужчину задержали на ул.Революции. Он нес
спортивную сумку, в которой при досмотре полицейские обнаружили 5 кг героина", - уточнили агентству
"Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе ГУ МВД по региону.
3 сентября, http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=430101&sec=1672, ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ.
Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области задержали жителя областного
центра, устроившего сеть тайников, через которые он торговал героином. В пресс-службе ГУ МВД России
по региону агентству "Интерфакс-Сибирь" сообщили, что у дома по ул.Бориса Богаткова был задержан
37-летний житель Советского района Новосибирска. По данным полиции, мужчина устраивал закладки
с героином, оплату от клиентов он получал посредством электронных платежей. "При задержании у него
было обнаружено вещество, которое, как показала экспертиза, было героином общей массой 1072 гр", отметил собеседник агентства.
3 сентября, http://news.sarbc.ru/main/2013/09/03/141860.html. Сотрудники УФСКН по Саратовской области
задержали участников преступного сообщества, сбывавших героин в Саратове и Энгельсе. Установлено,
что сообщество создали две жительницы Энгельса. Безработная 55-летняя и ранее судимая 45-летняя
горожанки контролировали работу группы и ее структур. В деле также участвовали 10 жителей Саратова и
Энгельса. 12 чел. задержаны, у них изъято более 6 кг героина. Возбуждены уголовные дела.
3 сентября, http://ria.ru/vl/20130904/960564259.html#13782681762743&message=resize&relto=register
&action=addClass&value=registration, РИА Новости. Наркополиция Приморья задержала жительницу
Владивостока при попытке сбыта крупной партии героина, всего у нее изъято было около килограмма
этого наркотика, доставленного из Закавказья, сообщила РИА Новости представитель группы информации
и общественных связей краевого УФСКН России Н.Федулова. "Жительница Владивостока, 1961 г.р. была
задержана на ул.Крыгина при попытке сбыта крупной партии героина. Установлено, что она, имея на
руках билет, на следующий день должна была покинуть Приморье. Однако Оперативники не позволили
ей уйти от ответственности", — сказала собеседница агентства. По ее словам, во время проведенного в ее
квартире обыска в различных местах обнаружено свыше 800 гр героина, а всего в рамках операции изъято
около 1 кг этого наркотика.
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4 сентября, http://63.ru/text/newsline/697086.html?full=3. Оперативники УФСКН России по Самарской
области пресекли преступную деятельность группировки, которая сбывала наркотики бесконтактным
способом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Наркополицейские задержали трех ключевых
функционеров группы и зафиксировали 20 эпизодов сбыта героина. Деятельность преступной группы
заключалась в сетевом организованном распространении героина на территории Самары. Структура
группы была строго иерархической: всем членам группы определялось свое направление работы в
процессе сбыта героина. Ежемесячный доход каждого из членов группы, по имеющимся данным, составлял
свыше 100 тыс. рублей. Преступников наркополицейские задержали одновременно, у них изъяли 127
гр героина, расфасованного и приготовленного для сбыта. Позже в ходе обыска в одной из квартир
следственно-оперативная группа обнаружила три свертка с героином общей массой 1,3 кг и 16 пакетиков с
уже расфасованным наркотиком общей массой 73 гр. Также в квартире изъяли электронные весы и упаковочный
материал.
5 сентября, http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20130905091304.shtml. Сотрудники отдела по борьбе с
контрабандой наркотиков Уральской оперативной таможни на автомобильном пункте пропуска "Петухово"
задержали женщину с крупной партией наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ФТС РФ. У гр-ки
России, прибывшей из Казахстана, изъяли подозрительную смесь. Согласно заключению эксперта, в ее
состав входил героин массой более 1,4 кг. По данным ведомства, на российской территории для
получения "товара" женщину должны были встречать 2 граждан стран СНГ.
5
сентября,
http://ria.ru/nsk/20130905/960990808.html#13783840534483&message=resize&relto=regis
ter&action=addClass&value=registration, РИА Новости. Сотрудники УФСКН России по Новосибирской
области задержали двух мужчин, которые перевозили почти 10 кг героина в подвеске автомобиля BMW525, сообщает ведомство. "На федеральной трассе М-53 недалеко от с.Барлак Новосибирского района
Новосибирской области были задержаны двое мужчин, гр-н Казахстана, 1985 г.р. и гр-н Кыргызстана,
1981 г.р. В полостях подвески транспортного средства марки BMW-525, на котором они передвигались,
было обнаружено почти 10 кг наркотиков",- говорится в сообщении. По данным ведомства, сотрудники
правоохранительных органов на одной из станций технического осмотра Новосибирска при помощи
"болгарки" и кувалды полностью извлекли героин. "Задержанные нигде не трудоустроены, ранее судимы
не были, в настоящее время в отношении них возбуждено уголовное дело", — говорится в сообщении.
6 сентября, http://sibkray.ru/news/1/768734/. Почти 60 кг наркотиков синтетического происхождения
MDPV (метилендиоксипировалерон) было обнаружено в багажнике автомобиля, который остановили
для проверки на АЗС в Октябрьском районе Новосибирска. Машина была с регистрационными знаками
Московской области, а запрещенные вещества принадлежали пассажиру, 37-летнему москвичу. Как
указали нарокополицейские, наркотики мужчина вез из Китая в Подмосковье.
6 сентября, http://www.regnum.ru/news/medicine/1703669.html. В Оренбургской области пресечена
деятельность межрегиональной этнической преступной группы в составе лиц цыганской национальности,
члены которой сбывали героин на территории Оренбургской и Самарской областей. Об этом
корреспонденту ИА REGNUM сообщила сотрудник УФСКН по региону. Разработка спецоперации велась 10
месяцев. Несмотря на то, что наркосбытчики соблюдали меры конспирации распространение происходило
через тайники-закладки, наркополицейские постепенно задержали четырех человек, причастных к сбыту
героина. При досмотре у каждого из них было обнаружено по 100 и более граммов наркотика. Финалом
спецоперации стало задержание троих ключевых фигурантов преступной группы: двух оренбуржцев
и одного жителя Самарской области. При обыске их жилья изъято 3,6 кг героина. В ходе спецоперации
оренбургским наркополицейским пришлось следовать за наркодилером в Самару, где также выявлена
преступная группировка, сбывавшая героин так называемым бесконтактным способом.
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2. По другим регионам мира
3 сентября, http://polit.ru/news/2013/09/03/lab2/. Власти Доминиканской Республики обнаружили
подземную лабораторию для обработки кокаина, передает AP со ссылкой на местных чиновников.
Лаборатория была найдена под фруктовым садом в 40 км к западу от Санто-Доминго. По словам чиновников,
это была первая подобная лаборатория, открытая в стране. В результате операции, за которую отвечала
Генпрокуратура, были арестованы двое колумбийцев - Йохан Джейрон Ролдан и Анхель Фернандес Варгас.
Внутри лаборатории нашли 225 кг сырья.
4 сентября, http://www.rg.ru/2013/09/04/gonduras-anons.html. Более 770 кг кокаина конфисковано у
берегов Гондураса в рамках операции по борьбе с наркотрафиком. Об этом сообщает РИА Новости.
Власти южноамериканской страны отметили, что возле департамента Грасияс-а-Диос был перехвачен
быстроходный катер с крупной партией наркотиков. В результате операции удалось задержать 2 гр-н
Гондураса, которые сопровождали запрещенный груз.
4 сентября, http://reporter-ua.com/2013/09/04/na-granice-s-polshey-zaderzhana-gruppirovka-s-narkotikamina-million. На границе с Польшей оперативниками УБОП Украины и польской полицией были задержаны
наркокурьеры. Об этом РепортерUA сообщили в пресс-службе ГУБОП МВД Украины. Курьеров задержали
в рамках спецоперации правоохранителей двух государств. У них изъяли 4 кг амфетамина и более 100
таблеток экстази. Стоимость изъятых наркотиков составляет более миллиона гривен, а амфетамина
хватило бы на 16 тысяч доз. Отмечается, что оперативники УБОП в начале лета получили информацию
об иностранцах, продающих на территории Украины кокаин, героин, амфетамин и экстази. В результате
совместной операции задержаны четверо злоумышленников, которые через пеший переход таможенной
границы перенесли наркотики, спрятав их на своем теле, и перекрыт международный канал поступления
наркотиков.
5 сентября, http://www.itar-tass.com/c11/865012.html, ИТАР-ТАСС. Более 700 кг кокаина конфисковано
в Коста-Рике в районе границы с Никарагуа. Как сообщили костариканские представители, партии наркотиков
обнаружены во время досмотра двух грузовиков, которые направлялись в соседнюю страну. Первая партия
кокаина весом 440 кг найдена в контейнере, оборудованным двойными стенами, который доставлял один
из грузовиков в Никарагуа. Еще 270 кг наркотика полиция обнаружила в другом контейнеровозе, также
направлявшимся на никарагуанскую территорию.
8 сентября, http://lenta.ru/news/2013/09/08/traffickers/. В Средиземном море египетские и сирийские
моряки подожгли свое судно, на котором они везли 30 т гашиша. Об этом сообщает Agence FrancePresse со ссылкой на итальянских полицейских, которые пытались арестовать наркодельцов. Инцидент
произошел в открытом море между Мальтой и Сицилией. Моряки подожгли свое 85-метровое грузовое судно,
когда увидели приближающиеся полицейские катера. Они прыгнули в воду, после чего правоохранительные
органы спасли их и взяли под стражу. Судно отбуксировали к берегу только через несколько часов после того,
как огонь погас. Помимо итальянских полицейских, в спецоперации также участвовали правоохранительные
органы Мальты, которые отправили на перехват судна три катера и вертолет.
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