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1. По государствам - участникам ЦАРИКЦ
10 сентября, http://www.ca-news.org/news:1079990/, CA-NEWS (TJ). 11,5 кг наркотиков изъяты сотрудниками
ОВД в ходе операции, проведенной на территории г.Куляб, сообщает пресс-центр МВД Таджикистана. По
данным правоохранительного ведомства, по данному факту задержаны четверо жителей приграничного
с Афганистаном Шуроабадского района. В МВД отметили, что наркотики были обнаружены при досмотре
автомашины марки Daewoo, которая принадлежала одному из задержанных. «Обнаружены и изъяты 7,5 кг
каннабиса и 4 кг опия. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие», - добавили в МВД.
10 сентября, http://tjinform.com/ru/news/20130910/08851.html, «TJinform.com». На юге Таджикистана
задержана группа контрабандистов, у них конфисковано более 30 кг наркотических средств. Об этом
сообщает пресс-служба АКН РТ. По информации источника, сотрудниками АКН на территории района Пяндж
Хатлонской области были задержаны три наркобарона, один из которых по имени А.Юсуфалиев, объявлен
в международный розыск за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. «Можно назвать
спецоперацию удачной, так как смогли задержать троих наркопреступников и изъяли 3 кг гашиша, 26 кг
каннабиса, и уничтожили более 200 кустов дикорастущей конопли», – заявил источник.
10 сентября, http://svodka.akipress.org/news:133954, «Сводка». В г.Балыкчы (Кыргызстан) оперативники
ГУБОП МВД задержали автомашину, под пассажирским сиденьем которого хранилось 67 спичечных коробок с
гашишем. Об этом сообщает пресс-служба МВД. Спецоперация была проведена на 176 км автотрассы Бишкек
- Балыкчы, где была задержана автомашина марки «Мерседес-Бенц-Е220», за рулем которого находился
34-летний Д.А., проживающий в г.Балыкчы. При осмотре салона автомобиля под пассажирским сидением
милиционеры обнаружили полиэтиленовый пакет, внутри которого находились вещества темно-коричневого
цвета со специфическим запахом. Наркотики были расфасованы в 67 спичечных коробках. Общий вес
изъятого гашиша составил 1 кг 180 гр.
10 сентября, http://svodka.akipress.org/news:133953, «Сводка». На железнодорожной станции
«Бишкек-2» служебная собака сотрудников ГСКН КР по кличке «Алиса» обнаружила сумку с 6,5 кг героина.
По информации пресс-службы ГСКН, наркотики лежали в безхозной сумке возле вагона пассажирского
поезда «Бишкек-Новосибирск». В этот же день в г.Ош на пересечении улиц Навои и Гулистан был задержан
мужчина 1987 г.р., у которого при личном досмотре в сумке обнаружен и изъят опий весом около 500 гр.
Также в с.Беловодское Чуйской области был задержан 36-летний гр-н России, по национальности кыргыз, у
которого при личном досмотре обнаружен и изъят героин весом 5 кг 712 гр. Еще днем ранее в с.Сары-булак
Иссык-Кульской области сотрудниками ГСКН был задержан ранее судимый мужчина, у которого в мешке
была обнаружена и изъята марихуана весом 13 кг 500 гр и гашиш весом 5 гр.
12 сентября, http://fergana.akipress.org/news:212099/, АКИpress-Ош. В доме зам.начальника
отдела кадров РОВД Чаткалского района Жалал-Абадской области Кыргызстана обнаружены 2 мешка
наркосодержащих растений. Об этом сообщает пресс-служба УВД области. По ее информации, мешки
с 13,5 кг наркотиками обнаружены на чердаке дома подполковника милиции. Также в хранении наркотиков
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подозревается старшина милиции, работавший в данном РОВД. На место для проведения служебного
расследования выехали сотрудники УВД Жалал-Абадской области и сотрудники областной прокуратуры,
сообщили в УВД.
13 сентября, http://svodka.akipress.org/news:134020/. В Сокулукском районе Чуйской области задержан
мужчина с наркотическими средствами. Как сообщает пресс-служба МВД Кыргызстана, у задержанного 37летнего М.И. обнаружено 435 гр героина. По факту возбуждено уголовное дело.
14 сентября, http://svodka.akipress.org/news:134021, «Сводка». В Кеминском районе Чуйской области
задержан мужчина с более 91 кг наркотиков. Как сообщает пресс-служба МВД Кыргызстана, задержан
62-летний житель г.Кемин. При личном досмотре в саду дома у задержанного изъято 5 мешков с
наркотическими средствами. Экспертиза показала, что наркотические средства являются марихуаной
общим весом 91,5 кг. Проводится расследование.
9 сентября, http://www.ca-news.org/news:1079745/, CA-NEWS (KZ). В Алматинской области ликвидированы
две точки по сбыту наркотиков, передает BNews.kz со ссылкой на областной ДВД. «В ходе оперативных
мероприятий, организованных в выходные дни в Алматинской области, сотрудниками УБН
ликвидированы две наркоточки в Кербулакском районе и г.Талдыкоргане», - рассказал руководитель
пресс-службы ДВД К.Нурахмет. По его словам, в ходе обыска у подозреваемых изъято 20 кг марихуаны.
«Мужчина, развернувший торговлю наркотиками в с.Басши, был задержан за сбыт 114 гр марихуаны. В
его доме полицейские обнаружили еще 17 кг 594 гр наркотиков. Наркоторговца из Талдыкоргана задержали
за сбыт 56,54 гр марихуаны, у которого дополнительно было изъято 2 кг 115 гр наркотика, расфасованного по
специальным пакетикам», - рассказал К.Нурахмет. Задержанные наркосбытчики водворены под стражу.
9 сентября, http://inform.kz/rus/article/2587987, КАЗИНФОРМ. Пограничники отделения пограничного
контроля «Шарбакты-железнодорожный» Павлодарского погранотряда совместно с сотрудниками
управления по борьбе с наркотиками задержали гр-на РК, который пытался провезти 3 кг героина,
сообщает пресс-служба Погранслужбы КНБ РК. Охранник АО «Военизированная железнодорожная охрана»
сопровождал грузовой поезд № 3002 сообщением «Павлодар (РК) - Кулында (РФ)». При досмотре в его сумке
было обнаружено вещество серого цвета - героин. По данному факту ведутся следственные мероприятия.
12
сентября,
http://www.today.kz/ru/news/incident/2013-09-12/94030/.
В
ходе
оперативнопрофилактического мероприятия «Мак-2013» сотрудники ОБН УВД Караганды задержали 43-летнего
мужчину и 49-летнюю женщину, у которых были обнаружены сразу несколько видов наркотических средств,
передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Карагандинской области. Во время проведения
санкционированного обыска дома полицейские обнаружили полимерные пакеты с наркосодержащей
травой и сверток фольги с героином. Согласно заключению эксперта, в доме у задержанных было изъято
около 1 гр марихуаны, свыше 1 гр героина и свыше 1 кг гашиша.
13 сентября, http://www.salamnews.org/ru/news/read/93077/pv-baku-zaderan-narkotorgovec-s-krupnoypartiey-ge, SalamNews. В Баку задержан наркоторговец с крупной партией героина и опиума. Об этом
SalamNews сообщили в пресс-службе МВД. Сообщается, что в результате оперативно-розыскных мер,
проведенных сотрудниками ГУБН МВД, в Хатаинском районе г.Баку был взят с поличным уроженец
г.Ширван З.Алиев. Стражи правопорядка изъяли у него 1 кг 10 гр героина и 3 кг 25 гр опиума.
9 сентября, http://www.niann.ru/?id=439051&template=yandex. Около 1,5 кг героина изъяли
наркополицейские в Балахнинском районе Нижегородской области. Об этом сообщает УФСКН России
по Нижегородской области. В результате оперативно-розыскных мероприятий в г.Балахна Нижегородской
области наркополицейские задержали женщину 1966 г.р., представительницу цыганской этнической
группы. Во время проведения личного досмотра у нее обнаружили и изъяли несколько пакетиков с героином
массой 4 гр. Уже поздно ночью в частном доме, где проживала подозреваемая, был проведен обыск. Кинолог
нижегородского наркоконтроля со служебно-розыскной собакой на приусадебном участке в куче опилок
обнаружили пакет, в котором находился героин в особо крупном размере массой 1 кг 458 гр.
11 сентября, http://www.itar-tass.com/c95/872699.html, ИТАР-ТАСС. Столичные наркополицейские
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пресекли крупный канал поставок афганского героина в московский регион, из оборота изъято более 30 кг
наркотика. Об этом журналистам сообщил и.о начальника УФСКН РФ по Москве И.Елисаветченко. По его
словам, в результате оперативных мероприятий наркополицейским удалось выйти на достаточно крупный
канал поставки героина. "Работа проводилась в течение нескольких месяцев. Сначала были выявлены
распространители. Они были задержаны. Затем был выявлен поставщик – гр-н Таджикистана Хусейнов",
- рассказал Елисаветченко. Он подчеркнул, что в ходе работы было установлено место хранения крупной
партии в Ногинском районе Подмосковья, в одном из домов в дер.Черепково. "Там был организован схрон. В
результате было изъято 32 кг высококонцентрированного героина", - сказал наркополицейский, отметив,
что в результате операции по подозрению в хранении и распространении наркотиков был задержан еще
один гр-н Таджикистана - Тагоев. Наркополиция устанавливает личности организаторов поставок. По словам
Елисаветченко, они находятся на территории Таджикистана.
12 сентября, http://polit.ru/news/2013/09/12/drumnhash/. Таможенники аэропорта «Шереметьево»
обнаружили гашиш в барабане, принадлежащем гр-ну Италии, сообщает «Интерфакс». Гашиш был
обнаружен в ходе таможенного контроля багажа пассажиров, прибывших рейсом из Дели. Служебная собака
заинтересовалась одним из чемоданов, в результате таможенники открыли его и обнаружили внутри
70 тканевых панно с трубками-держателями и барабан, внутри которых находилось наркотическое
вещество в виде спрессованных цилиндров. Проведенный экспресс-анализ показал, что вещество является
гашишем. Общий вес наркотика составил 1,6 кг.
14 сентября, http://www.m24.ru/news/8646. В Ногинском районе Подмосковья сотрудники наркополиции
задержали приезжего из Средней Азии с 4,5 кг героина. "Задержание произошло в Ногинском районе.
Подозреваемый был задержан сотрудниками третьей службы УФСКН по Московской области", - заявил
источник в правоохранительных органах. По мнению экспертов, изъятый героин очень высокого качества,
и при продаже он был бы многократно разбавлен.
15
сентября,
http://baikal24.ru/page.php?action=showItem&type=news&id=140019.
Сотрудники
наркоконтроля в Республике Тыва обнаружили крупнейшую партию наркотиков во время осмотра
легкового автомобиля. Сотрудники Управления ФСКН России по Республике Тыва во взаимодействии с
сотрудниками ДПС, на посту «Шивилиг» автодороги М-54 "Красноярск-Госграница" остановили автомобиль
под управлением жителя г.Кызыла. Во время досмотра машины было обнаружено 2 тысячи 215 фрагментов
гашиша общим весом более 8 кг.

2. По другим регионам мира
10
сентября,
http://belnovosti.by/society/13783-pod-minskom-miliciej-bylo-izjato-20-tonn-maka-video.
html. Под Минском накануне была изъята самая крупная за последнее время партия нелегального мака.
Операция по изъятию мака была проведена совместными усилиями милиции и налоговой инспекции по
Минской области. Правоохранительные органы на складе, расположенном в одном из городских поселков в
столичной области обнаружили более 20 т маковых семян. Владельцами «серого товара» оказались несколько
людей. По всей вероятности контрабанда доставлялась в Беларусь из Литвы. В республике мак подлежал
фасовке и продаже наркотически зависимым людям. Об этом СМИ сообщили в УВД Миноблисполкома.
11
сентября,
http://russianathens.gr/news/sobmn/procrim/10337-v-ajeroportu-afin-perehvachenarekordnaja-partija-metamfetamina.html. Полицейские объявили об аресте двух румын в возрасте 35
лет в международном аэропорту в Афинах. Их подозревают в попытке ввоза в Грецию рекордной партии
наркотика - 11,892 кг. В пакетиках был аккуратно расфасован белый порошок, являющийся разновидностью
кристаллического метамфетамина. В просторечии его еще называют «шишой» или «сисой». До сих пор
в розыске находится иностранный гражданин африканского происхождения, который, вероятно, являлся
конечным покупателем наркотика. По данным полиции, это самый крупный груз "шишы", изъятый в
Греции. Двое мужчин прибыли в Афины рейсом из Найроби (Кения). При себе они имели 400 долларов
США наличными, два мобильных телефона и три чемодана, где во время таможенного досмотра и были
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обнаружены спрятанные наркотики. Предполагается, что партия наркотиков поступила к ним из Доха в
Катаре.
11
сентября,
http://www.svali.ru/index.php?index=11&ts=130911204313&cntr=179.
Сотрудники
колумбийской полиции арестовали женщину, направляющуюся в Торонто. Жительница Канады пыталась
провезти кокаин, спрятав его в накладном животе. Притворившаяся беременной 28-летняя Лия Табита Ричи
была задержана во время посадки на рейс авиакомпании "Air Canada" из аэропорта Боготы. При досмотре
работники службы безопасности отметили, что живот женщины слишком холодный и твёрдый. Полиция
обнаружила ложную накладку из латекса, в которой были спрятаны 2 кг кокаина.
13 сентября, http://www.ng.ru/news/443122.html. Полиция Испании обнаружила на борту яхты более
800 кг кокаина, говорится в заявлении МВД страны. Наркотики на судне переправлялись из Латинской
Америки в Европу, отметили следователи. Сотрудники полиции арестовали экипаж судна - двух эстонцев,
одного серба и одного испанца. Яхта была перехвачена в нейтральных водах Атлантического океана
вблизи португальских Азорских островов.
12
сентября,
http://www.mignews.com/news/disasters/world/120913_103855_41795.html.
Женщина
пыталась ввезти в Израиль героин в теле покойника. Полиция арестовала 42-летнюю женщину за
новаторскую попытку контрабанды героина в Израиль. Женщина пыталась провезти 0,5 кг героина в теле
покойника, отправленном из Колумбии в Израиль. Полиция заподозрила неладное в связи с подозрительным
поведением женщины, и она была обыскана.
14 сентября, http://ria.ru/world/20130914/963226633.html, РИА Новости. Военно-морские силы и
полиция Колумбии конфисковали почти 1,5 т кокаина на судне в Карибском море, сообщают в субботу
латиноамериканские СМИ. Нелегальный груз был обнаружен на борту судна, направлявшегося из
Картахены на остров Сан-Андрес. Кокаин был спрятан среди мешков с солью. На международном
"черном" рынке стоимость этой партии оценивается в 35 млн. долларов. Власти считают, что кокаин
предполагалось некоторое время прятать на острове, чтобы затем на быстроходных лодках переправить
в страны Центральной Америки, а оттуда — в США. Задержан один человек, которому будут предъявлены
обвинения в наркотрафике.
14 сентября, http://www.rosbalt.ru/main/2013/09/14/1175744.html. На северо-западе Испании недалеко
от г.Понтеверде полиция арестовала 4 членов крупнейшей в мире байкерской организации "Ангелы ада".
Как передает Associated Press, байкеров обвиняют в контрабанде 500 кг кокаина, который они собирались
продавать в Испании. Все арестованные являются гр-ми Канады. Один из них ввез наркотики в страну
из Колумбии, приплыв оттуда в Испанию на яхте.
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