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1. По государствам - участникам ЦАРИКЦ
10 октября, http://www.12news.uz/news/2013/10/10/в-узбекистане-задержали-вооруженног/. Спецслужбы
Узбекистана на узбекско-афганской границе задержали вооруженного наркокурьера из Афганистана,
у которого изъято наркотическое вещество “опий-сырец” общим весом в 22 кг 965 гр, сообщает
информационный портал 12uz.com. В ходе досмотра задержанного был обнаружен боевой пистолет марки
«ПМ» с боеприпасами.
7 октября, http://svodka.akipress.org/news:134269, «Сводка». В ходе антинаркотической операции
«Канал-2013» задержан мужчина с 5,5 кг гашиша. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской
области Кыргызстана. По ее данным, ранее, поступила оперативная информация о том, что некий житель
с.Комсомольское занимается сбытом наркотических веществ. В ходе отработки полученной оперативной
информации сотрудниками ОБНОН Сокулукского РОВД задержан неоднократно судимый 43-летний Николай
В. При личном досмотре у него было обнаружено и изъято 5 гр гашиша. «При проведении неотложных
оперативных мероприятий по месту жительства задержанного обнаружено и изъято 5 кг 515 гр вещества,
аналогичного с ранее изъятым», - говорится в сообщении.
8 октября, http://www.rosbalt.ru/piter/2013/10/08/1185083.html. Возбуждено уголовное дело в отношении
петербуржца, задержанного за незаконное приобретение и хранение наркотиков. Как сообщили "Росбалту"
в пресс-службе прокуратуры города, двое мужчин, находясь у торгового центра "Фиолент" на Ленинском
проспекте незаконно купили около 2 кг гашиша. "Товар" они сложили в машину Renault Megane. В этот
же день один из покупателей был задержан сотрудниками УФСКН России по Петербургу и Ленобласти на
парковке у кафе "Бургер Кинг" на ул.Краснопутиловской. Наркотики у него были изъяты.
9 октября, http://extrafast.ru/6668-v-kuzbasse-zaderzhali-furu.html. Стало известно о задержании в
с.Панфилово Кемеровской области фуры, перевозившей 36,4 кг героина. Автосредство, на борту которого
по документам находился груз овощей, остановили на дороге Кемерово-Новокузнецк. При осмотре в фуре
были обнаружены муляжи моркови, в которых был спрятан героин. Морковных муляжей нашли в количестве
221 штук. По предварительным подсчетам, стоимость партии наркотика - около 1 млрд. рублей. Пассажиром
фуры ехал гр-н Таджикистана, которого на данный момент считают владельцем груза. Он заявил, что
живет в Новокузнецке, а миграционную карту получил в Алтайском крае в мае 2012 года. Цель приезда,
указанная в карте - "частная поездка". Также полиция узнала о том, что "героиновую морковь" планировалось
перевезти в Алтайский край. Предполагается, что героин был изготовлен в странах Средней Азии. Изъятая
партия - рекордная для Кемеровской области. Отмечается, что сотрудники полиции и Госнаркоконтроля
готовились к задержанию полгода. Следить за наркоторговцами было сложно, поскольку они зашифровывали
свои переговоры, говорили не на русском языке, меняли номера телефонов и машины. По данным
правоохранительных органов, партии героина, замаскированного под морковь, поставляются и в другие
регионы - в частности, в Московскую и Ивановскую области.
10 октября, http://www.naurfo.ru/news/13332. Челябинские наркополицейские задержали выходца из
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Таджикистана, у которого было изъято более 1 кг героина. Как сообщили в пресс-службе УФСКН России по
Челябинской области, наркотарговец прятал наркотики в специальные тайники, а деньги за товар получал
с помощью электронных платежей. Сначала наркополицейские поймали нескольких пособников наркоторговца,
которые вывели оперативников на след организатора преступной схемы. Торговца наркотиками взяли с
поличным с крупной партией героина.
11 октября, http://www.altai.aif.ru/society/945554, АиФ-Алтай. Партию синтетических наркотиков общей
стоимостью около 17 млн. рублей изъяли барнаульские полицейские, сообщает пресс-служба ГУ МВД по
Алтайскому краю. Тайник с 11 кг MDPV (так называемой «скорости») был обнаружен в одной из съемных
квартир Барнаула. По подозрению в распространении наркотиков задержан житель Томска. По оперативным
данным, мужчина специально приехал в Алтайский край для налаживания «бизнеса» в сети Интернет.
Оперативники провели обыски в его квартире, и нашли еще несколько пакетов с наркотиками. Возбуждено
уголовное дело.
11
октября,
http://www.interfax-russia.ru/Ural/news.asp?id=441298&sec=1672,
ИНТЕРФАКС-УРАЛ.
Сотрудники УФСКН по Тюменской области совместно с полицейскими задержали двух наркоторговцев
с крупной партией героина высокой концентрации. Пресс-служба областного УФСКН сообщает, что у
задержанных наркокурьеров в машине был обнаружен почти 1 кг героина высокой концентрации.
"Очевидно, героин еще не был разбавлен различными наполнителями для сбыта на розничном уровне,
что говорит о том, что он составлял оптовую партию", - подчеркивается в сообщении. По данным ведомства,
оба задержанных - активные участники этнической наркогруппировки, которая причастная к сбыту особо
крупных партий наркотиков в Тюменской области.
11 октября, http://www.m24.ru/articles/27458. Московские полицейские обнаружили производство
курительных смесей в Южном Тушино. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве, полицейские задержали
двух безработных уроженцев Тамбовской области 24-х и 23-х лет, которые изготавливали наркотики, а затем
сбывали их на территории столицы. В ходе обыска в нежилом помещении на улице Свободы было изъято
3,7 кг растительных веществ, которые по результатам экспертизы признаны наркотическими средствами
группы гашиш. В отношении задержанных молодых людей возбуждено уголовное дело.

2. По другим регионам мира
7 октября, http://www.newsru.co.il/israel/07oct2013/drugs_503.html. Жителю Тель-Авива прислали посылку
с двумя дарбуками, в которых было спрятано 1,3 кг индийского гашиша. Таможня Ришон ле-Циона задержала
посылку из Германии с двумя дарбуками, адресованную 29-летнему жителю Тель-Авива. Таможенники
заподозрили, что в дарбуках спрятан индийский гашиш. Посылка была отправлена в отделение почты
Рамат-Гане, где полиция подтвердила подозрения таможенников. Когда получатель пришел на почту за
посылкой, он был задержан полицией. Таможенная служба на границе с Египтом в районе деревни Фатхат
Ницана сообщила полиции о машине с грузом угля, в которой, по подозрению таможенников, была спрятана
партия гашиша. Обыскав грузовик, полиция и таможенники изъяли 320 кг гашиша на сумму в 25 млн.
шекелей. Пресс-служба полиции сообщает, что метод переправки наркотиков в пакетах с углем был применен
контрабандистами впервые. Партия гашиша из Египта была предназначена палестинцу, жителю пригорода
Иерусалима. В результате полицейского расследования были задержаны четверо подозреваемых, в том числе
сотрудник таможни, задачей которого была передача наркотиков в руки наркоторговцев. В Израиле также
продолжается контрабанда наркотиков из Колумбии. Полиция конфисковала у 60-летнего жителя Колумбии
2,5 кг кокаина, который колумбиец провез в Израиль в чемодане. В связи с этим делом были задержаны
четверо подозреваемых.
8 октября, http://ria.ru/world/20131008/968413760.html#13812045189503&message=resize&relto=registe
r&action=addClass&value=registration, РИА Новости. Подразделения национальной воздушно-морской
службы Панамы конфисковали 525 кг кокаина и задержали 4 колумбийцев, причастных к наркотрафику,
сообщает МОБ страны. Операция прошла на карибском побережье Панамы. Наркотик, спрятанный в 38
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мешках, перевозился в небольшой лодке вдоль берега, которая была перехвачена представителями властей.
Министерство уточняет, что успешные действия против наркоторговцев стали результатом разведывательной
операции под кодовым названием "Святая Фаустина".
8 октября, http://www.isra.com/news/166436. Полиция провела операцию по пресечению ввоза в Израиль
кокаина из Колумбии. Этот маршрут доставки наркотиков в Израиль хорошо освоен, и только за последние
две недели было конфисковано 17 кг кокаина. Арестовано 4 наркокурьера - все они гр-не Колумбии.
Операция началась, когда в аэропорту Бен-Гурион был арестован колумбиец, в чемодане которого находилось
2,5 кг кокаина. Он сдал еще троих наркокурьеров, и те согласились действовать по плану, предложенному
полицией. Колумбийцы приехали в тель-авивский отель и стали ждать покупателей. В номер явился 34летний житель Ришон ле-Циона с 10 тыс. долл. в кармане и был арестован при передаче чемодана. Задержаны
также двое его подельников, ждавших на улице в машине.
8
октября,
http://www.torontovka.com/news/canada/18991230/18743.html#.UlTT7h6W7yA.
Полиция
региона Дурэм (к востоку от Торонто) сообщает о конфискации крупной партии марихуаны в ходе операции
Project Mosquito. Следствие по делу о производителях наркотических средств велось два месяца. По ходу
расследования было налажено наблюдение за вызывающими подозрение фермами в сельскохозяйственных
райoнах региона Дурэм. В итоге проведенной операции офицеры захватили более 4100 кустов конопли и
более 100 фунтов готовой к употреблению высушенной марихуаны, а также некоторое количество гашиша
и другие наркотики, уличная стоимость которых составляет в общей сложности 5,4 млн. долларов. Во время
обысков из домов подозреваемых были изъяты четыре единицы огнестрельного оружия, запасные части к
такому оружию, а также запасные магазины и глушители. Кроме того конфискованы 2 автомобиля и более 44
тыс. долларов наличными.
8 октября, http://rusecuador.ru/novosti-kratko-v-neskolko-strok/12491-policziya-ekvadora-konfiskovala-4tonny-kokaina.html. В ходе оперативного мероприятия, получившего кодовое название Cazador (Охотник),
национальная полиция Эквадора конфисковала 4 т кокаина и задержала несколько членов преступной
организации, пытавшейся распространить 16 млн. доз кокаина на внутреннем рынке, как объяснил
заместитель министра внутренних дел Хавьер Кордова. Кроме того, в официальном сообщении полиции
указано, что в окрестностях Гуаякиля был задержан Освальдо Б., 34 лет, лидер банды, занимающейся
торговлей наркотиками и кражами. В качестве доказательств преступной деятельности задержанного изъяты
несколько единиц огнестрельного оружия, мобильные телефоны, фотокамеры.
9 октября, http://www.itar-tass.com/c11/906083.html, ИТАР-ТАСС. Сотрудники национального Управления
по контролю за оборотом наркотиков Доминиканской Республики конфисковали у контрабандистов 1200 кг
кокаина. Об этом сообщила доминиканская газета "Листин диарио". Катер с нелегальным грузом на борту
был перехвачен у южного побережья страны недалеко от г.Бани. В операции приняли участие ВМС и ВВС ДР,
а также силы Береговой охраны и Управления по борьбе с наркотиками США. Известно, что на борту судна
были арестованы три человека – гр-не Доминиканской Республики, Колумбии и Венесуэлы, один из
них получил легкое огнестрельное ранение.
11 октября, http://ria.ru/world/20131011/969423491.html, РИА Новости. Турецкая полиция задержала 11
человек, у которых обнаружено 346 кг героина, предназначенного для сбыта в странах Европы, сообщают
местные СМИ. Совместная операция с участием сотрудников спецслужб и отдела по борьбе с организованной
преступностью и наркоторговлей была проведена в пригороде Стамбула Силиври и пригороде г.Хаккари
Юксекова на юго-востоке страны, передает турецкий телеканалNTV. По данным портала Haberler, полиция
вела оперативную съёмку с момента, когда две группы наркокурьеров встретились, чтобы перегрузить
наркотики из джипа в легковой автомобиль. После чего оперативники отслеживали передвижение обеих
машин вплоть до Силиври, где перевозчики и были задержаны. Утверждается, что героин перевозился из
Ирана в Европу. Восемь из задержанных являются гр-ми Турции, двое — гр-не Македонии и один иранец.
11 октября, http://russian.news.cn/social/2013-10/11/c_132790260.htm. По сообщению Управления
общественной безопасности провинции Гуандун /Южный Китай/, полиция провинции Гуандун успешно
обезвредила три крупные преступные группировки, занимавшиеся изготовлением и продажей наркотических
средств, задержала 113 подозреваемых, конфисковала 375 кг кетамина, 40 кг кокаина и 20 тыс. таблеток
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"экстази", ликвидировала 2 пункта по изготовлению наркотика и 4 пункта по хранению наркотических
веществ, изъяла большую партию сырья и инструментов для производства наркотика, конфисковала 2
млн. юаней, полученных от продажи наркотических средств.
13 октября, http://russian.news.cn/social/2013-10/13/c_132794625.htm, Синьхуа. На севере Доминиканской
Республики было задержано иностранное судно, на котором было изъято 100 кг кокаина. В ходе
состоявшейся пресс-конференции представитель Управления по контролю над наркотиками ДР сообщил,
что партия кокаина была обнаружена в порту Мансанильо, в 280 км от столицы страны г.Санто-Доминго.
Наркотики перевозились на судне, шедшем под государственным флагом Бельгии. Сообщается, что
обнаруженный кокаин был произведена в Южной Америке и перевозился в США либо Европу.

4

