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1. По государствам - участникам ЦАРИКЦ
14 октября, http://www.ca-news.org/news:1084176/\. CA-NEWS (TJ). Свыше 2 кг наркотиков изъяты
сотрудниками ОВД Таджикистана в ходе операции, проведенной на севере страны, сообщает МВД
республики. «По подозрению в незаконном обороте наркотиков задержан 57-летний житель Матчинского
района», - говорится в сообщении. По данным МВД, при личном обыске у задержанного были обнаружены и
изъяты более 1 кг опия и 980 гр гашиша. «Общий вес изъятых наркотиков составляет 2 кг 12 гр», - отметили
в МВД. По данному факту возбуждено уголовное дело.
17
октября,
http://khovar.tj/rus/security/38562-s-nachala-goda-sotrudnikami-gknb-izyato-svyshe-14-tnarkotikov.html, НИАТ «Ховар». Сотрудниками Госнацбезопасности на территории Согдийской, Хатлонской
областей и Горного Бадахшана Таджикистана были проведены очередные успешные операции, в ходе
которых изъяты крупные партии наркотиков и оружия. Как сообщает ГКНБ РТ, в ходе операции на
территории Согдийской по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотиков задержан 30-летний
житель г.Истаравшан Б.Махмудов, у которого изъято более 1,5 кг гашиша. В ходе проведенной совместной
операции сотрудников УГКНБ по ГБАО с пограничниками в местечке Даштак Ванчского района произошло
боестолкновение с афганскими нарушителями госграницы. После вооруженного сопротивления афганские
контрабандисты были вынуждены отступить на территорию Афганистана. На месте боестолкновения
было обнаружено 3 кг наркотиков и два автомата Калашникова. В результате проведенной специальной
операции на территории Пянджского района после вооруженного столкновения нарушители госграницы,
оставив на месте инцидента 19 кг каннабиса, скрылись на сопредельной территории.
17 октября, http://www.itar-tass.com/c13/916548.html, ИТАР-ТАСС. Таджикские пограничники
предотвратили вооруженный прорыв из Афганистана группы контрабандистов. В перестрелке один
нарушитель убит, еще один ранен, остальным удалось скрыться на сопредельной территории. Об этом
сообщили корр. ИТАР-ТАСС в ГКНБ РТ. "Прорыв произошел на фархорском участке таджикско- афганской
границы, - сказал представитель спецслужб, добавив, что "на месте инцидента был обнаружен автомат
Калашникова с пятью обоймами и мешок с марихуаной весом в 12 кг". По словам собеседника личность
убитого опознана. Им оказался известный наркоделец, уроженец афганской провинции Тахар, участник
неоднократных вылазок на территорию Таджикистана в составе наркогруппировок.
14 октября, http://www.vb.kg/doc/247383_jitel_tupskogo_rayona_hotel_vyvezti_za_granicy_kilogramm_
gashisha.html. Житель Тюпского района Кыргызстана хотел вывезти за границу 1 кг гашиша. Как сообщает
пресс-служба УВД Иссык-Кульской области, на выезде из Балыкчы с 1 кг гашиша милиционеры задержали
жителя с.Токтоян Тюпского района Иссык-Кульской области. Задержание провели оперативники ОБНОН
ОВД г.Балыкчы, которым стало известно, что иссыккулец намеревается вывезти за границу большой объем
гашиша. В итоге наркокурьера взяли на выезде из Балыкчы в районе экопоста, где он искал транспорт с
попутчиками. При личном досмотре задержанного было обнаружено 60 спичных коробков, замотанных в
скотч.
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16 октября, http://www.ca-news.org/news:1084266/, CA-NEWS (KZ). В Карагандинской области у жителя
Жезказгана было изъято три мешка конопли, сообщает пресс-служба ДВД области. Как сообщили в
пресс-службе, у пос.Жайрем участковыми инспекторами был остановлен автомобиль УАЗ, за рулем которого
находился 41-летний житель г.Жезказган. При досмотре транспортного средства инспекторы обнаружили
три мешка с веществом растительного происхождения. Водитель и двое его пассажиров пытались убедить
полицейских, что в мешках у них корма для животных, но полицейские им не поверили. Как было установлено,
в трех мешках мужчины перевозили коноплю весом свыше 22 кг. Водителя и его пассажиров задержали, в
отношении них возбуждено уголовное дело, проводится расследование.
14 октября, http://newslab.ru/news/546594. В Красноярске задержали 4 жителей Тувы, пытавшихся
обменять 1,3 кг гашиша на автомобиль, сообщили в пресс-службе УФСКН по Красноярскому краю.
Оперативники задержали наркоторговцев, двое из которых являются студентами вузов Кызыла, на съемной
квартире. Здесь в двухлитровой пачке из-под сока была найдена половина партии гашиша. Вторая часть
была найдена в машине одного из задержанных. Выяснилось, что курьер с гашишем прибыл в Красноярск
на автобусе, остальные участники группы встретили его на месте. Гашиш мужчины планировали обменять на
машину.
16 октября, http://ria.ru/vl/20131016/970332245.html#13818942176093&message=resize&relto=register&a
ction=addClass&value=registration, РИА Новости. Наркополицейские в Приморье задержали 11 человек,
подозреваемых в организации крупной сети по производству и сбыту синтетических наркотиков и гашиша,
сообщил на пресс-конференции начальник краевого УФСКН России И.Степаненко. В ходе задержания
оперативники изъяли более 100 кг марихуаны, около 250 л раствора гашишного масла, более 500 гр
синтетических наркотиков. По его словам, ликвидированная сеть оказывала ощутимое воздействие на
общую криминальную обстановку в крае. "У группы уже изъято более 100 кг конопли — это около 5% от
объёмов текущего года", — уточнил глава управления, отметив, что в состав группы входили представители
различных национальностей. При задержании они оказали активное сопротивление и пытались скрыться,
однако наркополицейские пресекли эти попытки.
16
октября,
http://ria.ru/vrn/20131016/970437282.html#13819239149953&message=resize&relto=regis
ter&action=addClass&value=registration, РИА Новости. 2 гр-н Таджикистана поймали в Воронеже с 1 кг
героина — они прятали наркотики в носках среди личных вещей, сообщает ФСКН области. "Иностранные
граждане проживали в Воронеже без регистрации, при этом лидер группы, 23-летний мужчина, вообще не
имел при себе документов", — говорится в сообщении. Ранее он дважды привлекался к административной
ответственности за нарушение правил въезда в Россию, однако так и не был выдворен на родину. Героин,
расфасованный в 200 свертков, иностранцы хранили на съемных квартирах среди личных вещей — в носках.
Наркотик сбывался бесконтактным способом — оплата производилась через терминал, а забрать "товар"
можно было в условленных местах. В настоящее время наркоторговцы находятся под стражей.
16 октября, http://www.interfax-russia.ru/NorthWest/main.asp?id=442496, Interfax-Russia.ru. В СанктПетербурге сотрудники наркоконтроля изъяли около 55 кг марроканского гашиша, распространяемого
организованной преступной группой на территории северной столицы и Москвы. Как сообщает пресс-служба
УФСКН по Петербургу и Ленобласти в 2011 году в поле зрения сотрудников наркоконтроля попали несколько
лиц, которых оперативники подозревали в торговле наркотиками. Деятельность по изобличению преступной
группы осложнялась тем, что участники были осведомлены о методах оперативной работы. Они постоянно
меняли сотовые телефоны и сим-карты. В общении между собой использовали сленг. Оборот наркотиков
мог достигать до 200 кг в месяц. "После получения оперативной информации о поставке крупной партии
наркотического вещества в населенном пункте Ям-Ижора был остановлен микроавтобус "Фольксваген",
в ходе досмотра которого под обшивкой было обнаружено и изъято 450 брикетов гашиша общим
весом около 45 кг. По оперативной информации гашиш имеет марокканское происхождение", - говорится
в сообщении. При проведении обыска в доме, где проживал предполагаемый организатор, было обнаружено и
изъято еще около 9 кг гашиша, весы, упаковочный материал и большое количество мобильных телефонов
и сим-карт. По данному факту возбуждено уголовное дело. Один из задержанных арестован. Организатор ОПГ К.Смирнов объявлен в федеральный розыск.
17 октября, http://nsknews.info/news/136325. Сотрудники наркополиции пресекли сразу три канала поставки
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зелья в Новосибирск и задержали крупнейшую за последние несколько лет партию кокаина. В другом
случае героин пытались провезти в грузовике среди мешков с редькой. Гр-н Таджикистана перевозил
по городу героин в мешках с белой редькой. Во время проверки машины оперативники обнаружили 8 кг
сильнодействующего наркотика. Мигрант соглашается: грузил продукты и отвечал за перевозку именно
он. Он, якобы, просто вез овощи в магазин. Второй задержанный наркоторговец - житель Новосибирска. У
молодого человека при себе оказалось несколько граммов кокаина. Гораздо больше оперативники нашли
у него дома - уже 250 гр. Еще одну операцию наркополицейские провели вместе со службой исполнения
наказаний. «Проводилась работа по выявлению и ликвидации канала поставки наркотических средств в
местах лишения свободы. Так, в ходе реализации оперативных материалов был задержан сотрудник одной
из колоний - старший лейтенант внутренней службы, который пытался пронести в колонию 80 гр героина»,
- рассказывает начальник УФСКН России по Новосибирской области А.Кандиков. В итоге сотрудник
колонии сам оказался за решеткой.
17 октября, http://ria.ru/spb/20131017/970688545.html#13820113143573&message=resize&relto=register&
action=addClass&value=registration, РИА Новости. Наркополицейские Петербурга изъяли крупнейшую
в 2013 году партию амфетамина в 72 кг, сообщает пресс-служба УФСКН по Петербургу и Ленобласти.
Задержаны 8 человек, среди них есть выходцы из Казахстана. Склад наркоторговцев находился на территории
Ленобласти. "Наркополицейскими изъято около 72 кг амфетамина, расфасованного в полиэтиленовые
пакеты, около 7 кг метадона, таблетки МДМА, кокаин, патроны и магазины к автоматическому оружию", —
говорится в сообщении. Кроме того, был задержан транспорт, перевозивший около 10 т веществ, являющихся
сырьем для производства запрещенных веществ.
19 октября, http://ria.ru/incidents/20131019/971149436.html, РИА Новости. Полицейские вместе с
сотрудниками ФСБ изъяли у жителя Пригородного района Северной Осетии более 1,7 кг героина,
сообщает пресс-служба МВД по республике. "Житель сел.Сунжа был задержан по подозрению в незаконном
сбыте и хранении героина", — говорится в сообщении. Ведомство поясняет, что в машине 24-летнего
задержанного нашли более 350 гр наркотика. МВД добавляет, что мужчина указал место в лесу, в районе
садоводческого товарищества "Дружба" в пригороде Владикавказа, где сотрудники правоохранительных
органов нашли еще 1,4 кг героина.
20 октября, http://www.interfax.ru/russia/news.asp?id=335788, ИНТЕРФАКС. Полицейские изъяли
несколько килограммов наркотиков у выходца из Таджикистана в районе Царицыно Москвы, сообщили
"Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД по Москве. "Накануне сотрудниками УУР ГУ МВД по Москве совместно
с коллегами из ГУУР МВД по адресу Кавказский бульвар, д.29, корпус 1, был задержан гр-н Таджикистана,
1976 г.р.", - сказал представитель главка. По его данным, у мужчины было обнаружено и изъято 5,3 кг
героиносодержащей смеси и почти 1 кг гашиша.

2. По другим регионам мира
14
октября,
http://rusecuador.ru/novosti-kratko-v-neskolko-strok/12529-vlasti-ekvadora-zaderzhali-5inostranczev-s-700-kg-kokaina.html. Национальная полиция Эквадора задержала 5 иностранцев: двух
колумбийцев, американца, никарагуанца и гр-на Панамы, членов экипажа судна, на котором были
обнаружены 700 кг кокаина. Груз наркотика направлялся, по всей видимости, в Центральную Америку
и США, подтвердил официальный источник. Согласно эквадорским властям, судно следовало под флагом
Панамы, это парусник типа катамаран под названием “Dorian”.
14 октября, http://www.itar-tass.com/c11/911963.html, ИТАР-ТАСС. Испанская служба таможенного надзора
задержала в 50 милях от г.Картахена на средиземноморском побережье страны рыболовецкое судно, на
борту которого находились 9 т гашиша марокканского производства. 6 членов экипажа арестованы. Об
этом сообщил специальный представитель Налогового агентства Испании. Он рассказал, что операция
по задержанию судна была проведена после того, как самолет службы таможенного надзора обнаружил
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рыболовецкое судно в районе, где не ведется промысел рыбы. Вызванные катера охраны морских границ
произвели досмотр подозрительного судна, на борту которого были обнаружены 300 мешков с наркотическим
веществом.
15 октября, http://www.vz.ru/news/2013/10/15/654921.html. На территории региона Гуна-Йала,
расположенного на границе Панамы с Колумбией обнаружено и конфисковано более 1,6 т кокаина,
сообщили представители Национально пограничной службы Панамы. Крупная партия наркотиков обнаружена
на борту быстроходного катера, брошенного возле карибского побережья центральноамериканской страны.
После обнаружения катера с грузом кокаина полиция осуществила операцию по розыску контрабандистов,
доставлявших дурманящее зелье, однако она не дала результатов, передает ИТАР-ТАСС.
15 октября, http://www.newsru.co.il/world/15oct2013/peru_103.html. Управление по борьбе с незаконным
оборотом наркотиков национальной полиции Перу перехватило крупную партию кокаина: более 3 т
жидкого гидрохлорида кокаина и 335 кг пасты коки, сообщает сайт местного издания Correo. При этом
были арестованы 15 человек, подозреваемых в причастности к контрабанде наркотиков. В прокуратуре
Перу сообщили, что среди задержанных 7 перуанцев и 8 иностранных граждан: колумбийцы, мексиканцы,
аргентинцы и один израильтянин.
15 октября, http://9tv.co.il/news/2013/10/15/160817.html. Более 400 кг кокаина стоимостью примерно 30
млн. евро обнаружены в контейнерах, в одном из портов на севере Франции. Наркотики были спрятаны в
двух контейнерах с замороженными моллюсками. "Товар пришел из Южной Америки", - сообщил сотрудник
таможенной службы местному каналу новостей.
17 октября, http://portnews.ru/news/169175/. Береговая охрана США совместно с Королевским военноморским флотом Великобритании задержали две партии контрабандных наркотиков на $16 млн. Как
сообщает пресс-служба береговой охраны, недалеко от побережья Колумбии, возле острова Сан-Андрес
было задержано 2155 фунтов марихуаны и 420 кг кокаина. Оба задержания произвел британский корабль
HMS Lancaster с американской командой на борту. Нелегальный груз, упакованный в 50 пакетов, был
обнаружен на борту 40-футового судна. Члены экипажа сбежали. Спустя несколько дней бортовой вертолет
HMS Lancaster обнаружил скоростное судно, которое было задержано после выстрела в двигатель. На судне
было обнаружено 15 упаковок кокаина, задержано 4 человека.
17 октября, http://reporter-ua.com/2013/10/17/v-ispanii-izyali-pochti-tonnu-kokaina. Гражданская гвардия
Испании объявила о завершении операции по выявлению и ликвидации одного из крупнейших
наркосиндикатов в стране, сообщает ИТАР-ТАСС. В ходе операции были арестованы 14 человек и
изъято 956 кг кокаина. Кокаин попадал в Испанию из Никарагуа, Доминиканской Республики и других
латиноамериканских стран. По Испании наркотики распространялись из портов Барселоны и Испании.
Арестованные являются гражданами Испании, некоторые из них работали в портах.
17 октября, http://www.kompravda.eu/online/news/1563407/. В шведском городе Ландскруна,
расположенном в губернии Сконе, полиция при обыске дома нашла в его подвале 120 кг кокаина. Это
крупнейшая партия кокаина, когда-либо конфискованная в Швеции, утверждает газета «Helsingbors
Dagbladet». В связи с этой находкой у полиции появилось несколько подозреваемых, четыре из которых
арестованы, сообщает Радио Швеция со ссылкой на информационное агентство ТТ.
20 октября, http://www.vesti.ru/doc.html?id=1144261. Полиция Эквадора арестовала груз кокаина весом
250 кг рядом с главным портом страны. Преступники перевозили наркотики в фургоне, спрятав их в двойном
дне грузовика. По мнению полиции, кокаин попал в порт из провинции Эсмеральдас, граничащей с
Колумбией, и предназначался для экспорта, передает ИТАР-ТАСС.
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