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1. По государствам - участникам ЦАРИКЦ
4 ноября, http://www.ca-news.org/news:1086700, CA-NEWS (TJ). Около 7 кг наркотиков изъяты
сотрудниками АКН Таджикистана в ходе операции, проведенной на территории г.Канибадам на севере
республики, сообщили CA-News в Агентстве. «В результате спланированных оперативно-розыскных
мероприятий, на территории г.Канибадам по подозрению в незаконном обороте наркотических средств
задержаны двое мужчин, в возрасте 35 и 36 лет, уроженцы и жители данного города. При задержании у
них было обнаружено и изъято восемь брикетов обмотанных скотчем, внутри которого находилось вещество
черного цвета со специфическим запахом», - сказал собеседник. По его словам, экспертиза установила, что
изъятое вещество является наркотическим средством - «гашиш» весом около 7 кг. В Агентстве добавили,
что в ходе предварительного следствия установлено, что наркоконтрабандисты пытались переправить
наркотики через северный регион Таджикистана в Кыргызстан и далее в Россию.
6 ноября, http://www.ca-news.org/news:1087037/, CA-NEWS (TJ). Очередной устойчивый канал поставки
афганских наркотиков в страны СНГ пресечен в Таджикистане сотрудниками АКН республики, сообщили CANews в отделе общественных связей АКН. «Задержан гражданин нашей страны, который пытался перевезти
крупную партию наркотиков контрабандным путем через территорию Таджикистана в страны СНГ», - сказал
собеседник. По его словам, в результате проведённой спецоперации на территории г.Душанбе была
задержана автомашина марки Toyota-Corolla, под управлением 39-летнего уроженца района Хамадони.
При досмотре автомобиля в багажнике были обнаружены и изъяты 22 прессованные пластины в виде
книг, с веществом коричневого цвета со специфическим запахом. Пластины были маркированы арабской
вязью. «Проведенная экспертно-криминалистическая экспертиза показала, что изъятое вещество является
наркотическим средством - «гашиш» общим весом 22 кг», - отметили в АКН. По данному факту возбуждено
уголовное дело.
8 ноября, http://www.avesta.tj/security/21315-zhitelnica-goroda-hudzhanda-zaderzhana-s-krupnoy-partieynarkotikov.html, Avesta.Tj. Жительница г.Худжанда, административного центра Согдийской области,
подозревается в незаконном обороте крупной партии наркотиков. Нигде не работающая М.А., 1976 г.р.,
ранее судимая за мошенничество, была задержана сотрудниками ОБНОН УМВД по Согдийской области на
территории Б.Гафуровского района. Как сообщил «Авеста» руководитель пресс-центра УМВД по Согдийской
области А.Шарипов, женщина была задержана в ходе оперативно-розыскных мероприятий. По словам
источника, в ходе обыска у М.А. было обнаружено порядка 2,7 кг гашиша и 42 гр героина.
8 ноября, http://svodka.akipress.org/news:134620, «Сводка». В Бишкеке 7 ноября задержан подозреваемый
в незаконном хранении наркотических средств, сообщает ГУВД Бишкека. По ее данным, сотрудники УР ГУВД
Бишкека на пересечении улиц Жибек-Жолу и Кулиева задержали 48-летнего жителя Жалал-Абадской области
Т.Тенирбека. Во время личного осмотра у задержанного в сумке обнаружено и изъято 4 кг 750 гр марихуаны.
По данному факту проводится расследование.
6 ноября, http://newskaz.ru/incidents/20131106/5753647.html, ИА Новости-Казахстан. Полицейские
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изъяли у лидера преступной группы около 1 кг героина и свыше 14 млн. тенге, сообщила пресс-служба ДВД
Карагандинской области Казахстана. «У лидера одной из преступных групп, что действовала в г.Жезказган,
при проведении оперативных мероприятий было изъято из незаконного оборота около 1 кг героина и изъято
более 14 млн. тенге, что были добыты преступным путем», - говорится в сообщении.
6 ноября, http://ria.ru/incidents/20131106/975075044.html#13837952948793&message=resize&relto=regi
ster&action=addClass&value=registration, РИА Новости. Стоимость изъятой в Москве партии афганского
героина почти в 150 кг — 1,5 млрд. рублей, сообщил журналистам начальник столичного УФСКН генераллейтенант В.Давыдов. Операция, по его словам, прошла в конце октября, по ее итогам задержаны
шесть участников международной ОПГ, гр-не России и республик Средней Азии. "Изъято почти 145 кг
высококонцентрированного героина, что составляет почти 1,5 млн. разовых доз", — сказал Давыдов. По
его словам, при досмотре грузового автомобиля, принадлежавшего одному из наркокурьеров, в ходовой
части машины был обнаружен почти 21 кг героина, а в прицепе — еще более 38 кг. Как отметили в прессслужбе УФСКН, остальной героин был изъят в результате спецоперации, которая проходила в несколько
этапов. Сначала в Ногинском районе Подмосковья задержали еще одного участника ОПГ с 32 кг героина,
потом второго и третьего — у тех изъяли соответственно 26 и 27 кг наркотика.
6 ноября, http://justmedia.ru/news/events/Kilogrammy-geroina-v-Tagile-i-Salde. Сотрудники оперативной
службы УФСКН России по Свердловской области во взаимодействии с ДПС ГИБДД ММУ МВД РФ
«Нижнетагильское» провели оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых в Нижнем Тагиле
возле старого поста ДПС был задержан автомобиль «Hunday IX 55» под управлением гр-на РФ, цыганской
народности, 1970 г.р. В ходе личного досмотра в карманах его куртки было обнаружено и изъято 2 полимерных
пакета с наркотическим средством героин массой около 295 гр. При обследовании его квартиры на кухне
в столе было обнаружено и изъято 7 полимерных пакетов с героином весом 3 кг 445 гр. В дальнейшем, по
имеющейся оперативной информации, был задержан гр-н РФ, 1978 г.р. В ходе обследования его дома в
Нижней Салде было обнаружено и изъято 707 гр героина. Итого из незаконного оборота изъято свыше 4 кг
440 гр героина.
6 ноября, http://www.gazeta.ru/sport/news/2013/11/06/n_3305181.shtml. Тренера по дзюдо задержали в
Москве с 18 кг героина на руках, передает РИА «Новости». «Помимо легального источника дохода, мужчина
зарабатывал на жизнь и незаконной деятельностью. Как выяснилось, некоторое время назад он приобрел
часть жилого дома в Щелково, который, по одной из версий оперативников, использовался как место
хранения наркотика с целью последующего сбыта», — сообщили в УФСКН по столице. Отмечается, что
место работы подозреваемого — спортивный комплекс Щелково. Как сообщает «Интерфакс», 28-летний гр-н
Республики Таджикистана арестован.
7 ноября, http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=448361&sec=1671, ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ.
Наркополицейские изъяли более 1 кг героина у 24-летней девушки, ехавшей на автобусе из г.Братска
(Иркутская область) в Иркутск, сообщила пресс-служба регионального УФСКН. При этом сама девушка
и не подозревала, что перевозит наркотики. Она узнала об этом только во время задержания от
сотрудников наркоконтроля. "В пункте отправки к девушке подошла женщина и попросила перевезти
пакет с лекарственными препаратами для родственников, которые должны были встретить ее на
автостанции в Ангарске. Поскольку пакет был нетяжелый, да и женщина не вызывала недоверия, девушка
согласилась", - говорится в сообщении. Наркополицейские извлекли из переданного пакета шесть свертков
с порошкообразным веществом, имеющим характерный резкий запах. Химическая экспертиза показала, что
это героин общим весом чуть более 1 кг. Шокированную девушку, которую дома ждали 5-летний ребенок и
мама-инвалид, до выяснения всех обстоятельств отпустили под подписку о невыезде.
7 ноября, http://www.tass-ural.ru/lentanews/na_urale_perekryt_krupneyshiy_kanal_postavki_narkotikov_
izyato_svyshe_polumilliona_razovykh_doz_na_s.html, ИТАР-ТАСС. В Уральском федеральном округе
перекрыт крупнейший канал поставки синтетических наркотиков, изъято порядка 500 тыс. разовых доз. Об
этом сообщили ИТАР-ТАСС в пресс-службе УМВД России по Тюменской области. "В ходе оперативных
мероприятий пресечена деятельность преступной группы в составе восьми человек, занимавшейся сбытом
наркотических средств на территории УрФО. Изъято из незаконного оборота более 200 кг синтетических
наркотиков, общая стоимость которых на криминальном рынке оценивается в 1,5 млрд. рублей", - сообщили
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в пресс-службе. По фактам приготовления к сбыту наркотиков возбуждено уголовное дело.
7
ноября,
http://tverigrad.ru/publication/v-tveri-na-okruzhnoj-doroge-zaderzhali-avtomobil-s-6-kgnarkotikov. Сотрудники УФСКН России по Тверской области совместно с госавтоинспекторами пресекли
канал поставки наркотиков из Санкт-Петербурга в Москву. «На трассе М-10 «Россия» на окружной дороге
был остановлен автомобиль Volvo XC 90, который двигался со стороны Санкт-Петербурга. При осмотре
иномарки было обнаружено более 6 кг гашиша», – рассказали в УФСКН России по Тверской области.
Водителем Volvo оказался 24-летний москвич. Он был задержан, в настоящее время находится под
арестом.
8 ноября, http://gazeta.a42.ru/lenta/show/pochti-kilogramm-geroina-izyali-u-taksista-v-kuzbasse.html. В
пос.Панфилово Кемеровской области сотрудники ДПС изъяли почти 1 кг героина у таксиста, ехавшего
из Кемерова в Ленинск-Кузнецкий. Мужчина согласился перевезти запрещенный груз за 50 тыс. рублей.
Стоимость свертка превышает полмиллиона рублей, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области. Его
содержимое равняется почти 10 тысячам разовых доз. В ведомстве подчеркнули, что фигурант уголовного
дела знал, что перевозит героин. В отношении 27-летнего таксиста возбуждено уголовное дело.
8 ноября,
http://www.interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?id=449019&sec=1672, ИНТЕРФАКСПОВОЛЖЬЕ. Сотрудники УФСБ по Самарской области задержали двух уроженцев Чечни и Азербайджана,
в квартире которых обнаружено более 9 кг героина, сообщает пресс-служба УФСБ по региону. "В ходе
проведения оперативно-розыскных мероприятий были задержаны двое наркодилеров - уроженцев Чечни
и Азербайджана, а также предприниматель из Новокуйбышевска, который приобрел у иностранцев 200 гр
героина", - говорится в сообщении. Вместе с тем, в ходе обследования квартиры наркоторговцев
обнаружено и изъято более 10 свертков с героином общей массой 9 кг.

2. По другим регионам мира
4 ноября, http://www.bbc.co.uk/russian/rolling_news/2013/11/131104_rn_columbia_speedboat_cocaine.
shtml. Корабли ВМС Колумбии перехватили быстроходный катер, на котором перевозили более 1,4 т
кокаина. Катер был остановлен в международных водах. Он направлялся, как утверждают колумбийские
власти, в Доминиканскую Республику. На борту катера были задержаны четверо венесуэльцев и колумбиец.
Они содержатся под стражей во Флориде, где, как ожидается, им предъявят обвинения. Задержание
наркоторговцев было результатом совместной операцией колумбийских ВМС со спецслужбами США.
7 ноября, http://www.kp.ru/online/news/1579959/. Британцы нашли 850 кг кокаина в бананах. Самая крупная
партия наркотика, изъятая на территории Соединенного Королевства за последние 2 года. Пограничники
обнаружили наркотики на борту корабля панамского судна, приплывшего в Портсмут из Колумбии в
субботу 26 октября. На то, чтобы найти кокаин, который был спрятан в поддонах, им потребовалось 3
дня. После обыска и изъятия бананов с наркотиком судну позволили отбыть в пункт назначения - Бельгию.
По подсчетам экспертов, за партию наркотика можно было выручить 136 млн. фунтов стерлингов, пишет
Wirenews. Более того, конфискованный кокаин оказался весьма качественным: его чистота составляет 80
процентов.
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