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1. По государствам - участникам ЦАРИКЦ
11 ноября, http://www.ca-news.org/news:1087455/, CA-NEWS (TJ). Двое жителей г.Душанбе задержаны
сотрудниками АКН Таджикистана в результате спецоперации, проведенной в столице республики, сообщили
CA-News в Агентстве. «Получив оперативную информацию, сотрудники АКН решили взять их с поличным.
Они были задержаны на территории Душанбе после завершения сделки. Продавцами зелья оказались
жители столицы, один из которых ранее был судим за совершение аналогичного преступления. Установлено,
что оба наркоторговца временно не работают», - сказал собеседник. По его словам, при личном досмотре
у задержанных граждан был обнаружен и изъят полиэтиленовый пакет с веществом растительного
происхождения со специфическим запахом. Наркотик был расфасован в коробочки из-под вазелина для
розничной торговли. «Лаборатория судебных экспертиз АКН определила, что изъятое вещество является
гашишем весом 500 гр», - отметили в Агентстве.
11 ноября, http://svodka.akipress.org/news:134634, «Сводка». Сотрудники ГУБНОН МВД КР и ОБНОН
УВД Иссык-Кульской области задержали 28-летнюю жительницу села Корумду Тюпского района Айзаду Б.
с 2 кг 660 гр гашиша. Как сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области, оперативным сотрудникам
поступила информация о том, что жительница села хранит у себя дома крупную партию наркотических
средств и в ближайшее время попытается вывезти их. По данной информации были проведены оперативнорозыскные мероприятия. При попытке вывоза наркотических веществ на автотрассе Тюп—Кеген девушка
была задержана. Возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия.
12 ноября, http://www.today.kz/ru/news/incident/2013-11-12/97695. Полицейские Северо-Казахстанской
области совместно с сотрудниками МВД РК на автотрассе Петропавловск–Астана обнаружили в автомашине
«Kиа» крупную партию героина, передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД области. Машину под
управлением жителя Петропавловска задержали для проверки. У водителя был изъят героин весом 4 кг
870 гр.
15
ноября,
http://www.kt.kz/rus/crime/v_almati_zaderzhali_chlenov_opg_postavljavshih_narkotiki_iz_
zhambilskoj_oblasti_1153580270.html, Kazakhstan Today. Полицейские задержали членов ОПГ, поставлявших
наркотики их Жамбылской области в Алматы, передает Kazakhstan Today. Как сообщает пресс-служба ДВД
Алматы, члены ОПГ привозили наркотики из Жамбылской области. По данным УБОП, подозреваемые
планировали организовать на территории Алматы сбыт наркотических средств. "Кропотливая работа по
вычислению трех наркодельцов была проведена при поддержке коллег из УБН и бойцов специального
отряда быстрого реагирования. В микрорайоне "Калкаман" была остановлена автомашина марки "Мерседес",
в салоне которой вместе с водителем находились трое мужчин. Двое - жители Жамбылской области, еще
один - алматинец. Во время досмотра авто на переднем пассажирском сиденье был обнаружен рюкзак
синего цвета, внутри которого был найден пакет, предположительно, с наркотическим веществом", - сообщил
начальник УБОП ДВД г.Алматы К.Сарымсаков. По информации пресс-службы, судебно-химическая экспертиза
подтвердила, что изъятое зелье - гашиш весом 2 кг 260 гр. Отмечается, что один из задержанных ранее
привлекался к уголовной ответственности за групповое ограбление.
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12 ноября, http://newsroom24.ru/news/criminal/70725/. Как сообщает пресс-служба УФСКН РФ по
Нижегородской области, сотрудники службы изъяли крупную партию героина – 397 гр. Героин был найден
в Балахне на улице Вокзальная. Во дворе дома, принадлежащего цыганам, недалеко от собачьей будки,
была закопана стеклянная банка с наркотиком. Найти наркотическое средство помогла цыганка, которую
наркополицейские задержали в сентябре 2013 года. Тогда при осмотре у женщины изъяли несколько
пакетов с героином массой 4 гр. По указаниям подозреваемой, в ее доме кинологом со служебной собакой был
также проведен розыск. В результате на приусадебном участке в куче опилок обнаружили пакет с героином
массой 1 кг 458 гр. Как стало известно следствию, выдать тайник задержанную побудило желание отомстить
родственнице, которую она посчитала виновницей своего ареста.
13 ноября, http://vtinform.ru/vti/187/67204.php. Наркополицейскими Бурятии перекрыт канал поставки
наркотиков в Иркутскую область. Как сообщила пресс-служба УФСКН по РБ, поставкой наркотиков
каннабисной группы из Селенгинского района Бурятии в соседнюю область занимался житель Ангарска.
Последняя партия была предназначена для последующего сбыта в г.Ангарске. Всего при задержании на
заднем сидении его автомобиля было обнаружено более 5 кг гашиша. Позднее был задержан подельник
иркутянина – ранее неоднократно судимый житель одного из сел Селенгинского района, занимавшийся
сбором и изготовлением наркотиков.

2. По другим регионам мира
11 ноября, http://www.rbc.ru/fnews.open/20131111123309.shtml. На севере Афганистана в результате
совместной операции МВД республики, ФСКН России и ДЕА США уничтожены две нарколаборатории.
При этом изъято более 4,7 т опиатов, а также 1,2 т селекционных семян опийного мака. Об этом
сообщил журналистам глава ФСКН РФ В.Иванов. Он отметил, что, по оценкам специалистов, этого
количества достаточно для засева территории площадью около 300 га, а собранного урожая хватило бы
для изготовления около 7,9 т опия или 1,1 т высококонцентрированного героина. "Стоимость такой партии
героина в оптовых ценах "черного" рынка на территории РФ составила бы около 1,5 млрд. руб., или 50 млн.
долл. США", - пояснил В.Иванов. Совместная операция в Афганистане прошла 29 октября 2013г. и стала
третьей по счету в этом году.
11 ноября, http://russian.news.cn/social/2013-11/11/c_132878692.htm, Синьхуа. Китайская полиция в
провинции Юньнань задержала контрабандистов наркотиков, изъяв у них 20,49 кг героина. Как сообщила
местная полиция, на днях была получена оперативная информация, что в ближайшее время планируется
перевозка крупной партии наркотиков из-за границы в Китай. Утром 9 ноября в г.Линьцан полицейские в
ходе проверки перехватили микро-автобус, в салоне которого было обнаружено и изъято 20,49 кг героина,
задержаны трое подозреваемых. Задержанные сообщили, что перевозили наркотики из Мьянмы в Китай. За
доставку им обещали вознаграждение размером в 4,6 тыс долл США. Ведется дальнейшее расследование.
11 ноября, http://www.newsru.co.il/israel/11nov2013/gashish_105.html. На 6-й трассе недалеко от Лода
полицией Израиля был остановлен автомобиль Mazda серого цвета, в багажнике которого были обнаружены
50.000 шекелей наличными и 9 кг гашиша. Как сообщает пресс-служба полиции, водитель, 22-летний житель
бедуинского поселка Сегев-Шалом, задержан. Преследование автомобиля было начато после того, как
поступила информация о подозрительном молодом мужчине, который скрылся от полиции на автомобиле.
11 ноября, http://9tv.co.il/news/2013/11/11/162669.html. На границе Египта пресечена очередная контрабанда
в Израиль крупной партии наркотиков. 11 ноября сотрудники подразделения ЯМАС (солдаты израильской
армии, маскирующиеся под арабов) перехватили пять мешков, содержащих, в общей сложности, 100 кг
вещества, вероятнее всего являющегося гашишем. Задержаны 4 египтян, подозреваемых в причастности
к контрабанде. Есть основания полагать, что товар они планировали передать банде своих сообщников,
действующей в Израиле.
11

ноября,

http://korrespondent.net/world/3206589-hlava-kortezha-prezydenta-lyberyy-zaderzhan-za-
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perevoz-marykhuany. Глава президентского кортежа Либерии Перри Доло арестован по подозрению в
контрабанде наркотиков. На правительственной машине он перевозил из Сьерра-Леоне 300 кг марихуаны.
Как сообщает Associated Press, глава кортежа был курьером в преступной группе, в которую входили и
высокопоставленные военные из ряда африканских стран, которые также были задержаны. В выходные дни
он использовал президентский джип для перевозки товара. Власти африканской страны уже заявили, что
постараются как можно быстрей провести суд по этому делу, учитывая его скандальность.
12 ноября, http://vesti.ua/kiev/24696-v-kieve-i-buche-razoblachili-dve-narkolaboratorii. В Киеве бывший
студент-фармацевт занимался изготовлением наркотиков в домашних условиях, передает МВД.
Примечательно, что инициатором этого оказался неоднократно судимый за хранение наркотиков мужчина,
снимавший у молодого человека одну из трех комнат квартиры. Через некоторое время и сам хозяин квартиры
стал наркозависимым. Во время санкционированного обыска в квартире были обнаружены емкости с опием,
более 20 кг маковой соломки, а также другие вещества, использовавшиеся при изготовлении наркотиков.
12 ноября, http://www.mignews.com/news/society/world/111113_184406_03099.html. Израиль лишили
3000 экстазов. Благодаря операции по борьбе с наркотиками, в таможенном отделе аэропорта БенГурион было изъято коло 3000 таблеток экстази, по 300 шекелей за штуку. Таблетки были спрятаны в
контейнерах с косметикой и рыбой.
12
ноября,
http://rus.delfi.lv/news/daily/criminal/tamozhenniki-izyali-u-recidivista-32-kgnarkotikov.d?id=43809160. Сотрудники Криминального управления таможни Службы госдоходов (СГД)
задержали ранее неоднократно судимого мужчину, который пытался ввезти в Латвию более 20 кг
гашиша. По данным пресс-центра СГД, задержание провели рядом с бывшим КПП "Гренцтале". Также у
подозреваемого нашли две таблетки MDMA, а во время проверки принадлежащей мужчине недвижимости
стражи порядка обнаружили еще 12 кг гашиша и марихуаны. По информации СГД, 47-летний латвиец
пытался провезти наркотики на зарегистрированной в Латвии машине. Гашиш был расфасован и перевозился
в прессованных брикетах. Согласно официальной информации, подозреваемый лишь 4 месяца назад вышел
из эстонской тюрьмы, где отбывал срок за ряд краж автомобилей класса "люкс" в составе организованной
группы. Ранее он провел в латвийской тюрьме восемь лет за ограбление, совершенное в группе.
13 ноября, http://www.newsbg.ru/proisshestvija/103-proisshestvija/7262-na-bolgarsko-turetskoj-granitseizjat-geroin-stoimostju-22-mln-levov.html. Инспекторы таможни пограничного контрольно-пропускного пункта
«Капитан Андреево» на болгарско-турецкой границе в грузовике с турецкой регистрацией обнаружили
17,85 кг героина. Грузовой автомобиль, водителем которого оказался гр-н Турции, следовал через Болгарию
в Германию и Францию. При проверке на специальной рентгеновской установке таможенники обнаружили
сомнительные уплотнения в определённых местах. После тщательной проверки в кабине водителя было
обнаружено 12 пакетов с бежевым веществом, которое при полевом тесте отреагировало как героин.
Общий вес наркотика составил 17,85 кг, его приблизительная стоимость — 2 231 250 левов.
13 ноября, http://iran.ru/news/politics/91213/Na_yugo_vostoke_Irana_izyato_bolee_2_tonn_narkotikov.
В ходе антинаркотической спецоперации в г.Бам провинции Керман иранским полицейским удалось
обнаружить грузовик, перевозивший более 2 т наркотических веществ. Среди изъятого «товара» – гашиш и
опиум. По словам начальника полиции провинции Керман бригадного генерала Хоссейна Ченариана,
его подчиненным вместе с «грузом» удалось задержать двоих наркоторговцев, а также водителя грузовика.
13
ноября,
http://www.ukrinform.ua/rus/news/politsiya_frantsii_perekrila_megdunarodniy_
narkokanal_1576643. Французская полиция арестовала 9 подозреваемых в причастности к контрабанде
наркотиков. Об этом сообщает французский телеканал BFM-TV. «Французская полиция арестовала 9 членов
международной преступной группировки, которые подозреваются в незаконном обращении наркотиков»,
- сообщает телеканал. В целом аресты были проведены не только в метрополии и в заморском регионе
Франции – г.Форт-де-Франс (Мартиника), но и в Сан-Себастьяне (Испания). Всего было арестовано около
20 подозреваемых, однако операция и до сих пор продолжается. Согласно информации правоохранителей, в
сеть наркоторговцев входили молодые люди в возрасте до 30 лет. Возглавлял банду 28-летний рецидивист.
Злоумышленники организовали канал снабжения наркотиков из Южной Америки до Мартиники, а оттуда во
французский портовый город Гавр. По словам министра внутренних дел Франции Мануэля Вальса, во
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время операции было изъято 502 кг кокаина, оружие и 427 тыс. евро наличностью.
14
ноября,
http://rusecuador.ru/novosti-kratko-v-neskolko-strok/12712-v-paname-konfiskovano-200kg-kokaina-na-sudne-iz-ekvadora.html. Служащие панамской таможни конфисковали 200 кг кокаина,
спрятанного в грузе бананов на судне, следовавшем из Эквадора в Италию, сообщили официальные
панамские источники. Инспектора технического отдела контроля контейнеров национальной таможенной
службы (ANA) изучили содержимое одного из контейнеров с бананами на эквадорском корабле в
тихоокеанском панамском порту Бальбоа, получив информацию по международным каналам о возможности
провоза запрещенного груза, указано в официальном сообщении таможенной организации Панамы. В
этом контейнере сотрудники таможни обнаружили двойное дно, в котором находилось несколько пакетов,
содержавших, в общей сложности, 200 кг кокаина.
14 ноября, http://ru.tsn.ua/kyiv/v-stolice-miliciya-perehvatila-50-kilogrammovuyu-partiyu-geroina-na-7millionov-333883.html. Рекордную за последние годы партию героина накрыла украинская милиция в
Киеве. 50 кг наркотиков оценивается в $ 7 млн., говорится в сюжете ТСН. Правоохранители подсчитали,
что изъятого вещества хватило бы на полмиллиона доз для наркоманов. Брикеты с героином ввезли в
Украину два гр-на Турции. Следствие выяснило, что такое большое количество наркокурьеры везли из Азии
в Европу. У преступников конфискована также машина, в которой переправляли дурман.
15 ноября, http://rian.com.ua/incidents/20131115/339112722.html, РИА Новости. Сотрудники МВД
задержали в порту Одессы гр-на Киргизии, который пытался вывезти за границу 1 кг героина, сообщает
сайт украинской газеты "Вести" со ссылкой на собственные источники в государственной пограничной
службе Украины. Пограничники рассказали "Вестям", что задержанный водитель грузовика оборудовал
тайник в кабине, экранировав стенки листами свинца. Его схватили в момент погрузки на грузовое судно.
Как выяснилось, водитель предположительно входил в группировку наркоторговцев, задержанных
несколько дней назад в Киеве.
16
ноября,
http://ru.tsn.ua/ukrayina/neizvestnyy-pytalsya-vyvezti-v-rossiiyu-kilogramm-narkotikov-vgolubcah-334116.html. Служебная собака учуяла в поезде "Севастополь-Москва" наркотики - они оказались
в банках с голубцами. Неизвестный пытался вывезти из Украины в Россию больше 1 кг наркотиков в банках
с консервированными голубцами. Об этом сообщили в пресс-службе Миндоходов и сборов в Харьковской
области. Наркотические голубцы обнаружили во время таможенно-пограничного контроля поезда
"Севастополь-Москва". Учуяла их служебная собака Ивсен. Пес отреагировал на место без пассажира,
под которым лежала спортивная сумка. "В сумке было обнаружено 4 литровых и две пол-литровых банки с
консервированными голубцами из виноградных листьев. При осмотре банок с голубцами сотрудники таможни
обнаружили резиновые и полиэтиленовые пакеты с веществом растительного происхождения, завернутые в
виноградные листья в виде голубцов", - отметили в пресс-службе.
16 ноября, http://www.afghanistan.ru/doc/66011.html. Пограничная полиция Афганистана заявляет о
конфискации 138 кг опиума в уезде Ханшин провинции Гельманд. В провинции Каписа арестован
мужчина, пытавшийся провезти в Кабул 224 кг героина. Об этом сообщают афганские СМИ со ссылкой на
главу подразделения полиции по борьбе с наркотиками провинции Каписа, полковника Мохаммад Вахида.
17
ноября,
http://www.vladtime.ru/allworld/320418-tajvanskaya-policiya-izyala-229-kilogrammov.html.
Сотрудники правоохранительных органов Тайваня заявили, что ими была обнаружена крупнейшая партия
героина за последние 20 лет. По их словам, авиагрузом из Вьетнама в страну прибыло 229 кг героина.
Старший следователь уголовного розыска сказал журналистам, что по подозрению к причастности в
перевозке наркотиков арестованы 8 человек. Один из местных чиновников по имени Лин Дэ-Хуа сказал,
что 600 слитков героина имеют оптовую стоимость 30,5 млн. долларов США.
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