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1. По государствам - участникам ЦАРИКЦ
30 октября, http://khovar.tj/rus/security/38692-izyato-bolee-2-kilogramm-opiuma.html, НИАТ «Ховар».
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОМВД-1 района Рудаки г.Душанбе
29 октября по подозрению в незаконном хранении наркотических веществ задержан житель района
Рудаки гр-н М.Рахимов, 1967 г.р. Как сообщили в пресс-центре МВД РТ, при личном обыске у задержанного
обнаружено и изъято наркотическое вещество - опиум весом 2 кг 294 гр. По данному факту возбуждено
уголовное дело.
1 ноября, http://www.ca-news.org/news:1086507/, CA-NEWS (TJ). Свыше 2,5 кг наркотиков изъяты
сотрудниками правоохранительных органов Таджикистана в ходе операции, проведенной на территории
Бободжонгавуровского района на севере республики, сообщает пресс-центр МВД республики. По
данному факту, задержана 34-летняя жительница Худжанда. «При личном обыске у задержанной были
обнаружены и изъяты 2 кг 694 гр гашиша», - говорится в сообщении. По данному факту возбуждено
уголовное дело, ведется следствие.
29 октября, http://svodka.akipress.org/news:134505, «Сводка». По приблизительным экспертным оценкам,
стоимость изъятых наркотиков на территории Иссык-Кульской и Баткенской областей Кыргызстана,
а также Бишкека на незаконном рынке составляет 500 тыс. сомов. Об этом сообщает пресс-служба ГСКН
Кыргызстана. ГСКН приводит факты задержания граждан с марихуаной и гашишем. 26 октября на территории
Иссык-Кульской области задержан Э.С., 1985 г.р., у которого изъято 840 гр гашиша. 27 октября на территории
Иссык-Кульской области задержаны ранее судимый А.Ж., 1962 г.р., и С.Э., 1971 г.р., у которых обнаружен
гашиш весом 354 гр. 27 октября на территории Баткенской области у гр-на Таджикистана обнаружено и
изъято 4 кг 78 гр опия. В ходе проведения следственных действий подозреваемый оказал сопротивление
и скрылся таджикском селе Кистакоз. В настоящее время антинаркотические ведомства Кыргызстана и
Таджикистана проводят совместные мероприятия по розыску и поимке преступника. 28 октября в Бишкеке
задержан К.М., 1980 г.р., у которого изъято 365 гр гашиша. По всем вышеуказанным фактам возбуждены
уголовные дела, проводятся оперативно-следственные действия.
1 ноября, http://www.vb.kg/doc/249659_v_issyk_kylskoy_oblasti_y_myjchiny_iziali_okolo_3_kg_gashisha.
html. Сотрудники ГСКН Кыргызстана провели ряд оперативно-розыскных мероприятий по выявлению
внутренних наркоканалов. Об этом сообщает пресс-служба ГСКН КР. Как указывается, 31 октября в ИссыкКульской области у ур-ца Иссык-Кульской области, 1970 г.р., при попытке сбыта изъято 2 кг 830 гр гашиша.
Кроме того, в Бишкеке в этот же день был задержан мужчина,1978 г.р., у которого в ручной клади обнаружили
990 гр гашиша. Возбуждены уголовные дела.
1 ноября, http://www.24.kg/investigation/164297-milicionery-zaderzhali-krupnuyu-partiyu-geroina.html,
ИА «24.kg». Милиционеры задержали крупную партию героина. Об этом сообщает МВД Кыргызстана. По
его данным, оперативники Северного управления ГУБНОН ликвидировали устойчивый канал транзита
наркотиков из Баткенской области в Чуйскую и дальше в Казахстан и Россию. Как отмечается, 30 октября
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в г.Шопокове Сокулукского района Чуйской области задержана автомашина «Фольксваген-Пассат», за рулем
которой находился житель Исфаны Баткенской области. При досмотре в тайнике обнаружено и изъято 20
обмотанных прозрачным скотчем полиэтиленовых свертков с наркотиками. По результатам экспертизы
выяснилось, что это героин весом 10 кг. Их стоимость на «черном» рынке Кыргызстана составляет
приблизительно 25 млн. сомов, а в России - в несколько раз дороже. Следствие продолжается, принимаются
меры для установления и задержания соучастников и организаторов преступления.
1 ноября, http://today.kz/ru/news/incident/2013-11-01/97107. Сотрудники ОБН ЛУВД на станции Алматы-1
задержали наркосбытчицу, передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД на транспорте. 34-летняя
женщина, ранее судимая, была задержана при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Она
продала 27-летней алматинке наркотическое средство «героин» весом 0,473 кг.
1 ноября, http://www.newsazerbaijan.ru/obsh/20131101/299593271.html, Новости-Азербайджан.
В
результате операции, проведенной сотрудниками МНБ, была предотвращена попытка ввоза из Ирана на
территорию Азербайджана азербайджанскими гр-ками Л.Мамедовой и Л.Годуновой 205 гр героина. Также
по подозрению в незаконной контрабанде наркотиков из Ирана в Азербайджан были задержаны трое
мужчин, у которых было обнаружено и изъято при обыске 1,762 кг марихуаны.
29 октября, http://omskzdes.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=21195. В Омске задержали героин на 1 млн.
долларов. Более 20 кг первосортного афганского героина задержали в городе, перекрыв международный
канал. В ходе спецоперации сотрудники ФСБ задержали и посредников, и заказчиков товара. Задержание
произошло в одном из гаражных кооперативов города, когда пожилой наркокурьер – гр-н Казахстана
передавал товар на сумму более 13 млн. рублей заказчикам - семейной паре. - В гараже было обнаружено
восемь брикетов, содержащих порошкообразное вещество светлого цвета. Из незаконного оборота изъято
свыше 21 кг героина, - рассказал "Омской телевизионной компании" сотрудник пресс-службы
УФСБ России по Омской области Д.Кондрахин. Изъятый героин оказался высшего качества, произведен
в Афганистане. В розницу его цена достигла бы уже 32 млн рублей за партию. Однако участники
группировки немедленно забыли о расценках, о том, что они тут делают, и как называется порошок, который
лежит в гараже. Курьер заявил, что вообще не знал о наркотиках, а должен был просто провезти груз, который
неизвестные спрятали в полостях автомобиля "Мерседес". По его словам, за это он получил вознаграждение
в 2 тыс. долларов.
30 октября, http://www.ca-news.org/news:1086006/, CA-NEWS (TJ). 20-летний гр-н Таджикистана задержан
в Подмосковье с 8 кг героина, сообщает УФСКН России по Московской области. «Оперативными
сотрудниками УФСКН России по Московской области задержан гр-н Республики Таджикистан, у которого
изъято около 8 кг наркотического средства героин», - говорится в сообщении. Сообщается, что гр-н
Таджикистана, 1993 г.р., был задержан в городе Котельники. «Задержан он был со своим подельником в
момент выемки партии героина весом около 1,5 кг из тайника», - отмечается в сообщении. В ходе дальнейших
мероприятий было установлено место хранения основной партии наркотика, которая находилась в
арендованной квартире. «При осмотре квартиры, в которой проживали также женщина среднего возраста
и 17-летний юноша (тоже гр-не Таджикистана), было найдено ещё 6,5 кг героина. Пакеты с наркотиком были
спрятаны в кухонной плите. Предназначались они для мелкооптовой торговли», - отмечают в ведомстве.
1 ноября, http://ria.ru/krsk/20131101/974120379.html. РИА Новости. Красноярские наркополицейские
задержали трех торговцев "спайсом" с партией товара на 12 млн. рублей; наркотики переправлялись по
почте в обогревателе, сообщил РИА Новости представитель регионального наркоконтроля Р.Морозов.
Оперативники задержали на почте мужчину, который получал посылку с обогревателем. В посылке
обнаружили 5 кг синтетических наркотиков. В квартире задержанного также обнаружено 300 гр гашиша. В
ходе оперативной работы полицейские задержали трех дилеров.
1 ноября, http://1news.az/society/incidents/20131101044554807.html, 1NEWS.AZ. Как передает 1news.az,
по итогам совместной операции ФСБ России и МНБ Азербайджана был задержан российский гражданин
азербайджанского происхождения Н.Абдуллаев при попытке ввезти в Москву крупную партию
наркотиков. Сообщается, что в результате операции в партии цветов из Европы было изъято 210 кг
гашиша.
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3
ноября,
http://www.1tvnet.ru/content/show/dvuh-perevozivshih-narkotiki-policeiskih-nashli-bezsoznaniya-v-avtomobile-na-severe-moskvi_23002.html. В Москве двух полицейских, перевозивших наркотики
в рамках расследования уголовного дела, нашли в бессознательном состоянии. По данным ИТАР-ТАСС,
оба правоохранителя находились под действием наркотического опьянения. Накануне двое сотрудников
перевозили наркотические средства, изъятые у правонарушителей в рамках расследования уголовного дела,
"однако в указанное время сотрудники не прибыли в здание службы, после чего были начаты мероприятия
по их розыску", рассказали в УФСКН по Москве. Около 22:00 наркополицейских обнаружили в автомобиле,
припаркованном во дворе дома №5 на улице Лизы Чайкиной. Life News уточняет, что одного из полицейских
удалось привести в сознание на месте, другой был направлен в Боткинскую больницу. По информации
издания, рассматриваются две основные версии — на инспекторов госнаркоконтроля могли напасть или они
могли сами принять запрещенные препараты. По предварительным данным, они перевозили 7 кг кокаина и
35 кг гашиша.

2. По другим регионам мира
29 октября, http://ru.tsn.ua/video/video-novini/beregovaya-ohrana-kosta-riki-konfiskovala-bolee-tonnykokaina.html. Береговая охрана Коста Рики конфисковала более 1 т кокаина. Наркотики обнаружили на
яхте, экипаж успел убежать, но на борту нашли колумбийский паспорт. Товар был расфасован в сорок
пять пакетов и местные правоохранители уверены, что кокаин был предназначен не для местного рынка.
31 октября, http://rus.delfi.lv/news/daily/criminal/grazhdanin-latvii-cherez-litvu-vez-v-belorussiyu-40-kggashisha.d?id=43775170. На КПП Мядининкай литовские таможенники задержали гр-на Латвии, который
через Литву пытался ввезти в Белоруссию 40 кг гашиша, сообщила таможня Литвы. Гр-н Латвии В.П. прибыл
на пограничный КПП около полуночи. Он утверждал, что через Белоруссию намерен следовать в Россию.
Когда таможенники решили детально проверить машину Citroen, латвиец начал заметно волноваться. После
проверки автомобиля на рентгене в днище машины были замечены подозрительные объекты, выяснилось,
что в полу автомобиля, под ногами водителя и пассажиров были оборудованы тайники, а в них спрятано
40,38 кг гашиша. Такое количество наркотиков на черном рынке может стоить около 1 млн. 211 000 литовских
литов.
31 октября, http://www.blackseanews.net/read/72386. Рекордное количество героина было обнаружено 30
октября работниками болгарской таможни на болгаро-турецкой границе. Наркотик был найден в легковом
автомобиле с болгарской регистрацией на пограничном пункте «Капитан Андреево», пишет NewsBG.ru. При
проверке автомобиля, выбранного по методике анализа риска, работники таможни обнаружили за задним
сиденьем тайник, где было скрыто 140 пакетов. В каждом пакете находилось бежевое вещество, которое
при полевом тесте отреагировало как героин. Общий вес обнаруженного героина составил 73,380 кг,
стоимость которого оценивается примерно в 8.8 млн. левов. По словам экспертов таможни, это рекордное
количество героина, обнаруженное в легковом автомобиле за последние пять лет. Водитель автомобиля,
гр-н Болгарии, и автомобиль задержаны.
1 ноября, http://www.internovosti.ru/text/?id=77464. В День Всех Святых женщина пыталась провезти
через канадскую таможню тыквы, начиненные героином. Одна из женщин нашла тыкве весьма
нетрадиционное применение – злоумышленница начинила внутреннюю полость овощей наркотиками,
собираясь вывести из страны около 2 кг кокаина, сообщает информационная служба «Франс Пресс». Однако
успехом рискованная затея не увенчалась – сотрудники таможни аэропорта в Монреале насторожились, когда
тыквы, входящие в багаж женщины, оказались гораздо более тяжелыми, чем выглядели.
1 ноября, http://www.rosbalt.ru/main/2013/11/01/1195355.html. В бельгийском порту Зебрюгге на судне,
прибывшем из Бразилии, изъята партия кокаина весом в 67 кг. Как сообщает Reuters, стоимость партии
оценивается в 3 млн. евро. Наркотик обнаружили у троих чилийцев при контроле кают на судне, которое
направлялось в Гент с грузом фруктового сока.
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2 ноября, http://www.itar-tass.com/c96/939436.html, ИТАР-ТАСС. Свыше 1 т кокаина перехватил за одну
неделю экипаж канадского сторожевого корабля "Эдмонтон" в районе Карибского бассейна в рамках
международной операции по борьбе с наркотрафиком. Об этом сообщил министр обороны Канады Роберт
Николсон. По его словам, 639 кг кокаина было обнаружено при досмотре судна контрабандистов 25 октября.
А через два дня на другом судне канадские военнослужащие вместе с американскими коллегами
нашли еще 468 кг того же наркотика.
2 ноября, http://www.mignews.com/news/society/world/021113_133113_91359.html. В Мексике обнаружен
контрабандный тоннель. Обнаружен тоннель, который связывает американский город Сан-Диего с
мексиканским городом Тихуана. Власти США убеждены, что подземный ход использовался для
контрабанды наркотиков. Тоннель оснащен электричеством и вентиляцией. “Найденный сотрудниками
полиции подземный тоннель находится на границе между США и Мексикой. Его длина составляет
около 500 метров, а высота приблизительно 4 м. Вырыт он на глубине 30 м”, - сообщает сотрудник
Иммиграционной и таможенной полиции США Дерек Беннер. По подозрению в хранении наркотических
веществ, таких как марихуана и кокаин с целью их распространения, были задержаны трое мужчин. По горячим
следам полиция обнаружила в тоннеле около 8 т марихуаны и 327 кг кокаина, которые были немедленно
изъяты сотрудниками правоохранительных органов.
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