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1. По государствам - участникам ЦАРИКЦ
23 января, http://www.ca-news.org/news:1095910, CA-NEWS (TJ). 23,5 кг наркотиков изъяты сотрудниками
АКН Таджикистана у гр-на Афганистана, пытавшегося организовать канал поставок афганских наркотиков
в страны Центральной Азии и России. «В ночь на 21 января на развилке автотрассы в районе Хамадони
сотрудники Агентства задержали автомашину марки «Нива». В ходе осмотра машины в багажнике было
обнаружено 3 мешка и рюкзак, в которых находилось 23 кг 500 гр каннабиса, принадлежавшего пассажиру
автомашины – гр-ну Афганистана, 35-летнему М.И. – жителю провинции Тахор», - говорится в сообщении.
По данным АКН, установлено, что в 2008 году был осуждён в Таджикистане за сбыт 8 кг героина к 15
годам лишения свободы. В 2009 году осуждённый был переведён для продолжения отбывания наказания
в исправительное учреждение провинции Тахор Афганистана. В 2013 году был освобождён из заключения.
«Он решил приехать в Таджикистан, чтобы возобновить свои прежние криминальные связи и продолжить
поставку наркотических средств из соседней страны в Таджикистан, затем в страны Центральной Азии и
далее в Россию», - отметили в АКН. По данному факту возбуждено уголовное дело.
25 января, http://khovar.tj/rus/security/39620-zaderzhan-sotrudnik-uakn-po-sogdu.html, НИАТ «Ховар».
Сотрудники УАКН Таджикистана по Согдийской области, в начале декабря прошлого года получили
оперативную информацию о том, что их сотрудник, имеет отношение к криминальным сделкам с преступными
элементами. По сообщению АКН РТ, в ходе проведения спецоперации, сотрудники АКН нашли подтверждение
полученной информации и задержали его с поличным. Во время совершения преступной сделки все
участвующие в ней лица были задержаны сотрудниками ОСБ АКН. Из них двое гражданских лиц имели
криминальное прошлое и не раз попадали в поле зрения оперативных работников за причастность
к наркообороту. Во время задержания у подозреваемых было конфисковано 2 кг 930 гр героина и 1 кг
гашиша.
21 января, http://svodka.akipress.org/news:135599, «Сводка». 20 января в Бишкеке был задержан 46летний сотрудник «Бишкектеплоэнерго № 3» с гашишем. Об этом сообщает пресс-служба ГСКН Кыргызстана.
При личном досмотре задержанного было обнаружено и изъято 96 гр гашиша. «В тот же день задержанный
добровольно выдал полиэтиленовый пакет прозрачного цвета с 1 кг 551 гр гашиша. Пакет хранился у
него на рабочем месте в котельном помещении коммунального предприятия «Бишкектеплоэнерго № 3»,
расположенного на ул. Гагарина г.Бишкек», - говорится в сообщении.
23 января, http://svodka.akipress.org/news:135628, «Сводка». В г.Каракол с 2,5 кг гашиша был задержан
30-летний житель с.Теплоключенка Ак-Суйского района Н.Азамат. Об этом сообщает УВД Иссык-Кульской
области. Как пояснили оперативники, поступила информация, что некий Азамат хранит крупную партию
наркотиков и пытается их сбыть. По данной информации оперативники выступили в роли покупателей
и вступили с ним в контакт. Договорившись о сумме за продаваемый товар, назначили встречу торговцу
наркотиками в г.Каракол. В обусловленном месте была проведена операция по задержанию наркоторговца, у
которого в целлофановом пакете в 3-х литровой банке было обнаружено и изъято 2,5 кг гашиша.
Если у Вас имеются комментарии или запросы по содержанию настоящей сводки, ЦАРИКЦ просит присылать их по адресу < feedback@caricc.org >.
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23 января, http://svodka.akipress.org/news:135641. 22 января в одном из вагонов поезда Бишкек-Москва
обнаружено и изъято 3 кг 367 гр гашиша и 3 кг 90 гр героина, которые намеревались перевести в Россию. По
подозрению в совершении преступления задержан проводник поезда.
20 января, http://www.ca-news.org/news:1095520/, CA-NEWS (KZ). Житель Павлодарской области
задержан в поезде Алматы-Павлодар с крупной партией марихуаны, в его сумке обнаружено около 17 кг
наркотика, сообщают казахстанские СМИ. Мужчина задержан на станции Павлодар сотрудниками ЛОВД.
«В пассажирском поезде задержан житель Павлодарской области, у которого обнаружена и изъята
хозяйственная сумка, в которой находились два свертка, обмотанные скотчем с марихуаной весом 16,9
кг», - говорится в сообщении. В ходе проверки установлено, что задержанный данную сумку с марихуаной
нашел в Алматы на территории рынка и привез Павлодар для личного употребления.
25
января,
http://www.kt.kz/rus/crime/zhambilskie_tamozhenniki_zaderzhali_kirgizstanca_pochti_s_
tremja_kilogrammami_geroina_1153583487.html, Kazakhstan Today. Жамбылские таможенники задержали
гр-на Кыргызстана почти с 3 кг героина, передает Kazakhstan Today. По информации пресс-службы
департамента таможенного контроля по Жамбылской области, 24 января на таможенном посту "Сыпатай
батыр" сотрудниками ОБК таможенного поста совместно с сотрудниками УБК ДТК по Жамбылской области
при въезде из Кыргызстана в Казахстан был задержан гр-н КР, 1992 г.р. У кыргызстанца в ходе досмотра
на поясе под одеждой были обнаружены обмотанные скотчем четыре свертка с героином общим весом 2
кг 926 гр, уточнили в ведомстве.
22 января, http://1news.az/society/incidents/20140122111005805.html, 1NEWS.AZ. Сотрудники ОБН
Управления полиции Бинагадинского района Баку и 3-го отделения Управления полиции Сумгайыта
задержали наркодилеров Т.Багирова, Р.Абдуллаева и Г.Дадашева. Как сообщили 1news.az в ГУП Баку и УП
Сумгайыта, у ранее судимого Р.Абдуллаева было обнаружено и изъято свыше 1 кг героина, а у трижды
судимого Г.Дадашева - 485 гр марихуаны.
20 января, http://properm.ru/news/incident/74242/. Прикамские наркополицейские завершили
длительную операцию по задержанию крупного сбытчика наркотиков. При проведении обыска в доме
наркоторговца, расположенном в Усолье, было обнаружено около 10 кг гашиша, более 3 кг амфетамина
и кокаин в крупном размере. При задержании мужчина выдал наркополицейским всего 200 гр гашиша.
Остальные наркотики, закопанные в снег, обнаружила служебная собака. Как сообщает пресс-служба
УФСКН по Пермскому краю, мужчина уже был судим за хранение наркотиков.
20 января, http://mvd.ru/news/item/1844911/. Сотрудниками УР УМВД России по г.Тюмени перекрыт
крупный канал распространения наркотиков. Задержаны участники преступной цепочки, от распространителя
до крупного оптовика. Задержаны мужчина и две женщины. В ходе проведения обысков по месту жительства
злоумышленников, а также в тайнике, который располагался недалеко от их дома, оперативниками изъято 2
кг 32 гр героина, что составляет около 70 тыс. разовых доз.
20 января, http://www.interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?id=466000&sec=1672, ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ.
Сотрудники УУР ГУ МВД России по Нижегородской области задержали троих жителей Ленинградской
области, подозреваемых в поставке оружия и наркотических средств. Пресс-служба регионального ГУ
МВД сообщает, что наркотики поставлялись из Санкт-Петербурга, после чего распространялись по городам
Нижегородской области. "По месту проживания подозреваемых оперативники провели обыск, в результате
которого было обнаружено и изъято: около 2 кг амфетамина, 280 гр кокаина, 6 боевых гранат, запалы,
тротиловая шашка весом 2,5 кг, огнестрельное оружие и патроны", - говорится в сообщении.
21 января, http://www.m24.ru/articles/35144. Подмосковные стражи порядка задержали наркокурьера,
реализовавшего крупные партии героина. В ходе досмотра у задержанного изъяли 1,3 кг наркотика. По
информации наркополицейских, задержанный, 23-летний ур-ц Таджикистана, продавал крупные партии
героина методом "закладок", сообщили M24.ru в пресс-службе ФСКН по Московской области. За
наркокурьером установили наблюдение и выяснилось, что он часто продает партии героина весом в 700800 гр другим группировкам или членам своей группы. Во время очередной "закладки" злоумышленника
задержали. Также задержаны мужчина и женщина, которым он передал партию героина весом 720 гр.
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21 января, http://news.novgorod.ru/news/123215/. Новгородские наркополицейские изъяли из незаконного
оборота более 1,5 кг опия и около 500 гр гашиша. - В ходе расследования уголовного дела по факту
хранения гр-ном Таджикистана 4 кг гашиша сотрудники УФСКН по Новгородской области обнаружили
неподалеку от железнодорожного полотна тщательно замаскированный тайник, в котором находилось
еще 470 гр гашиша и 1 кг 630 гр опия. Данные наркотические средства прибыли на территорию Великого
Новгорода в товарных вагонах, и могли предназначаться для дальнейшей транспортировки в другие регионы,
— сообщили в пресс-службе УФСКН по Новгородской области.
21 января, http://www.interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?id=466353&sec=1672, ИНТЕРФАКС-УРАЛ.
Пассажиры поезда, прибывшего из северо-западного региона России, задержаны в Перми с 6,8 кг гашиша,
сообщает пресс-служба УТ МВД России по Уральскому федеральному округу. По информации управления,
сотрудники ОБНОН Пермского ЛУ МВД России на транспорте задержали ур-ца Азербайджана и 55-летнюю
жительницу Перми. В чемодане одного из подозреваемых были обнаружены три брикета с содержимым
темного цвета, перемотанные прозрачной клейкой лентой. Данные брикеты изъяты, содержимое было
направлено на исследование. В ходе исследования установлено, что вещество является гашишем общей
массой 6,849 кг.
22 января, http://www.m24.ru/articles/35240. Сотрудники транспортной полиции изъяли у пассажира поезда
Владивосток-Москва 11 кг наркотиков. Как сообщает пресс-служба Забайкальского линейного отдела МВД
на транспорте, в багаже курьера были "спайсы" и "соль" – тяжелый синтетический стимулятор нервной
системы, по эффектам он схож с амфетамином и экстази, порой его сравнивают с кокаином. Проведенная
ФСКН экспертиза показала, что наркотик был изготовлен в лабораторных условиях.
23 января, http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=467049&sec=1672, ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ.
Наркополицейские изъяли более 1 кг героина у пожилой жительницы г.Ангарск Иркутской области,
сообщила пресс-служба регионального УФСКН. "На въезде в г.Усолье-Сибирское была задержана 35-летняя
женщина цыганской народности с 5 гр героина. Установлено, что наркотик она везла от своей поставщицы,
немолодой женщины цыганской народности, проживающей в Ангарске", - говорится в сообщении. Сразу
после задержания сбытчицы оперативная группа отправилась в Ангарск, где в ходе обыска в квартире
поставщицы изъяли более 1 кг героина.
24
января,
http://www.infox.ru/accident/crime/2014/01/24/Pochti_cyentnyer_gye.phtml.
Сотрудники
спецслужб обнаружили и изъяли в автомобиле, остановленном в Воронежской области, почти 100 кг
героина, сообщил источник в правоохранительных органах. «В ходе осмотра автомобиля, остановленного в
Новоусманском районе Воронежской области, было обнаружено и изъято почти 97 кг героина», – цитирует
Интерфакс сотрудника полиции. Ранее в пресс-центре МВД России сообщили, что в Новоусманском районе
Воронежской области сотрудники полиции и ФСБ остановили автомобиль «БМВ», в котором было
обнаружено 9,3 кг героина. Водитель машины был задержан. По данным источника, позднее специалисты
приступили к детальному осмотру машины, в ходе которого из полостей в багажнике и тайников в районе
моторного отсека было изъято еще более 87 кг наркотика. Проведенное накануне исследование
подтвердило, что это героин.
25 января, http://www.aif.ru/incidents/1090518, АиФ-Москва. Почти 4 кг синтетического наркотика
изъяли у местного жителя полицейские в Оренбурге, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в
правоохранительных органах. В Центральном районе Оренбурга на ул. Туркестанской полицейские задержали
мужчину, у которого обнаружили и изъяли 3 кг 996 г синтетического наркотика.
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2. По другим регионам мира
20
января,
http://rusecuador.ru/novosti-kratko-v-neskolko-strok/13069-v-ekvadore-zaderzhansvyashhennik-po-podozreniyu-v-prichastnosti-k-narkotorgovle.html. Католический священник был
задержан в Эквадоре по подозрению в причастности к деятельности группировки наркоторговцев, сообщили
власти южноамериканской страны. Религиозный служитель Луис Боливар был арестован вместе с другими
четырьмя гражданами, в том числе колумбийцем, в г.Ибарра и они находятся под превентивным арестом.
В ходе операции по их задержанию полиция захватила 74 кг кокаина и четыре транспортных средства.
Прокуратура Эквадора сообщила официально, что члены группы перевозили наркотик, спрятанный в
транспортных средствах, в морские порты, откуда его отправляли в Европу и Северную Америку.
22 января, http://russian.news.cn/social/2014-01/22/c_133065206.htm, Синьхуа. По сообщению
пограничной службы Сишуанбаньна-Дайского автономного округа провинции Юньнань, пограничники
смогли по поступившей от местных жителей информации выйти на контрабандистов, перевозивших
наркотические средства. В результате было конфисковано 24 кг наркотика "лед" и 1 кг героина, задержаны
4 подозреваемых.
24 января, http://rrra.ru/news/2014/01/24/1935.html. В Маниле (Филиппины) во время второго рейда
по борьбе с незаконным оборотом наркотиков полиция арестовала 4 мужчин и изъяла 5 ящиков
метамфетамина на сумму 22 млн. долларов, сообщает rrra.ru. Полицейские заявили, что мужчины ехали
в фургоне и везли 5 деревянных ящиков, содержащих 200 кг кристаллического метамфетамина. На
минувшей неделе Национальное бюро расследований арестовало 4-х канадских мужчин, подозреваемых в
торговле наркотиками. Полицейские изъяли кокаин, метамфетамин и MDMA — аналог экстази на сумму 2,25
млн. долларов.
24 января, http://russian.news.cn/social/2014-01/24/c_133071384.htm. Национальное бюро расследований
Венгрии заявило, что полиция страны на днях в ходе операции по борьбе с контрабандой наркотиков
задержала 3 человек и конфисковала 25 кг кокаина высокой степени чистоты. Директор национального
бюро расследований Габор Буцек на пресс-конференции сказал, что по степени чистоты кокаина это - самое
крупное дело, связанное с контрабандой данного наркотика, раскрытое до сих пор в Венгрии и даже во всей
Европе. Сообщается, что в сентябре прошлого года полиции стало известно о том, что два иностранца и 1 гр-н
Венгрии купили автозапчасти из Панамы, которые 6 ноября были отгружены и доставлены в германский порт
Гамбург. Полиция Венгрии получила информацию о том, что вышеуказанные три человека обратились к одной
из транспортных компаний Венгрии и собирались доставить автозапчасти из Гамбурга в Венгрию. По просьбе
венгерской полиции таможенная служба Гамбурга проверила автозапчасти и обнаружила в них кокаин. Для
того, чтобы найти людей, занимающихся контрабандой наркотиков, венгерская полиция попросила таможню
Гамбурга пропустить данные товары. 9 января автозапчасти были доставлены на территорию Венгрии, а 15
января, когда подозреваемые перевозили товар в Будапешт, они были арестованы.
25 января, http://ria.ru/world/20140125/991260675.html, РИА Новости. Подразделения ВМС Колумбии
конфисковали крупную партию кокаина весом 1,5 т, сообщают латиноамериканские СМИ. Наркотики были
найдены на борту быстроходной лодки в тихоокеанских водах южноамериканской страны. В результате
погони лодка была остановлена, на ее борту был найден кокаин и задержаны три человека, все — колумбийцы
по национальности. Изъятый груз оценивается примерно в 40 млн. долларов по ценам "черного рынка".
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