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1. По государствам - участникам ЦАРИКЦ
27 января, http://www.avesta.tj/security/22739-zhitel-mastchi-zaderzhan-s-10-kg-narkotikov.html, Avesta.Tj.
Порядка 10 кг гашиша изъяли сотрудники таджикской милиции у жителя Матчинского района Согдийской
области. Как сообщили «Авеста» в пресс-центре УМВД по Согдийской области, в ходе оперативно-розыскных
мероприятий сотрудники ОМВД Б.Гафуровского района на территории пос.Бустон задержали жителя
Матчи А.М. По словам источника, в ходе обыска у него было обнаружено и изъято порядка 10 кг гашиша.
28
января,
http://www.avesta.tj/security/22747-sotrudniki-mvd-tadzhikistana-zaderzhali-okolo-9-kgnarkotikov.html, Avesta.Tj. Около 9 кг наркотиков изъято сотрудниками таджикской милиции. Об этом
сообщает пресс-служба МВД Таджикистана. По ее данным, в ходе проведения оперативно-розыскных
мероприятий был задержан 50-летний житель района Рудаки И.Рахматшоев. При личном досмотре
подозреваемого оперативники обнаружили около 5,6 кг гашиша и около 2 кг опиума. Общий вес наркотиков
составил 7 кг 520 гр. В ходе другой операции в г.Худжанде с свыше 2,3 кг гашиша был задержан житель
Матчинского района Согдийской области И.Хусейнов, 1974 г.р.
29 января, http://news.tj/ru/news/v-dushanbe-zaderzhany-troe-studentov-podozrevaemykh-v-narkotorgovle.
Сотрудниками ГКНБ Таджикистана в ходе проведения специальной операции в Душанбе задержаны 4
молодых людей, 3 из которых являются студентами столичных вузов. Как сообщили «АП» в ГКНБ РТ, среди
задержанных - студент Таджикского института торговли М.Одинаев, студенты Таджикского государственного
института физической культуры Ф.Разоков и Б.Давлатов, а также таксист из района Рудаки И.Абдуллозода.
У них было изъято более 2,5 кг гашиша.
31 января, http://www.ca-news.org/news:1097068/, CA-NEWS (TJ). Свыше 57 кг наркотиков изъяты
сотрудниками ГКНБ Таджикистана в ходе трех операций, проведенных на бадахшанском участке таджикскоафганской границы, сообщает ГКНБ республики. В ГКНБ отметили, что в результате боестолкновения,
произошедшего в Шугнанском районе Горно-Бадахшанской автономной области, была пресечена попытка
переброски на территорию Таджикистана крупной партии наркотиков. В результате перестрелки была
отбита попытка перехода линии госграницы - контрабандисты, используя темное время суток, скрылись
на сопредельной территории. «При осмотре места происшествия было изъято 32 кг гашиша», - говорится
в сообщении. В ходе другой операции, проведенной на территории Рушанского района, пограничниками
был обезврежен афганский контрабандист, который пытался перебросить в Таджикистан 11 кг гашиша.
Помимо наркотиков на месте боестолкновения были обнаружены плавательное средство и пистолет
Макарова. Третья операция была проведена также в приграничной зоне на территории Шугнанского района.
«Выявленные пограничниками нарушители границы бросили плавательное средство и груз, скрывшись с
места происшествия. В ходе осмотра было обнаружено 13,5 кг гашиша», - добавили в ГКНБ.
31 января, http://www.12news.uz/news/2014/01/31/%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BB%D1%
83%D0%B6%D0%B1%D1%8B-%D1%83%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82
%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B8Если у Вас имеются комментарии или запросы по содержанию настоящей сводки, ЦАРИКЦ просит присылать их по адресу < feedback@caricc.org >.
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%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0/. В ходе очередных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками
СНБ Узбекистана перекрыт канал контрабанды наркотиков из Таджикистана в Казахстан транзитом через
территорию страны. Как сообщает uz24.uz, активная фаза разоблачения организованной преступной группы
началась с задержания в Мирзачульском районе Джизакской области 50-летней жительницы Ургутского
района Самаркандской области, и ее дочери 1983 г.р. Женщины перевозили в сумке более 1 кг опия
и 70 гр героина. Двое членов преступной группы задержаны при выезде из Самарканда на автомашине
марки «ВАЗ-2106». Молодые люди также являются жителями Ургутского района и более того – состоят в
родстве с задержанными ранее женщинами. Газовый баллон, которым был оборудован автомобиль
задержанных, содержал в себе около 3,5 кг опия и 155 гр героина. Согласно показаниям задержанных,
наркотики они получили от таджикского наркодельца. Перевалочным пунктом наркотиков был дом ранее
судимого наркокурьера, оборудованный несколькими тайниками. В завершающий этап операция вошла
в Джизакской области. 35-летняя женщина пыталась провезти под одеждой около 2 кг опия и 17 гр героина. В
г.Гагарине, расположенном вблизи с границей с Казахстаном, опасный груз ждал ее супруг. Здесь же задержан
организатор наркоканала и получатель запрещённого товара – гр-н Казахстана, житель Джетисайского района.
Он являлся посредником между таджикскими контрабандистами и получателями из Казахстана. Пистолет
марки «Марголин» с 7 боевыми патронами, обнаруженный при обыске, по признанию гр-на Казахстана, мог
потребоваться ему при незаконном пересечении госграницы. Все задержанные лица, за исключением
гр-на Казахстана, были так или иначе связаны родственными узами. Взаимозависимые отношения между ними
исключали утечку информации. Члены преступной группы в своей деятельности не допускали отступления
от строгих мер конспирации.
30 января, http://svodka.akipress.org/news:135743. Как сообщает пресс-служба МВД, сотрудникам
Северного управления ГУБНОН поступила информация о том, что в Иссык-Кульской области действует
организованная наркогруппа, состоящая из числа жителей г.Каракол и Ак-Суйского района. В ноябре 2013
года в Караколе оперативники методом «проверочная закупка» у одного из подозреваемых приобрели 1
кг 385 гр гашиша. Им сказался 50-летний житель с.Орлиное Ак-Суйского района. 26 января 2014 года при
проведении оперативных мероприятий в доме подозреваемого было изъято 2 кг гашиша, приспособления
для приготовления гашиша из конопли, металлический станок для придания гашишу формы прессованной
таблетки и охотничье ружье 16 калибра без разрешительных документов. Также 28 января в Караколе с
поличным при попытке сбыта наркотиков был задержан местный житель, у которого было обнаружено и
изъято 736 гр гашиша.
30 января, http://newtimes.kz/accidents/7353-pochti-1-5-kilogramma-geroina-iz-yato-u-bezrabotnogo-vtemirtau. Почти 1,5 кг героина изъято у безработного в Темиртау. Героин 60-летний житель Карагандинской
области прятал у себя дома, передает ИА «NewTimes.kz». «29 января в Темиртау в ходе проведения
оперативных мероприятий сотрудниками ОБН в доме у 60-летнего местного жителя было изъято свыше 1 кг
героина. Наркотики мужчина спрятал подальше от людских глаз – под ванну и в шкаф на летней кухне», —
говорится в сообщении пресс-службы ДВД Карагандинской области.
31 января, http://news.mail.ru/inworld/kazakhstan/incident/16742322/?frommail=1. Свыше 55 кг марихуаны
изъяли сотрудники ОБН в Темиртау, передает корреспондент Total.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД
Карагандинской области. 30 января была задержана автомашина марки «Фольксваген-Гольф» под
управлением 30-летнего жителя Караганды. При досмотре автомашины в салоне на заднем сиденье были
обнаружены и изъяты две сумки с марихуаной. Сумки с наркотическим веществом принадлежали
32-летнему пассажиру автомашины, жителю Караганды, кондуктору одного из частных автопарков,
занимающегося внутригородскими перевозками пассажиров.
28 января, http://ulpravda.ru/news/news-3114. Региональный Госнаркоконтроль перекрыл международный
контрабандный канал поставки героина на территорию Ульяновской области. Сбытом героина занимались
члены межэтнической преступной группы, лидером которой на территории региона являлся ур-ц
Таджикистана. В 2002 году он уже был осужден на 13 лет и 6 месяцев лишения свободы за оборот наркотиков,
однако в феврале 2012 года освободился условно-досрочно. В ходе проведения комплекса оперативнорозыскных мероприятий сотрудниками УФСКН России по Ульяновской области были задержаны 6 участников
преступной группы. В результате проведенных обысков изъято более 2 кг высококонцентрированного
героина, автомашины, которые использовались для его перевозки, чеки о переводе денежных средств в
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Таджикистан, мобильные телефоны и сим-карты.
28 января, http://ria.ru/pskov/20140128/991820555.html#13909686513363&message=resize&relto=register&
action=addClass&value=registration, РИА Новости. Таможенники возбудили уголовное дело в отношении
ур-ца Молдавии, который пытался провезти из Латвии в Псковскую область 49 кг гашиша, сообщила
сотрудник Себежской таможни М.Кузьмина. Молдаванин пытался провезти наркотики через госграницу в
пункте пропуска "Бурачки". В его автомобиле Volkswagen Sharan был оборудован специальный тайник. В нем
таможенники обнаружили 480 брикетов прессованного вещества общей массой 49 кг. Экспертиза показала,
что представленное вещество является наркотическим средством - гашишем.
29
января,
http://www.ural.aif.ru/incidents/1093386,
АиФ-Урал.
Сотрудники
регионального
Госнаркоконтроля на ул.Белинского в Екатеринбурге задержали двух цыганок. Как сообщили «АиФ-Урал» в
пресс-службе областной ФСКН, в ходе личного досмотра под одеждой у одной из женщин был обнаружен
и изъят прозрачный полимерный пакет, прикрепленный скотчем к телу. В нем находился героин массой
более 1 кг. По данным оперативников, наркотик был предназначен для дальнейшего сбыта. Правоохранители
уже выяснили, что обе женщины нигде не работали.
29
января,
http://www.newsru.com/crime/29jan2014/ltfsb2kgcocaspb.html.
В
Санкт-Петербурге
наркополицейские задержали офицера спецслужб, которого подозревают в незаконном обороте
наркотиков. По данным прессы, у сотрудника ФСБ изъяли около 2 кг кокаина. Лейтенант Кировского
районного отдела УФСБ по Санкт-Петербургу был задержан в ночь на 28 января, пишет "Фонтанка.ру". По
данным издания, фамилия подозреваемого - Стешенко. У него было изъято 1,6 кг кокаина.
29
января,
http://www.interfax-russia.ru/Center/citynews.asp?id=468641&sec=1669,
ИНТЕРФАКС.
Московские наркополицейские изъяли более 5 кг героина у участников группировки из Таджикистана,
сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УФСКН России по Москве. "В январе оперативникам поступила
информация в отношении участников наркогруппировки, сформированной из гр-н Таджикистана. Как стало
известно, указанные лица длительное время занимаются сбытом героина в Москве и области", - заявил
сотрудник пресс-службы. Он отметил, что на Подольской улице был задержан гр-н Таджикистана, 1992
г.р., в съемной квартире которого изъяли около 200 гр героина, а также электронные весы и упаковочный
материал. "В этот же день в рамках уже возбужденного уголовного дела оперативниками в г.Химки задержаны
еще двое участников группы. В ходе обыска в съемной квартире было изъято более 5 кг героина", - сказал
собеседник агентства. По его словам, задержанные являются двоюродными братьями, оба - 1995 г.р., также
приехавшие из Таджикистана.
29
января,
http://www.interfax-russia.ru/Ural/news.asp?id=468759&sec=1672,
ИНТЕРФАКС-УРАЛ.
Наркополицейские задержали в Тюмени местного жителя, у которого была изъята крупная партия
синтетических наркотиков, сообщает пресс-служба УФСКН. По данным ведомства, 23-летний наркоторговец
был задержан с поличным в момент сбыта очередной партии синтетических наркотиков, которые он передавал
покупателям через тайники в подъездах домов. "В съемной квартире задержанного, где был проведен
обыск, находилась основная часть криминального товара. Курительные смеси и "соли" разных видов были
расфасованы по полиэтиленовым пакетам и помещены в коробку, которая была обнаружена на лоджии",
- говорится в сообщении. В целом у задержанного было изъято почти 3 кг синтетических наркотиков. По
оценкам специалистов это составляет порядка 30 тыс. разовых доз.
30 января, http://vvoronezhe.ru/events/e28764324/. Силовики в Воронеже задержали наркокурьера. В
легковушке мужчина перевозил почти 3 кг героина. Сотрудники наркоконтроля и УФСБ провели операцию
на пересечении ул.Кольцовская и Среднемосковская. Для проверки документов был остановлен автомобиль
"ВАЗ-2109", за рулём которого находился 43-летний житель Воронежской области. Оперативная информация
подтвердилась, в машине были обнаружены два полиэтиленовых пакета с порошкообразным веществом.
После проведения исследования, эксперты сказали, что в свёртках находился героин.
31 января, http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=469397&sec=1671, ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ.
Спецоперация по борьбе с торговлей наркотиками, в результате которой изъято из незаконного оборота
свыше 2 кг высококонцентрированного афганского героина, проведена в Иркутске, сообщила пресс-
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служба УФСКН. "На влиятельного члена наркомафии полицейским удалось выйти благодаря поступившей
оперативной информации. Стало известно, что ранее неоднократно судимый за сбыт и хранение наркотиков
57-летний мужчина по имени Николай продал свою квартиру в Иркутске, а все вырученные деньги вложил
в героин", - говорится в сообщении. Оперативники установили, что мужчина создал в Иркутске собственную
сеть сбыта наркотика, которую сам обеспечивал "товаром". "Наркоборон был задержан в момент сбыта партии
героина в мкр.Первомайском ", - отмечает пресс-служба. При личном досмотре у задержанного было изъято
143 гр героина. При обыске в его загородном доме в пос.Олха под Иркутском оперативники обнаружили
два тайника с героином. "В общей сложности у наркодиллера изъято 2 кг 31 гр героина. Этой массы хватило
бы на 80 тыс. разовых доз", - сообщает пресс-служба.
1 февраля, http://chaiknews.ru/news/a-4582.html. 1 млн. рублей и 30 тысяч доз героина изъяли в Пермском
крае. Как сообщили в краевом УФСКН, наркополициейские следили за преступной группировкой три
месяца. Во время спецоперации, в пос.Кондратово были задержаны двое мужчин, у которых обнаружили
3 кг героина и более 1 млн. рублей предназначенных для «проверочной закупки». Выяснилось, что в конце
прошлого года в Кунгуре было изъято 2 кг героина, которые пытались продать члены этой же преступной
группы. Отметим, один из торговцев «белой смертью» уже был судим за незаконный оборот наркотиков.

2. По другим регионам мира
29 января, http://www.1tv.ru/news/world/251159. Крупная партия наркотиков стоимостью 37 млн. долларов
перехвачена в Карибском море. Более 1 т кокаина перевозили на скоростном катере. Чтобы изъять
незаконный груз потребовались усилия двух стран. Контрабандистов догнали на американском вертолёте,
который стартовал с британского военного судна.
29 января, http://rus.azattyq.org/archive/news/20140129/360/360.html?id=25245794. Сотрудники немецкой
таможни обнаружили 45 кг героина в партии иранских ковров. Несколько человек, связанных с этим делом,
были арестованы. Как заявили власти, девять ковров, отправленных из Ирана, вызвали подозрения
инспекторов аэропорта Лейпцига, так как казались тяжелее обычного. Рентгеновские снимки позволили
обнаружить, что в них был вплетен высококачественный героин стоимостью несколько миллионов евро.
Ковры направлялись в Польшу, Францию, Бельгию и Африку. Находка привела к арестам ряда подозреваемых
в Польше, Франции и Бельгии.
1 февраля, http://afghanistan.ru/doc/71510.html. В г.Калат, административном центре провинции Забуль
Афганистана, во время досмотра автомобилей изъято 32 кг гашиша.
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