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1. По государствам - участникам ЦАРИКЦ
3 февраля, http://www.ca-news.org/news:1097348/, CA-NEWS (TJ). Около 19 кг наркотиков изъяты
сотрудниками спецслужб Таджикистана в ходе операции, в результате которой была пресечена
деятельность группировки, занимавшейся незаконным оборотом наркотиков, сообщает Госкомитет
национальной безопасности. В ходе операции был задержан 50-летний житель района Восе Хатлонской
области. В тайнике в бензобаке автомашины марки ВАЗ-21011, принадлежащей задержанному, была
обнаружена и изъята партия гашиша. В ГКНБ отметили, что задержан 37-летний подельник задержанного.
Задержанные дали показания, что наркотики были приобретены у гр-на Афганистана и припрятаны в доме
40-летнего жителя приграничного с Афганистаном района Хамадони. «В целом, было изъято около 10 кг
гашиша и 9 кг опия», - добавили в ГКНБ.
3 февраля, http://www.ca-news.org/news:1097471, CA-NEWS (TJ). Свыше 129 кг наркотиков изъяты
сотрудниками ОВД Таджикистана в ходе четырех операций, сообщает МВД. По данным ведомства, в
приграничной с Афганистаном зоне в Шуроабадском районе обнаружен тайник, в котором хранилось 101,4
кг каннабиса, винтовка, магазин к автомату Калашникова и шесть патронов. В ходе второй операции,
проведенной сотрудниками УБНОН МВД, задержаны двое жителей приграничных с Афганистаном районов
Шуроабад и Хамадони, у которых было изъято 18 кг 930 гр опия. В результате третьей операции, которая
проведена сотрудниками этого же управления, был задержан гр-н Афганистана, 1982 г.р., у которого были
обнаружены и изъяты 7 кг 550 гр героина. Еще около 1,3 кг героина были обнаружены у двух пассажиров
поезда «Душанбе-Москва». «По всем фактам возбуждены уголовные дела, ведется расследование», добавили в МВД.
4 февраля, http://www.ca-news.org/news:1097510/, CA-NEWS (TJ). Около 41 кг наркотиков изъяты
сотрудниками органов безопасности Таджикистана у 45-летнего жителя г.Хорог, сообщает ГКНБ
республики. В ГКНБ отметили, в ходе операции недалеко от остановки завода государственного
унитарного предприятия «Таджикская алюминиевая компания» в г.Турсунзаде был задержан 45-летний
водитель грузовика. В ходе досмотра автомобиля в отсеке для отдыха водителей были обнаружены три
полиэтиленовых пакета, в которых находилось 40 кг 950 гр опия. Установлено, что данную партию
наркотиков он приобрел у гр-на Афганистана и вез с приграничного с Афганистаном района Ишкашим.
5 февраля, http://www.ca-news.org/news:1097706/, CA-NEWS (TJ). Сотрудниками органов безопасности
Таджикистана совместно с военнослужащими пограничных войск республики предотвращена попытка
переброски через таджикско-афганскую границу 53 кг наркотиков, сообщает ГКНБ республики. «В ходе
оперативно-розыскных мероприятий установлено, что транснациональная наркогруппировка намерена
перебросить из Афганистана крупную партию наркотиков», - говорится в сообщении. Группа контрабандистов
при попытке незаконного перехода через линию госграницы проигнорировала требования пограничников
и сотрудников органов безопасности, открыв по ним огонь из огнестрельного оружия. «В результате
перестрелки один афганский контрабандист ликвидирован, его пособник, бросив груз, скрылся на
сопредельной территории», - отметили в ГКНБ. При осмотре места боестолковения были обнаружены три
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мешка, в которых находилось 53 кг каннабиса.
4 февраля, http://svodka.akipress.org/news:135790, «Сводка». На участке Таласского пограничного отряда
в местности населенного пункта Талас Манаского района 3 февраля пограничники Кыргызстана задержали
гр-на Кыргызстана, пытавшегося незаконно пересечь государственную границу с наркотиками. Как сообщает
4 февраля пресс-служба Государственной пограничной службы Кыргызстана, при досмотре у нарушителя
госграницы были обнаружены 2 белых пакета с героином весом 900 гр.
6 февраля, http://svodka.akipress.org/news:135840, «Сводка». Сотрудники ГКНБ задержали 2 гр-н
Кыргызстана, занимавшихся поставками наркотиков в Россию, сообщили 6 февраля в пресс-службе
ГКНБ Кыргызстана. По ее данным, в в Бишкеке задержаны граждане КР Ш.О. и Ж.К. члены наркогруппировки.
Установлено, что данная группировка на протяжении длительного времени занималась поставками тяжелых
видов наркотиков в отдельные регионы России. В результате проведенного мероприятия обнаружено и
изъято наркотическое вещество афганского происхождения «чарс» более 21 кг.
3 февраля, http://www.ca-news.org/news:1097476, CA-NEWS (KZ). В Жамбылской области в 1 км от
кыргызско-казахстанской границы был задержан гр-н Кыргызстана с 15 кг высококачественного героина,
сообщают казахстанские СМИ со ссылкой на КБН МВД Казахстана. Как сообщается, задержание проведено
1 февраля на 269 км автотрассы Алматы-Ташкент при взаимодействии с МВД Кыргызстана. «Задержан гр-н
Кыргызстана М., у которого изъяты 15 брикетов с героином общим весом около 15 кг. Данное наркотическое
средство афганского происхождения имеет маркировку «777», что является признаком очень высокого
качества», - говорится в сообщении. «В настоящее время выясняется, как и в каком месте задержанный
пересек государственную границу. Изъятое наркотическое средство составляет 100 тысяч разовых доз
героина. Оптовая цена изъятого героина на черном рынке - около 225 тысяч долларов, при реализации в
розницу данного наркотического средства наркосбытчики получили бы прибыль около 400 тысяч долларов»,
- отмечает ведомство.
6 февраля, http://www.inform.kz/rus/article/2628514, КАЗИНФОРМ. Гражданка Кыргызстана задержана на
таможенном посту «Кордай» с особо крупной партией гашиша, сообщает департамент таможенного контроля
по Жамбылской области. При личном досмотре в дамской сумке, а так же на теле задержанной гражданки
обнаружен спрессованный в спичечные коробки гашиш весом 1,3 кг. Всего было изъято 96 коробок,
обмотанных скотчем, сообщается в пресс-релизе.
3 февраля, http://www.interfax-russia.ru/Center/news.asp?id=470016&sec=1672, ИНТЕРФАКС-ЦЕНТР.
Более 4 кг героина изъяли брянские наркополицейские у гр-на Таджикистана, возбуждено уголовное дело,
сообщает пресс-служба УФСК. По данным ведомства, житель Таджикистана был задержан 31 января. При
личном досмотре у него было изъято 108 гр героина. В квартире, которую он арендовал в Брянске, нашли
4 кг 240 гр героина. "Это самая крупная партия героина за историю брянского наркоконтроля. Ведется
следствие", - говорится в пресс-релизе.
3 февраля, http://itar-tass.com/spb-news/935085, ИТАР-ТАСС. Оперативники управления наркоконтроля
по Калининградской области изъяли более 1,5 кг героина у женщины-наркокурьера, которая пыталась
ввезти наркотик на территорию региона через российско-польскую границу. Об этом ИТАР-ТАСС сообщили
в пресс-службе УФСКН. "Наркополицейские, которые недавно ликвидировали преступную группу из 10
человек, контролировавших 40% рынка сбыта героина и других наркотиков в Калининградской области,
располагали оперативной информацией о планах поставки их сообщниками через границу в самый западный
российский регион очередной крупной партии героина", - рассказал сотрудник пресс-службы А.Игнатюк. Было
известно, что героин должна ввезти молодая девушка цыганской национальности. Внимание людей в погонах
привлекла пассажирка одного из автомобилей. Жительница Калининграда следовала из Вильнюса в салоне
авто ничего не подозревавшей семейной пары. Через несколько километров, после пересечения российсколитовской границы, автомобиль был остановлен инспекторами ДПС под предлогом проверки документов.
"При виде сотрудников наркоконтроля, девушка призналась, что везет из Вильнюса в Калининград героин",
- отметил Игнатюк. Более 1,5 кг наркотика, упакованного в полиэтиленовые мешки, были примотаны в виде
пояса скотчем к телу женщины.
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4
февраля,
http://ria.ru/vrn/20140204/993006071.html#13915170320303&message=resize&relto=regis
ter&action=addClass&value=registration, РИА Новости. Гр-н Таджикистана прыгнул из окна, спасаясь от
сотрудников наркоконтроля, которые нашли в его квартире 1,5 кг героина, сообщает ФСКН Воронежской
области. В течение месяца оперативники воронежского ФСКН "вели" 2 гр-н Таджикистана, которые прибыли в
Воронеж в конце декабря 2013 года и активно занимались распространением героина и метадона через
тайники. Операция по задержанию торговцев прошла в Ленинском районе Воронежа. "Получив данные
о месте проживания фигурантов, было принято решение о проведении обыска. Однако, подозреваемые
отказались от общения с наркополицейскими и забаррикадировались в съемной квартире", — говорится в
сообщении. Когда спецназ ФСКН попытался силой зайти в квартиру, один из участников группы прыгнул из окна
второго этажа. Упал иностранец неудачно — получив травмы, он не смог убежать далеко. В квартире нашли
1,5 кг героина и 100 гр метадона.
5 февраля, http://ria.ru/ast/20140205/993190607.html#13915974368473&message=resize&relto=register&ac
tion=addClass&value=registration, РИА Новости. Оперативная служба Госнаркоконтроля по Астраханской
области задержала мужчину, подозреваемого в организации поставок наркотиков в особо крупных
размерах из центральных регионов страны в Астрахань, при обыске у задержанного было изъято более
1,5 кг героина, сообщает УФСКН. По данным ведомства, задержанный являлся участником преступной
группировки, поставлявшей и сбывавшей героин на территории региона, в том числе — в исправительных
учреждениях. "Задержан один из организаторов канала поставок — гр-н России. В процессе обыска по месту
проживания задержанного, в тайниках был обнаружен и изъят героин в особо крупном размере, более 1,5 кг.
Сам подозреваемый находился в состоянии наркотического опьянения", — говорится в сообщении.
5 февраля, http://www.rosbalt.ru/moscow/2014/02/05/1229437.html. Подмосковными наркополицейскими
при содействии сотрудников ГИБДД задержан автомобиль в сопровождении 2 гр-н Киргизии. Из машины
была изъята партия героина весом более 20 кг. Как сообщили в пресс-службе УФСКН России по
Московской области, была остановлена автомашина, следовавшая на эвакуаторе, в сопровождении
нескольких лиц для проверки документов. Двое из них – гр-не Киргизии – сопровождали эту машину, а
третий являлся водителем эвакуатора. При проверке документов поведение сопровождающих лиц вызвало
подозрение у полицейских, и вся компания была доставлена на пост ГИБДД для дальнейшей проверки
документов и досмотра автотранспорта. Впоследствии были вызваны сотрудники наркоконтроля, которые
уже и занялись более подробным осмотром автомобиля, перегнав его в автосервис. Наркополицейские
обнаружили несколько нестандартных технологических отверстий, которые и привели к изъятию из
внутренних полостей автомобиля (в моторном отсеке и бензобаке) крупной партии героина.
6 февраля, http://www.kp.ru/online/news/1651392/. У жителя Мурманской области изъяли почти 1 кг
амфетамина и боеприпасы. Столь крупная партия обнаружена сотрудниками УФСКН впервые в этом году.
Одним из самых популярных психотропных средств является кокаин, амфетамин же служит ему гораздо
более дешевой альтернативой. Так, в Апатиский межрайонный отдел УФСКН поступила информация о том,
что один из жителей города причастен к распространению смертоносного зелья. - Правоохранителями
изъято 996 гр психотропного вещества амфетамин, а в ходе следственных действий у молодого человека
наркополицейскими обнаружено и изъято еще 3 гр данного наркотика, - сообщили "КП" в пресс-службе
госнаркоконтроля по Мурманской области. Также выяснилось, что в металлическом сейфе, находившемся
на месте задержания, подозреваемый хранил 23 патрона различного калибра. В настоящее время они
направлены для проведения экспертизы.
7 февраля, http://ria.ru/incidents/20140207/993565716.html#13917452414103&message=resize&relto=regis
ter&action=addClass&value=registration, РИА Новости. Сотрудники УФСКН по Иркутской области задержали
жителя Новокузнецка, который в своей машине перевозил 30 кг героина общей стоимостью около 1 млрд.
рублей — это рекордная для региона сумма, сообщила пресс-служба ведомства. Мужчина был задержан в
районе затона в Иркутске. "В ходе осмотра автомобиля Lexus были обнаружены 50 свертков. Специалисты
установили, что это героин общим весом около 10 кг", — говорится в сообщении. Позднее в запасном колесе
автомобиля было найдено еще 20 кг героина. Наркотик, как предполагается, предназначался для 4 гр-н
Таджикистана — членов этнической преступной группировки.
7

февраля,

http://www.regnum.ru/news/accidents/1764015.html.
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Госнаркоконтроля задержан иностранный гражданин, у которого при досмотре его личных вещей
обнаружены и изъято более 1 кг героина и более 680 гр гашиша. По данному факту возбуждено уголовное
дело.

2. По другим регионам мира
3 февраля, http://moldnews.md/rus/news/65397. Гр-н Республики Молдова задержан при попытке провоза
через границу крупной партии наркотиков. Пограничная полиция задержала 42-летнего молдованина при
попытке транспортировки через границу 80 кг гашиша. Инцидент произошел 1 февраля на пограничном
посту "Леушень" при въезде в Молдову. При проверке одного из микроавтобусов пограничники
обнаружили в нем 80 кг наркотического вещества. По мнению правоохранительных органов, перевозчик
входит в преступную группировку, специализирующуюся на контрабанде наркотиков из Испании.
3 февраля, http://news.am/rus/news/192305.html. Правоохранительные органы Армении выявили двух
иностранцев, занятых сбытом наркотиков. Как сообщает пресс-служба Полиции, 29 января сотрудники
Полиции подвергли приводу двух иностранцев – 41-летнего гр-на Доминиканской Республики Кааба Кааба
Сезаря и 36-летнего гр-на Гвинеи Хусейна Каяте. При обыске подозрительных граждан обнаружен 1 кг
кокаина. Гвинеец заявил полицейским, что уже 2 года проживает в Армении, работает барменом, и
настолько полюбил армян, что женился на армянке. По его словам, с гражданином ДР, у кого и был найден
наркотик, он познакомился недавно.
3 февраля, http://www.ridus.ru/news/153994. В аэропорту Абу-Даби были арестованы 5 гр-н Нигерии,
направлявшихся на свою родину с 9 кг кокаина в кишечниках. Выглядевшие чересчур усталыми и
изможденными африканцы, находившиеся в транзитном зале аэропорта, привлекли внимание полицейских.
Более того, один из них, 39-летний мужчина, направлявшийся из бразильского Сан-Паулу в Лагос,
пожаловался на боли в животе. Впоследствии он признался, что в его кишечнике находится 84 кокаиновых
капсулы общим весом 1,42 кг. Затем были арестованы еще 2 перевозчика, летевших из того же Сан-Паулу
в Абуджа. Пассажиры просили изменить направление рейса, когда на них обратили внимание
полицейские. Рентгеновский тест показал, что во внутренностях одного из задержанных находится 64
капсулы весом 1,66 кг, а во втором - 56 капсул на 1,3 кг. Затем был пойман еще один следовавший из
Бразилии в Лагос нигериец, провозивший 109 капсул на 2,58 кг, а при попытке поменять рейс задержали
и пятого наркокурьера, в кишечнике которого обнаружили 128 кокаиновых капсул на 1,39 кг, сообщает
KhaleejTimes.
3 февраля, http://itar-tass.com/proisshestviya/935027, ИТАР-ТАСС. Испанские стражи порядка обнаружили
и конфисковали 900 кг кокаина в прибрежных водах неподалеку от пляжа г.Валенсии. Об этом сообщило
МВД пиренейского королевства. Наркотики были уложены в 37 рюкзаков, снабженных современной
системой навигации и прикрепленных к якорю, который был сброшен в море. Гражданские гвардейцы также
задержали лодку с преступниками, пытавшимися извлечь груз из воды. Одновременно стражи порядка
провели обыски в Малаге, где находился пункт отправки, и в Валенсии, всего арестованы пять человек.
Конфискованы наличные, ювелирные изделия и другие ценные вещи общей стоимостью €72 тыс.
4 февраля, http://noticia.ru/allnews/proisshestviya/v-portu-barselonyi-obnaruzhenyi-360-kg-kokaina-vbankax-iz-pod-kofe-7992.htm. Национальная полиция Испании задержала семерых человек по подозрению
в наркоторговле. В порту Барселоны сотрудники правоохранительных органов изъяли 360 кг кокаина
из Колумбии. Наркотик был спрятан в банках из-под молотого кофе. Представитель каталонской полиции
Агустин Кастро на пресс-конференции рассказал, что его сотрудникам удалось обезвредить группу, которая
встречала груз в порту Барселоны и забирала наркотики. Почти все арестованные – испанцы. Трое из них
работали грузчиками в порту. В их обязанности входил контроль за грузом, который не должен был попасться
на глаза полицейским, периодически устраивающим проверки. Их комиссия могла составлять до 30% от
стоимости груза.
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6 февраля, http://itar-tass.com/proisshestviya/941791, ИТАР-ТАСС. Правоохранительные органы Панамы
конфисковали около 1 т кокаина в результате спецоперации на территории провинции Дарьен,
граничащей с Колумбией. По мнению экспертов, примерная стоимость изъятого на "черном рынке"
составляет 70 млн. долларов. Наркотик был обнаружен на борту быстроходного катера у берегов Панамы в
районе местечка Плайа-Питалито. Контрабандистам, перевозящим незаконный груз, удалось скрыться.
6
февраля,
http://www.baltinfo.ru/2014/02/06/Ispanskaya-politciya-perekhvatila-v-Sredizemnom-more22-tonny-gashisha-406443. Испанская полиция перехватила в Средиземном море партию 22 т гашиша,
сообщает «Русская служба новостей». Как подчеркивают представители МВД Испании, это крупнейшая партия
такого наркотика, захваченная в открытом море. Ранее сотрудники правоохранительных органов в течение
нескольких месяцев расследовали деятельность преступной группы, занимавшейся доставкой гашиша из
Марокко в Европу через Испанию. Кроме того, полиция провела обыски в нескольких городах и арестовала 12
человек. Среди арестованных есть и предполагаемые главари преступной группировки.
7 февраля, http://ria.ru/world/20140207/993681007.html, РИА Новости. Экипаж фрегата "Мельбурн"
(HMAS Melbourne) ВМС Австралии изъял и уничтожил 353 кг героина, цена которого на черном
рынке составляет 700 млн. долларов, сообщает австралийский портал Ninemsn. Сообщается, что экипаж
корабля обнаружил партию наркотика 5 февраля в ходе осмотра одного из судов в Индийском океане у
берегов Танзании. Австралийские моряки действовали в рамках операции по обеспечению безопасности
и пресечению террористических действий. Они изъяли образцы подозрительного вещества, после чего
уничтожили всю партию героина.
7 февраля, http://ria.ru/world/20140207/993728179.html, РИА Новости.
Антинаркотическая полиция
Колумбии конфисковала 2 т кокаина в морском порту Барранкилья, сообщают мексиканские СМИ.
Наркотик был обнаружен при помощи поисковых собак в грузе деревянных досок и находился в двух
контейнерах. Партия досок предназначалась для отправки в Гватемалу, откуда затем кокаин должен был
быть доставлен в США.
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