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1. По государствам - участникам ЦАРИКЦ
10 февраля, http://www.ca-news.org/news:1098432/, CA-NEWS (TJ). Около 3 кг героина обнаружены
сотрудниками ОВД в ходе операции, проведенной в Душанбе, сообщает пресс-центр МВД Таджикистана.
«Сотрудниками УМВД на транспорте по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержан житель
Душанбе, 1983 г.р.», - сообщает пресс-центр. При личном обыске у задержанного были обнаружены 2 кг
892 гр героина. «По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие», - добавили в МВД.
15 февраля, http://khovar.tj/rus/security/39856-izyata-ocherednaya-partiya-narkotikov.html, НИАТ
«Ховар». В Таджикистане в ходе двух оперативно-розыскных мероприятий было изъято свыше 2 кг
наркотических веществ. Как сообщает МВД РТ, сотрудниками ОМВД Рушанского района по подозрению в
незаконном хранении наркотических веществ был задержан гр-н Афганистана Хайриддин В.Ш., 1992 г.р.
При личном обыске у задержанного было обнаружено и изъято 550 гр опиума и 3,5 гр героина. В ходе
другой операции сотрудниками милиции с 1 кг 325 гр конопли был задержан житель г.Куляб С.Акрамов,
1984 г.р.
13 февраля, http://www.24kg.org/investigation/171999-v-gorode-oshe-u-urozhenca-batkenskoj-oblasti.
html. Сотрудники ОБНОН УВД Ошской области Кыргызстана в южной столице задержали 39-летнего
уроженца Ляйлякского района Баткенской области. Об этом сообщают в пресс-службе УВД региона. По
ее данным, в ходе личного досмотра у мужчины обнаружено 3 целофанновых пакета, по предварительным
данным, содержащих 1 кг 168 гр гашиша и 1 кг 59 гр героина. Изъятые вещества направлены на
исследование в экспертно-криминалистическую лабораторию.
15 февраля, http://www.interfax.by/mosaic/1148252. Полиция Джалилабадского района Азербайджана
обнаружила партию героина, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МВД республики. Районная
полиция обнаружила 1 кг 960 гр героина на основании заявления жителя г.Джалилабад М.Алиева о
подозрительной спортивной сумке, вблизи принадлежащего ему подсобного помещения. По факту
ведется расследование.
11 февраля, http://ria.ru/incidents/20140211/994207257.html, РИА Новости. Очередной наркокурьер
с 5 кг героина был задержан в Иркутской области, сообщает УФСКН России по Иркутской области.
Ранее в регионе был задержан перевозчик 30 кг афганского героина. Перевозчик героина на Honda Civic
был остановлен на въезде в Усолье-Сибирское. "В специально оборудованных тайниках, расположенных
во внутренних пустотах авто, наркополицейские обнаружили 25 шарообразных свертков с героином.
Вес изъятого наркотика составил 5 кг", — говорится в сообщении. Ведомство уточняет, что задержанный
наркокурьер, как и в предыдущем случае, следовал в область на автомобиле с кемеровскими номерами. А
данная партия наркотика, как и предыдущая, имеет афганское происхождение.
11
февраля,
http://ria.ru/vl/20140211/994199877.html#13920891087253&message=resize&relto=regist
er&action=addClass&value=registration, РИА Новости. Наркополиция в Приморье изъяла около 600
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гр приготовленного к сбыту героина у гражданина одной из стран ближнего зарубежья, проживающего во
Владивостоке, сообщает краевое УФСКН России. "В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий
сотрудниками УФСКН России по Приморскому краю задержан гражданин одной из стран ближнего
зарубежья 1980 г.р., у него обнаружен и изъят героин весом около 600 гр", — говорится в сообщении.
В его автомобиле обнаружено три полимерных свертка, а в квартире изъято еще шесть, в них находился
героин, приготовленный к сбыту.
11
февраля,
http://www.newsperm.ru/novosti/incidents/2014/02/11/v_permi_izyato_polkilogramma_
geroina/. В Перми изъято 500 гр героина. Сотрудники наркоконтроля задержали членов преступной
группировки, которая занимались распространением героина на территории Перми. На одной из улиц
Перми оперативники остановили автомобиль «ВАЗ», на котором передвигались двое безработных мужчин,
ранее судимые за разбои и кражи. В ходе досмотра транспортного средства между водительским и
передним пассажирским сиденьями было обнаружено пять свертков с героином, упакованных в черный
полиэтиленовый пакет. Наркотик был приготовлен к сбыту. В наркоконтроле отмечают, что сбытчики героина
сами являются наркозависимыми и в момент задержания направлялись в аптеку, чтобы приобрести
предметы, необходимые для инъекций. Спустя несколько дней был арестован и организатор незаконного
бизнеса, уже судимый за незаконный оборот наркотиков гр-н Узбекистана.
11 февраля, http://ria.ru/krsk/20140211/994247319.html#13921230074773&message=resize&relto=registe
r&action=addClass&value=registration, РИА Новости. Красноярские наркополицейские задержали в двух
жителей Тувы, которые хотели обменять гашиш на Toyota Camry, сообщил РИА Новости представитель
пресс-службы УФСКН Р.Морозов. По его словам, двух безработных и ранее судимых жителей Тувы
наркополицейские задержали в Емельяновском районе Красноярского края. Они показали тайник, в котором
было спрятано 1,3 кг гашиша. "Задержанные хотели обменять наркотики на белую Toyota Camry выпуска не
ранее 2013 года. Причем их интересовала именно такая машина, на другую они не соглашались. На встрече
с "покупателями", которыми были сотрудники наркоконтроля, дилерам понравилась предложенная машина
и они направились к тайнику с гашишем. В момент передачи наркотиков они были задержаны", — пояснил
Морозов.
12 февраля, http://www.utro.ru/news/2014/02/12/1174951.shtml. В подмосковной Балашихе у 44-летнего
местного жителя изъяли более 1 кг героина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД Московской
области. «При личном досмотре у мужчины полицейские обнаружили и изъяли бумажный сверток
с порошкообразным веществом внутри. Исследование показало, что изъятый порошок является
наркотическим средством - это героин общей массой более 1 кг».
13 февраля, http://www.afanasy.biz/news/incident/?ELEMENT_ID=68814. В Вышневолоцком районе
Тверской области были проведены оперативно-розыскные мероприятия, благодаря которым удалось
перекрыть крупный канал поставки наркотических веществ в областную столицу. В операции
приняли участие сотрудники УФСКН России по Тверской области, УФСКН России по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области, а также ГИБДД Росси по Тверской области. Правоохранительными органами был
остановлен автомобиль «Kia Rio», за рулем которого находился 35-летний житель Ленинградской
области. При досмотре транспортного средства обнаружено 8 свертков гашиша общим весом 4 кг.
Сам подозреваемый на момент задержания находился в состоянии наркотического опьянения.
13 февраля, http://www.astrakhan.net/?ai=32747. Сотрудниками оперативной службы УФСКН России
по Астраханской области задержан ещё один организатор и участник группы граждан, занимающихся
доставкой из Санкт-Петербурга и сбытом на территории региона героина. Им оказался гр-н России, выходец
из Азербайджана, 1957 г.р. В процессе проведённого оперативно-следственной группой наркоконтроля
обыска в собственной квартире задержанного, было обнаружено и изъято наркотическое средство – героин
весом около 1,5 кг. Подозреваемый находился в состоянии наркотического опьянения.
14 февраля, http://www.interfax-russia.ru/FarEast/news.asp?id=473234&sec=1672, ИНТЕРФАКС ДАЛЬНИЙ ВОСТОК. Мужчина, перевозивший в пассажирском поезде Новокузнецк - Владивосток почти
1 кг героина, задержан на подъезде к Хабаровску, сообщила агентству "Интерфакс - Дальний Восток"
начальник пресс-службы УТ МВД по ДФО Н.Яновская. "В ходе патрулирования железнодорожного состава
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полицейские задержали 30-летнего мужчину, у которого при досмотре багажа в дне сумки был обнаружен
пакет с героином весом 998,5 гр", - отметила собеседник агентства. По ее словам, наркокурьер следовал
из Перми до ст. Угольная Приморского края. С его слов, сумку попросил перевезти знакомый за денежное
вознаграждение в размере 10 тыс. рублей. Между тем, мужчина, передавший наркокурьеру груз, также
был задержан сотрудниками полиции. "Его задержали на ст.Угольная. По оперативным данным, в Приморье
53-летний житель Пермского края прилетел на самолете из Екатеринбурга. При задержании полицейским
пришлось применить табельное оружие в связи оказанием активного сопротивления. Пострадавших при
задержании нет", - отметила начальник пресс-службы. Она также добавила, что задержанный 53-летний
гражданин, неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов за совершение аналогичных
преступлений как на территории РФ и других стран СНГ.
14 февраля, http://www.newsru.com/crime/14feb2014/3druglabspb.html. Сотрудники УФСКН по СанктПетербургу и Ленинградской области ликвидировали преступную группировку, занимавшуюся производством
синтетических наркотиков в подпольных лабораториях. Производственные мощности позволяли банде
изготавливать больше 1 т амфетамина в год, передает "Интерфакс". Наркополицейские провели обыск
в частном доме на Зоологической улице в Сестрорецке. Там они обнаружили несколько десятков единиц
лабораторного оборудования, около 100 л прекурсоров, необходимых для производства психотропного
вещества амфетамин, а также около 10 кг готового наркотика. "По оценкам экспертов, мощность этой
лаборатории могла составлять до 10 кг готового продукта в месяц", - говорится в пресс-релизе. В ходе
операции в загородном доме при силовой поддержке бойцов спецназа наркоконтроля "Гром" были
задержаны трое участников преступной группы - мужчины 1987 и 1989 годов рождения. Среди них оказался
организатор лаборатории, который причастен к созданию еще двух таких нарколабораторий в Петербурге.
"Таким образом, в результате более чем двухлетней разработки была ликвидирована сеть лабораторий,
мощность которых составляла до сотни килограммов амфетамина в месяц", - подчеркивает УФСКН.
14 февраля, http://www.vz.ru/news/2014/2/14/672618.html. Антинаркотические ведомства России и Китая
в ходе совместной операции «Троянский конь» пресекли деятельность международной преступной группировки,
ежегодно изготавливавшей и поставлявшей более 1 тыс. тонн наркотиков в 56 стран мира, сообщил
глава ФСКН РФ В.Иванов. «В декабре завершили операцию «Троянский конь» и ликвидировали крупную
международную наркогруппировку, состоящую из россиян и граждан Китая», - цитирует ИТАР-ТАСС Иванова,
который выступил на встрече со студентами-участниками молодежного саммита Y8 Russia 2014. Глава
ФСКН отметил, что возглавлял группировку известный в Китае криминальный авторитет по прозвищу Чанг.
«Мы вышли на щупальце этой группы в Подмосковье, и дальше, подключив китайских коллег, вышли на
группировку», - пояснил он. Как рассказали в ведомстве, в результате совместных мероприятий на территории
России и Китая из незаконного оборота было изъято более 84 кг высококонцентрированной наркотической
субстанции, используя которую можно было бы произвести более полутора тонн курительных и иных
смесей, 100 кг прекурсоров и тонны препрекурсоров наркотических средств. Задержаны и взяты под стражу
12 человек. Изъятого могло бы хватить для изготовления 3 млн. разовых доз наркотика. «В ходе следствия
было установлено, что основная перевалочная база сообщества располагалась в московском Люблино», пояснили в ФСКН. По предварительным данным, с 2009 по 2013 годы наркосообществом было произведено
около 4 тыс. крупнооптовых поставок синтетических наркотиков. Банковский счет задержанного крупнейшего
наркодельца Китая заблокирован, на нем находятся 4,28 млн. долларов.

2. По другим регионам мира
12
февраля,
http://www.rosbalt.ru/main/2014/02/12/1232197.html.
Австралийским
таможенникам
удалось обнаружить 183 кг метамфетамина, спрятанные в байдарках, которые импортировали из
Китая. Пограничники нашли контрабанду, просвечивая рентгеновскими лучами контейнер с байдарками
в порту Сиднея. Метамфетамин лежал в 19 из 27 лодок. За эту партию можно было бы получить $162
млн. Правоохранительные органы решили не задерживать контейнер сразу, а проследить за ним. Товары
доставили на склад в Сиднее, и когда за ним явились четверо выходцев с Тайваня, всех их арестовали.
Кроме того, в своем доме по этому же делу был задержан 1 гр-н Австралии, сообщает Lenta.Ru.

3

13
февраля,
http://delate.info/21992-v-albanii-zaderzhany-7-narkotorgovcev-i-izyata-krupnaya-partiyamarihuany.html, Дэлайт новости. 2 т марихуаны были обнаружены на полуострове Карабурун
в Албании. В ходе спецоперации, проводимой местными правоохранительными органами, вся партия
дурманящего зелья была изъята. Кроме того, сотрудникам полиции удалось задержать 7 человек и
конфисковать принадлежащий им микроавтобус, в котором, возможно, перевозилось сырье, сообщает
ИТАР-ТАСС, ссылаясь на агентство Associated Press.
14
февраля,
http://rus.ruvr.ru/news/2014_02_14/Na-granice-SSHA-i-Meksiki-obnaruzhen-podzemnijhod-narkotorgovcev-7038/. Силы безопасности США обнаружили новый подземный ход на границе
между штатом Аризона и мексиканским штатом Сонора. Туннель уже назван самым длинным из всех
обнаруженных ранее в Аризоне - его длина составляет 146 м, большая часть находится на территории
США. Туннель связывал два частных дома - один в городе Ногалес в США, другой - в штате Сонора, сообщает
РИА Новости. Ход снабжен электричеством, деревянными подпорками и вентиляцией. Во время операции
были задержаны 2 гр-на Мексики и один американец. Всем троим предъявлены обвинения в переброске
наркотиков в США, так как в туннеле нашли почти 200 кг марихуаны. За последние годы американские службы
правопорядка обнаружили порядка 80 туннелей контрабандистов, по которым наркотики переправлялись в
США из Мексики.
16 февраля, http://itar-tass.com/proisshestviya/973437, ИТАР-ТАСС. Грузовик, перевозивший почти
600 кг кокаина из Боливии, задержан в Аргентине, сообщили местные власти. Партия наркотиков была
перехвачена во время спецоперации в провинции Сальта неподалеку от границы с Чили, куда направлялось
транспортное средство. Правоохранительные органы получили информацию, что в автомобиле перевозились
наркотики. Кокаин в топливном баке грузовика был обнаружен с помощью служебной собаки. Водитель – гр-н
Боливии - арестован и предстанет перед судом.
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