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1. По государствам - участникам ЦАРИКЦ
17 февраля, http://www.ca-news.org/news:1099465/, CA-NEWS (TJ). 5 кг наркотиков изъяты сотрудниками
АКН Таджикистана, сообщает Агентство. По данному факту задержан житель столицы. «Сотрудникам
Агентства стало известно, что некий 28-летний житель столицы Д.Ф. причастен к незаконному обороту
наркотиков, - говорится в сообщении. - В ходе осмотра его квартиры сотрудники Агентства из тайника
извлекли три полиэтиленовых свёртка и мешок, в которых содержалось зелёное вещество». Изъятые
вещества были каннабисом общим весом 5 кг. Следствием установлено, что задержанный был ранее судим
по факту незаконного оборота наркотиков. «Месяц назад он освободился из мест заключения и опять
занялся криминальным «ремеслом»», - отмечают в Агентстве.
17
февраля,
http://www.avesta.tj/security/23169-tadzhikskie-milicionery-zaderzhali-svyshe-10-kgnarkotikov.html. Avesta.Tj. Свыше 10 кг наркотиков изъято сотрудниками таджикской милиции в ходе
проведения ряда оперативно-розыскных мероприятий. По подозрению в незаконном обороте наркотиков
задержано 5 человек. Как сообщает пресс-служба МВД Таджикистана, на территории района Шохмансур
г.Душанбе был задержан житель Яванского района Ш.Рахимов, 1966 г.р., у которого было изъято свыше 2,4
кг гашиша. У жителя района Рудаки Х.Ерова, 1986 г.р., оперативники милиции обнаружили и изъяли 6,3 кг
гашиша. Еще 988 гр гашиша было задержано на территории столичного района Фирдавси. Наркотики
изъяты у 33-летнего жителя Дангаринского района М.Сайдалиева. Таким образом, в общей сложности
оперативниками милиции из незаконного оборота было изъято 10 кг 371 гр наркотиков.
18
февраля,
http://khovar.tj/rus/security/39883-sotrudniki-akn-proveli-operaciyu-v-pendzhikentskomrayone.html, НИАТ «Ховар». Сотрудники отдела по Зерафшанской группе районов Управления АКН по
Согдийской области Таджикистана в Пенджикентском районе завершили многоэтапную операцию по
задержанию членов преступной группы, которые занимались распространением наркотиков. Как сообщает
АКН, по методу «проверочная закупка» сотрудники агентства приобрели у 45- летнего местного жителя
определённое количество наркотиков и задержали его с поличным. Во время личного обыска в карманах
у него был обнаружен пакет с наркотиками. Задержанный признался, что остальная часть наркотиков
находится у его соучастника, 54-летнего жителя Пенджикентского района. В ходе обыска в доме у 54-летнего
жителя Пенджикентского района был обнаружен мешок с опием-сырцом весом 2 кг.
20 февраля, http://www.ca-news.org/news:1099964/, CA-NEWS (TJ). Около 7,5 кг наркотиков изъяты
сотрудниками ОВД Таджикистана в ходе двух операций, проведенных в стране, сообщает пресс-центр
МВД республики. По данным правоохранительного ведомства, в ходе оперативно-розыскных мероприятий
задержан 29-летний житель Восейского района. «При личном обыске задержанного в пакете было
обнаружено и изъято 4 кг 614 гр гашиша», - говорится в сообщении. В результате второй операции задержан
47-летний житель Канибадамского района Таджикистана, у которого при личном обыске было обнаружено и
изъято 2 кг 848 гр гашиша. «В целом было обнаружено и изъято 7 кг 462 гр гашиша», - отметили в МВД.
По обоим фактам возбуждены уголовные дела, ведется расследование.
Если у Вас имеются комментарии или запросы по содержанию настоящей сводки, ЦАРИКЦ просит присылать их по адресу < feedback@caricc.org >.
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21 февраля, http://www.avesta.tj/security/23291-tadzhikskaya-miliciya-izyala-svyshe-18-kg-narkotikovarestovany-5-chelovek.html. Свыше 18 кг наркотиков изъято сотрудниками таджикской милиции в ходе
проведения ряда оперативно-розыскных мероприятий. Как сообщает пресс-служба МВД Таджикистана, по
подозрению в незаконном обороте наркотиков задержано 5 человек. В ходе обыска ранее задержанного
жителя Восейского района А.Тагоева милиционеры обнаружили 14,1 кг гашиша и 84 гр опиума. Наркотики
подозреваемый хранил на чердаке. У жителя Канибадамского района Рустама Обидова было изъято 2
кг 364 гр гашиша. Другой житель Канибадама Рамазон Нозимов "попался” с 403 гр гашиша. С 890 гр
каннабиса оперативниками милиции был задержан 32-летний житель Душанбе А.Рахимов, а у жителей
Гиссарского района Л.Самиева и Ф.Каландарова было изъято 480 гр опиума и 44 гр гашиша. В общей
сложности оперативниками милиции на местах было изъято 18 кг 365 гр наркотиков.
22 февраля, http://www.ca-news.org/news:1100328/, CA-NEWS (TJ). Около 14 кг наркотиков изъяты
сотрудниками ОВД Таджикистана в ходе операции, проведенной в Душанбе, сообщили CA-News в прессцентре МВД республики. «По подозрению в незаконном обороте наркотиков задержан житель столицы», сказал собеседник. По его словам, при обыске его дома были обнаружены 13 кг 830 гр каннабиса.
22 февраля, http://www.ca-news.org/news:1100302/, CA-NEWS (TJ). Крупная партия наркотиков
задержана органами безопасности Таджикистана в ходе операции, проведенной на территории Согдийской
области, сообщает областное управление ГКНБ. На территории района Истаравшан была задержана
автомашина марки Opel. При ее осмотре оперативники в специально оборудованном тайнике в баке для
топлива обнаружили 17 свёртков, в которые было упаковано 17 кг 976 гр гашиша, говорится в телесюжете.
Установлено, что задержанные в феврале уже дважды перебросили наркотики из столицы Таджикистана в
Согдийскую область и были задержаны при попытке переброски третьей партии. Сообщается, что один
из задержанных в 2010 году был осужден к восьми годам лишения свободы по обвинению в незаконном
обороте наркотиков, в 2012 году был освобожден по амнистии.
17 февраля, http://svodka.akipress.org/news:135990. В ходе проработки информации о хранении
наркотических средств неким лицом по имени «Саша», оперативными сотрудниками ГСКН Кыргызстана в
Тюпском районе был задержан 46-летний гр-н КР Д.А. При проведении личного досмотра у задержанного в
правой руке был обнаружен и изъят белый мешок, внутри которого находились 2 полиэтиленовых пакета с
гашишем весом 1 кг 275 гр и марихуана весом 675 гр. Сотрудниками ГСКН в г.Бишкек был задержан 44летний гр-н КР И.И., у которого при личном досмотре было обнаружен и изъят героин весом 1 кг 977 гр. «Тем
самым был ликвидирован очередной канал наркотранзита через территорию КР в Россию. По экспертным
оценкам сумма изъятого героина составляет более 1,5 млн. сомов и хватило бы на изготовление 23 тыс.
724 условных разовых доз», - говорится в сообщении.
20 февраля, http://svodka.akipress.org/news:136041, «Сводка». В Токтогульском районе Жалал-Абадской
области Кыргызстана задержаны двое мужчин с крупной партией наркотиков. Как сообщили в ГСКН, 18
февраля в Токтогульском районе сотрудниками ГСКН были задержаны гр-не Кыргызстана Б.О., 1962 г.р.,
и О.М., 1973 г.р. При личном досмотре у них было обнаружено и изъято наркотическое средство гашиш
чистым весом 3 кг 55 гр.
20 февраля, http://svodka.akipress.org/news:136040, «Сводка». Оперативными сотрудниками ГСКН
Кыргызстана были получены сведения о гр-не Таджикистана, имеющем причастность к незаконному обороту
наркотиков, сообщили в пресс-службе ГСКН. В результате проведенных мероприятий 18 февраля в г.Ош
была задержана автомашина ВАЗ-2107 под управлением 29-летнего гр-на Таджикистана Б.С. В результате
обыска в багажнике автомашины внутри запасного колеса обнаружено и изъято наркотическое
средство гашиш афганского происхождения (т.н. «чарс»). Наркотики были в виде спрессованных брикетов
прямоугольной формы в количестве 35 штук с оттиском золотистого цвета в виде надписи «100%». Чистый
вес изъятых наркотических средств составил 20 кг 536 гр.
20 февраля, http://www.24kg.org/investigation/172663-v-kyrgyzstane-razoblachena-gruppirovka.html. В
Кыргызстане разоблачена наркогруппировка, поставлявшая наркотики в Россию. Об этом сообщает МВД.
Как отмечается, в ходе расследования ранее возбужденного уголовного дела милиционеры выявили
одну наркогруппировку, состоящую из граждан Таджикистана и Кыргызстана. «Они занимались поставками
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крупных партий наркотиков из Горно-Бадахшанской автономной области в Кыргызстан и имели преступные
связи с ранее задержанным лидером наркогруппы. Сотрудникам милиции удалось установить личности
подозреваемых и их местожительство. 14 февраля на основании постановления суда на обыск в г.Оше
проведены соответствующие мероприятия. В подвальном помещении, оборудованном под кухню, среди
посуды обнаружен и изъят цветной полиэтиленовый пакет, внутри которого находился упакованный в
прозрачную клейкую ленту сверток. В нем находилось спрессованное темно-зеленое вещество весом 690
гр. Там же был обнаружен сверток, упакованный в матерчатый мешочек белого цвета с оттисками
печати круглой формы с изображением птицы и цифры «555» и иностранными надписями, внутри которого
находилось комкообразное вещество серо-белого цвета со специфическим запахом уксуса весом 989,2 гр», сообщает МВД. По результатам экспертизы выяснилось, что это смола каннабиса (гашиш) и героин.
21 февраля, http://svodka.akipress.org/news:136055, «Сводка». В результате длительной оперативной
разработки сотрудниками ОБНОН УВД Ошской области Кыргызстана ликвидирован канал поставки
наркотиков из Баткенской области. Как сообщает пресс-служба МВД, имелась оперативная информация,
что житель Баткенской области занимается незаконным хранением, перевозкой и сбытом тяжелых
видов наркотиков. В ходе проверки данной информации была установлена личность подозреваемого и
его местожительство. В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении
наркопреступления в г.Ош с поличным был задержан подозреваемый — 29-летний житель с.Кок-Таш
Лейлекского района Баткенской области. При проведении досмотра у мужчины было обнаружено и изъято
завернутый в пакет гашиш весом 2 кг 168 гр и один пакет героина весом 1 кг 59 гр.
18 февраля, http://www.ca-news.org/news:1099697/, CA-NEWS (KZ). Свыше 47 кг марихуаны было
изъято сотрудниками УБН ДВД Карагандинской области, сообщает пресс-служба ведомства. Как говорится
в сообщении, «17 февраля 2014 года в г. Балхаш в ходе санкционированного обыска автомашины марки
«Ауди», принадлежащей 27-летнему жителю г.Шу из салона автомашины, а также из бамперов и сидений
было изъято наркотическое вещество серо-зеленого цвета со специфическим запахом». «В последствии
было установлено экспертизой, изъятое наркотическое вещество является марихуаной, и вес ее превышает
47 кг», - поясняет ведомство.
17 февраля, http://zbulvar.ru/?c=news&id=46082. Сотрудники госнаркоконтроля Москвы задержали 2 гр-н
Таджикистана - участников группировки, которая длительное время занималась торговлей героином.
Известно, что наркотик задержанные сбывали в Северном и Северо-Восточном округах столицы. Как
сообщили в окружном наркоконтроле, героин торговцы смешивали с сахаром, чтобы увеличить объём,
а перевозили его в пакетах из-под кефира или сока. В ходе обыска оперативники обнаружили в съёмной
квартире задержанных более 1,2 кг высококонцентрированного героина.
18 февраля, http://www.interfax-russia.ru/Center/news.asp?id=474290&sec=1672, ИНТЕРФАКС-ЦЕНТР.
Сотрудники полиции Воронежской области совместно с коллегами из регионального УФСБ изъяли крупную
партию наркотиков, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по области. Для проверки документов
сотрудники ДПС на трассе М-4 "Дон" остановили автомобиль ВАЗ-21099 под управлением 46-летнего
уроженца Таджикистана, следовавшего из Москвы в направлении Ростова-на-Дону. При досмотре
транспортного средства в салоне было обнаружено и изъято два свертка с веществом бежевого цвета.
Согласно результатам исследования, изъятое вещество является героином весом более 1,7 кг,
отмечается в сообщении.
19
февраля,
http://www.interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?id=474700&sec=1672,
ИНТЕРФАКСПОВОЛЖЬЕ. Житель Удмуртии сдал наркополицейским тайник с крупной партией героина в расчете
на смягчение наказания по уголовному делу, сообщает пресс-служба УФСКН по республике. Тайник был
оборудован в одном из лесных массивов Воткинского района Удмуртии. Его хозяин сам проходит по
уголовному делу о хранении героина и таким образом рассчитывал на смягчение наказания, говорится в
пресс-релизе. "Когда наркополицейские совместно с прокурором проверили эту информацию, лесной схрон
был полон - в нем обнаружено и изъято почти 1,5 кг героина", - говорится в сообщении. Уточняется, что это
около 15 тысяч среднеразовых доз наркотика.
19 февраля, http://ria.ru/spb/20140219/995793790.html#13928108388393&message=resize&relto=register&
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action=addClass&value=registration, РИА Новости. Около 4 кг растительных и синтетических наркотиков
изъяли полицейские у сотрудника строительной компании, возводящей новый терминал петербургского
аэропорта Пулково, сообщает транспортная полиция МВД России по СЗФО. Оперативная информация
о том, что некоторые сотрудники строительной компании употребляют и хранят наркотики, поступила
в линейный отдел полиции в аэропорту Пулково. Вскоре стражи порядка установили личность одного из
сбытчиков наркотиков. При личном досмотре у него было изъято более 50 гр метамфетамина. При обыске
по месту жительства мужчины с привлечением служебных собак полицейские нашли и изъяли более 2
кг гашиша, 1 кг метамфетамина, более 500 гр кокаина и амфетамина. Общий вес изъятых наркотиков
составил около 4 кг. Наркодилер решением суда арестован.
21
февраля,
http://www.newsru.com/crime/21feb2014/cocatea395pdomded.html.
Сотрудники
Домодедовской таможни перехватили крупную партию наркотических средств, которая была доставлена
из Латинской Америки. У пассажиров-контрабандистов были изъяты 70 кг синтетического наркотика и
несколько сотен пакетиков чая с листьями коки. Запрещенный груз принадлежал гр-нам России и Украины,
сообщает официальный сайт ФТС РФ. Они прилетели в Москву по маршруту Лима (Перу) - Мадрид (Испания)
- Лондон (Великобритания) - аэропорт "Домодедово". В ходе таможенного досмотра багажа пассажиров
было обнаружено 26 бутылок емкостью 2,5 литра каждая, в которых находилось наркотическое вещество
диметилтриптамин (DMT) в жидком виде. Также у подозреваемых таможенники изъяли "бумажные пакетики
чая из листьев коки в количестве 395 штук". DMT является психоделиком, способным ввести человека в
состояние транса.
21 февраля, http://www.rosbalt.ru/moscow/2014/02/21/1235997.html. Сотрудники уголовного розыска
МУ МВД России "Балашихинское" в одном из домов по ул.Проспект Ленина в Балашихе по подозрению
в хранении наркотических средств задержали мужчину. Как рассказали в пресс-службе регионального
управления МВД РФ, при личном досмотре у 40-летнего жителя Кемерово полицейские обнаружили и изъяли
бумажный сверток с порошкообразным веществом внутри. Исследование показало, что изъятый порошок
является наркотическим средством – героин общей массой более 1 кг.

2. По другим регионам мира
18 февраля, http://afghanistan.ru/doc/72010.html. На территории южной провинции Гельманд служащие
Афганской национальной полиции остановили автомобиль, перевозивший крупную партию наркотических
веществ. Запрещённый груз был обнаружен в ходе обыска транспортных средств в одном из посёлков
уезда Герешк. Как было установлено впоследствии, контрабандисты перевозили гашиш и масса
конфискованной у них партии достигла 500 кг, сообщает пресс-служба МВД Афганистана.
18 февраля, http://www.interfax.by/mosaic/1148395. Военнослужащие ВМС Австралии совместно
с пакистанскими коллегами задержали в Аравийском море у берегов Омана судно, на котором
было обнаружено около 2 т гашиша, сообщили австралийские военные. Задержание небольшого
рыболовецкого судна было произведено к востоку от острова Масира, относящегося к Оману. Впоследствии
военные моряки обнаружили на судне тайник, в котором хранились более 60 сумок с несколькими тысячами
брусков гашиша, говорится в сообщении. По оценкам австралийских военных, стоимость конфискованной
продукции на "черном рынке" могла составить порядка $100 млн. Они предполагают, что деньги, вырученные
от реализации этой партии наркотиков, могли пойти на финансирование террористических группировок.
18 февраля, http://www.newsru.co.il/mideast/18feb2014/cox_a208.html. Таможенники дубайского
аэропорта задержали гражданина одной из африканских стран, который попытался ввезти в
Объединенные Арабские Эмираты 1,28 кг кокаина. Наркотики находились в 60 капсулах, спрятанных в
кишечнике наркокурьера. По словам начальника таможни Али аль-Мугауи, его подчиненные обратили
внимание на беспокойное поведение пассажира, который приближался к точке досмотра. В ходе ручного
досмотра багажа ничего обнаружено не было, однако африканец вел себя все более нервно. Наркокурьера
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направили на личный досмотр, с применением новейшего сканирующего оборудование. Выяснилось, что
у него в кишечнике находятся десятки капсул с наркотиком. Как утверждает полиция, стоимость зелья
составляет 217.000 долларов США. В ходе допроса в полицейском отделении аэропорта мужчина признался,
что наркотики ему были переданы в аэропорту перед вылетом. "После прилета он собирался освободиться от
груза и передать его связному, получив денежное вознаграждение", - сообщили стражи порядка.
19 февраля, http://ria.ru/world/20140219/995682871.html#13927843876903&message=resize&relto=register
&action=addClass&value=registration, РИА Новости. 3 т наркотиков, замаскированных под груз бананов и
огурцов, конфискованы в мексиканском штате Синалоа, сообщили в местной прокуратуре. По словам главы
криминального агентства при прокуратуре штата Томаса Серона де Лусио, наркотики были найдены в ходе
операции подразделений военных моряков в столице штата Кулиакане в двух домах, превращенных
в склад наркоторговцев. В общей сложности власти конфисковали 165 пакетов с кокаином и 115
свертков марихуаны, которые были подготовлены к транспортировке и спрятаны среди бананов и огурцов.
19 февраля, http://ria.ru/world/20140219/995802367.html#13928108388253&message=resize&relto=regi
ster&action=addClass&value=registration, РИА Новости. Французские таможенники нашли в авто близ
границы с Испанией 700 кг гашиша, наркокурьеры скрылись от погони на другой машине, сообщает портал
20minutes.fr. По данным издания, таможенники в департаменте Атлантические Пиренеи погнались за
двумя Mercedes. Через час один из них был найден брошенным в г.Бирьату, внутри обнаружились 700 кг
наркотика в спортивных сумках. Скрывшихся от таможенников наркоторговцев объявили в розыск. При
перевозке запрещенных веществ часто используется схема с двумя или даже тремя авто — как правило,
первая машина должна обнаружить возможные препятствия и отвлечь внимание, а сам груз перевозит
вторая.
22 февраля, http://www.rg.ru/2014/02/22/kokain-anons.html. Во Франции изъята рекордная партия
кокаина весом 1,4 т, передает ИТАР-ТАСС. Сообщается, что фигуранты - два испанца и два гр-на
Болгарии. По информации полицейских, кокаин был обнаружен на судне, которое перевозило машины,
участвовавшие в международном авторалли "Дакар". Наркотик, расфасованный в пакеты по 5 кг, был
спрятан в шинах и обработан специальным спреем, чтобы затруднить его обнаружение. По предварительной
информации, наркотик стоимостью в 273 млн. евро был произведен в Боливии и предназначался для
экспорта в Западную Европу.
22 февраля, http://www.blackseanews.net/read/76967. На пограничном контрольно–пропускном пункте
«Лесово» служители пограничной полиции Болгарии задержали 12,54 кг героина. Как сообщает NewsBG.
ru, 19 февраля служащие пограничной полиции остановили для проверки автомобиль марки «Ниссан
Серена», под управлением 36-летнего жителя Сливена, въезжающего из Турции на территорию Болгарии.
При тщательной проверке под сиденьем водителя был обнаружен тайник с 21 пакетами с порошкообразным
веществом общим весом 12.54 кг. При предварительном тесте вещество отреагировало как героин.
Стоимость задержанного героина оценивается в 1.5 млн. левов. В ходе расследования и обыска на месте
проживания 36-летнего водителя автомобиля были найдены документы и вещи, связанные с преступлением,
после чего были арестованы трое мужчин в возрасте 48, 26 и 25 лет.
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