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1. По государствам - участникам ЦАРИКЦ
16 июня, http://www.ca-news.org/news:1114852/, CA-NEWS (TJ). Свыше 66 кг наркотиков изъяты
сотрудниками органов внутренних дел Таджикистана в ходе операций, проведенных на территории
республики, сообщил пресс-центр МВД республики. По данным правоохранительного ведомства, при
проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УБНОН МВД по подозрению в незаконном
обороте наркотиков задержан 26-летний житель приграничного с Афганистаном района Фархор. «При
личном обыске у задержанного были обнаружены и изъяты 8 кг 379 гр опия и 16 кг 8 гр гашиша», говорится в сообщении. В ходе другой операции, проведенной на территории Истаравшанского района
Таджикистана, местной милицией был задержан 34-летний местный житель, у которого при личном обыске
были обнаружены и изъяты 1 кг 220 гр гашиша.
17 июня, http://www.ca-news.org/news:1115003/, СA-NEWS (TJ). Свыше 15,5 кг наркотиков изъяты
сотрудниками органов внутренних дел Таджикистана в ходе операции, проведенных в республике,
сообщает МВД республики. По данным правоохранительного ведомства, в результате оперативно-розыскных
мероприятий задержаны 27-летний житель Турсунзадевского района и 36-летний житель Шахринавского
района. «При личном обыске у задержанных было изъято 2 кг 12 гр опия», - говорится в сообщении. В
ходе рейда, проведенного в рамках республиканской операции «Кукнор-2014» («Мак-2014») в г.Хорог были
обнаружены 1700 кустов дикорастущей конопли общим весом 13,5 кг.
18 июня, http://khovar.tj/rus/security/41324-zaderzhany-narkopristupniki.html, НИАТ «Ховар». В
Таджикистане по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержаны двое граждан республики.
Как сообщает МВД РТ, сотрудниками милиции вчера были задержаны 26-летний Д.Фозилов, житель
г.Турсунзаде и 36-летний житель Шахринавского района Н.Ниёзов. При личном обыске у задержанных было
обнаружено и изъято более 2 кг опиума.
20 июня, http://www.avesta.tj/security/25947-na-yuge-tadzhikistana-zaderzhano-44-kg-narkotikov.html,
Avesta.Tj. Крупная партия наркотиков изъята сотрудниками таджикской милиции на территории
Хатлонской области Таджикистана. Как сообщает пресс-служба МВД РТ, сотрудники УБНОН задержали 26летнего жителя района Восе С.Шомадова. В ходе личного обыска у подозреваемого было обнаружено и
изъято свыше 8 кг гашиша и около 36 кг опиума.
20 июня, http://www.avesta.tj/security/25957-v-tadzhikistane-obezvrezhena-gruppirovka-predpolagaemyhnarkotorgovcev.html, Avesta.Tj. Пять человек задержаны сотрудниками АКН Таджикистана по подозрению
в наркоторговле. Как сообщает АКН, оперативниками Агентства на территории г.Вахдат была проведена
операция по задержанию трёх жителей г.Нурек, занимающихся наркоторговлей. При личном обыске у них
был изъят пакет с наркотическим веществом. В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий
были установлены лица, у которых были приобретены наркотики. Ими оказались двое жителей Нурека.
В Нуреке задержали ещё двое лиц, предположительно занимающихся наркоторговлей. В ходе осмотра
дома одного из задержанных был обнаружен пакет с наркотическим веществом. Как установила судебная
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экспертиза, изъятые наркотические вещества представляют собой героин весом 1 кг и гашиш весом 356
гр.
21
июня,
http://news.tj/ru/news/tadzhikskie-tamozhenniki-zaderzhali-predpolagaemogo-afganskogonarkokontrabandista. Сотрудники таджикской таможни задержали гр-на Афганистана по подозрению
в причастности к наркоторговле. Как сообщила «АП» пресс-секретарь Таможенной службы Х.Мирова,
Мухаммаднаим валади Азим, гр-н Афганистана, был задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий,
когда совершал очередную сделку по реализации наркотических средств. Так, по данным таможни, эта
преступная группировка покупала дорогостоящие машины и в качестве оплаты предоставляла героин
под реализацию. Источник сообщает, что Мухаммаднаим валади Азим с 2008 года проживает и работает
в Таджикистане, занимается бизнесом и являлся представителем одной афганской компании. Также стало
известно, что он находится в розыске правоохранительными органами Афганистана в связи с причастностью
к убийству. В последнем случае преступники намеревались приобрести автомобиль «Лексус» и в качестве
предоплаты передали 6 тыс. долларов США, а также намеревались передать под реализацию 40 кг
героина. В момент совершения этой сделки гр-н Афганистана был задержан.
16 июня, http://svodka.akipress.org/news:137360, «Сводка». Оперативниками ГУБНОН МВД Кыргызстана
изъято около 27 кг гашиша афганского происхождения. Как сообщили в пресс-службе МВД, 14 июня
сотрудники ГУБНОН при попытке пересечения государственной границы с наркотиками на посту «Ак-Жол»
задержали жителя Карай-Суйского района Ошской области. Ранее оперативниками Южного управления
ГУБНОН МВД была получена информация, что некий молодой человек намеревается перевозить крупную
партию наркотиков из Кыргызстана в Россию. В результате проведенной операции оперативниками
ГУБНОН был отслежен весь маршрут движения подозреваемого с юга на север республики и на пункте
пересечения государственной границы «Ак-Жол» была задержана подозреваемая автомашина марки
«Мерседес Бенц», на которой осуществлялась транспортировка наркотиков. Иномаркой управлял 20-летний гр-н
Кыргызстана. При досмотре автомобиля в специальных тайниках, оборудованных внутри боковых порогов,
обнаружены и изъяты обмотанные скотчем 26 свертков. В них находилось вещество темно-зеленого цвета,
растительного происхождения, со специфическим запахом конопли, предположительно «гашиш»
афганского происхождения. Общий вес изъятого вещества составил 26 кг 943 гр. По оперативным данным,
конечным пунктом следования наркотиков являлась Московская область Российской Федерации. Судебнохимическая экспертиза подтвердила, что вещество является гашишем.
18 июня, http://svodka.akipress.org/news:137381, «Сводка». При проведении оперативно-розыскных
мероприятий в с.Кара-Бак Баткенского района Баткенской области Кыргызстана задержан лидер преступного
наркосообщества, 39-летний уроженец Баткенской области А.К. Как сообщает пресс-служба ГСКН КР,
задержанный ранее судим. По оперативным данным, по законодательству Российской Федерации был
признан виновным в попытке убийства, отбывал наказание в тюрьме особого режима «Белый лебедь»
(Соликамск), в 2011 году был освобожден, является криминальным авторитетом («положенцем» Баткенской
области). В результате производства обыска по месту жительства А.К. в доме обнаружили и изъяли
пакет, в котором содержалось 3 брикета с наркотическим средством «гашиш» (афганский чарс) чистым
весом 3 кг 379 гр.
19 июня, http://vesti.az/news/208010. Сотрудники управления полиции Ясамальского района Баку
изъяли у жителя Баку, ранее судимого А.Меликова, 1959 г.р., около 3 кг опиума.
20 июня, http://ru.apa.az/news/273866, АПА. Как сообщили АПА в МНБ Азербайджане, задержаны
занимавшиеся незаконной перевозкой наркотических средств граждане Азербайджана Гурбанов И.М. и
Агаев В.Х. Было установлено, что И.Гурбанов, В.Агаев и другие, в числе которых гр-н Ирана по имени
Ахмед, вступили в преступный сговор и привезли с целью сбыта из Ирана в Азербайджана 1 кг героина.
В результате другой операции, проведенной МНБ, был задержан гр-н Азербайджана Гусейнзаде А.А.,
занимавшийся незаконной перевозкой наркотиков из Ирана в Азербайджан. Во время обыска у него был
изъят 1 кг героина.
16 июня, http://www.ca-news.org/news:1114864/. Преступная группа этнических узбеков
распространяла в подмосковном регионе крупные партии наркотиков, сообщает "Комсомольская правда".
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Сотрудниками УФСКН России по Московской области задержали четверых этнических узбеков, которые
приняли гражданство Таджикистана, чтобы ввозить оттуда в Россию крупные партии героина. Во время
задержаний у участников преступной группы изъято около 5 кг героина. "На днях к оперативникам
поступила информация о том, что в Подмосковной Апрелевке мигранты торгуют героином", - рассказали
"Комсомолке" в Управлении Госнаркоконтроля по Московской области. На первом этапе спецоперации
на автобусной остановке "Горки", что на 43 км трассы "Украина" была задержана 39-летняя мигрантка,
у которой в вещах оказалось 0,5 кг героина. В съемной квартире, где она проживала, были задержаны
еще трое 20-летних ур-цев Узбекистана, которые устроили в садовом товариществе оптовый склад. Там
полицейские обнаружили еще 4 кг наркотиков.
16 июня, http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=509826&sec=1672, ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ.
Синтетические наркотики под видом спортивного питания изъяли наркополицейские в Новосибирске,
сообщает УФСКН по региону. По данным ведомства, посылка с наркотиками, прибывшая из Москвы, была
обнаружена на территории склада одной из транспортно-экспедиторских компаний в Новосибирске. "В посылке
находилось 5 банок спортивного питания для бодибилдинга. Внутри банок в герметичных упаковках были
сокрыты синтетические наркотики общим весом более 24 кг", - говорится в сообщении. По версии
следствия, партия наркотических средств синтетического происхождения предназначалась для сбыта на
территориях населенных пунктов Сибири и Урала. В настоящее время наркополицейские установили и
задержали одного из подозреваемых - уроженца Уфы.
17
июня,
http://www.interfax-russia.ru/Center/citynews.asp?id=510139&sec=1669,
ИНТЕРФАКС.
Наркополицейские пресекли канал поставки наркотиков в Подмосковье. У члена организованной преступной
группы, задержанного на трассе "Дон", изъято 12 кг героина. "Транспортировку 12 кг героина в автомобильном
запасном колесе осуществлял безработный гражданин одной из стран СНГ, не имеющий в России ни
миграционной карты, ни разрешения на работу", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УФСКН по
Московской области. Наркополицейские совместно с сотрудниками ГИБДД ГУ МВД России задержали
курьера на трассе М-4 "Дон". Как выяснилось впоследствии, груз по запутанной схеме от посредника к
посреднику сумел преодолеть тысячи километров. "Лишь на последнем этапе, буквально на пороге
Московской области появилась возможность его локализовать", - отметили в ведомстве. Кроме того, во
время обыска в съемном доме преступников в Домодедовском районе у второго фигуранта было обнаружено
еще 1,5 кг героина.
17 июня, http://www.interfax-russia.ru/NorthWest/news.asp?id=510105&sec=1672, ИНТЕРФАКС СЕВЕРОЗАПАД. Сотрудники петербургского наркоконтроля изъяли крупную партию гашиша, амфетамина
и таблеток МДМА во Фрунзенском районе города. Как сообщает пресс-служба УФСКН региона, ранее
наркополицейские установили мужчину, 1986 г.р., который предположительно занимался распространением
запрещенных веществ. Подозреваемый был задержан у д.20 по Малой Балканской улице. Из двух его
автомобилей было изъято более 3 кг гашиша, более 2 кг амфетамина, более 500 таблеток МДМА,
марихуана и кокаин. Из его съемной квартиры сотрудники ведомства изъяли около 24 кг гашиша, около 2 кг
амфетамина и более 1,5 тыс. таблеток МДМА. По оперативной информации, в месяц оборот наркотических
средств мог достигать 60 кг гашиша и 10 кг амфетамина.
17 июня, http://www.rosbalt.ru/moscow/2014/06/17/1281210.html. В ходе проведения оперативно-розыскных
мероприятий сотрудниками Домодедовской таможни был задержан гр-н России, прилетевший рейсом
Пунта-Кана (Доминиканская Республика) – Москва, который пытался ввезти на территорию Российской
Федерации кокаин, растворенный в жидкости. Как рассказала пресс-секретарь Домодедовской таможни
Д.Баткаева, в ходе таможенного досмотра чемодана из багажа пассажира среди личных вещей были
обнаружены пять стеклянных бутылок емкостью 1,75 литра, содержащие жидкость коричневого цвета.
Проведенный экспресс–анализ дал положительную реакцию на наркотическое средство – кокаин. Со слов
пассажира, данный товар ему не принадлежит, перевозил по просьбе знакомых.
18 июня, http://www.interfax-russia.ru/NorthWest/main.asp?id=510785, Interfax-Russia.ru. Более 90 кг
марокканского гашиша изъяли из незаконного оборота сотрудники псковской наркополиции, сообщил
журналистам директор ФСКН РФ В.Иванов. Он подчеркнул, что до потребителя не дошло около 300
тыс. доз наркотического средства на сумму более 60 млн. рублей. В.Иванов рассказал, что гашиш был
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марокканского происхождения, канал поставки проходил через 10 государств, в том числе Португалию,
Францию, Германию, Бельгию, Польшу и Белоруссию. Этот канал поставки наркотика организовала
группировка из 12 человек. Кроме наркотиков, у преступников были изъяты 315 тыс. рублей и почти 3 тыс.
евро. Глава ФСКН РФ добавил, что члены преступной группы организовали контрабандную поставку
гашиша с территории Евросоюза в Россию через МАПП "Бурачки" (Себежский район Псковской области).
19 июня, http://www.kp.ru/online/news/1767152/. В Подмосковье задержаны мигранты с 8 кг героина. Они
прятали наркотики в лесополосе на окраине Мытищ, Королева, Щелково и Фрязино. - В роли продавцов
выступают двое 30-летних жителей Средней Азии, - сообщили "Комсомолке" в ФСКН России по Московской
области. - Они получали заказ, в зависимости от количества продаваемого наркотического средства
высококонцентрированный героин разбавляли до определенной консистенции. После получения денежных
средств, они отправляли информацию, где и как покупатель должен был забрать товар. Как правило,
закладки устраивались в лесополосе или на окраине крупных городов (Мытищи, Королев, Щелково, Фрязино)
и замаскировывались бытовыми отходами или придорожным мусором. Во время продажи наркотиков в
Мытищах наркокурьеры были задержаны. При обыске в съемной квартире одного из фигурантов было
изъято 19 свертков с героином, приготовленных к сбыту, общей массой более 1 кило. Из Фрязина оперативники
отправились в Щелково, где на квартире второго наркокурьера опера обнаружили еще 8 свертков с героином
массой более 6,5 кг. В ведомстве отметили, что фигуранты не утруждали себя заведением миграционных
карт, разрешений на работу и регистраций, поскольку бывали в России краткосрочными наездами, раз
в 4 месяца, с тем, чтобы реализовывать поставляемые под них 10-15 кг героина.
19 июня, http://itar-tass.com/proisshestviya/1266650, ИТАР-ТАСС. Во Владимире изъята особо крупная
партия наркотиков - героина и опия-сырца, цена которого на черном рынке составляет более 17 млн. рублей.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУУР МВД России. Сотрудники ГУУР МВД России во взаимодействии с
коллегами из УУР УМВД России по Владимирской области задержали гр-на Узбекистана, в сумке которого
обнаружено несколько пакетов с веществом серого цвета. Экспертиза установила, в пакетах находилось 12
кг героина и около 5 кг опия-сырца.
19 июня, http://chelyabinsk.ru/text/newsline/808497.html?full=3. В Челябинской области у двух цыган
нашли почти 2 кг героина. На Южном Урале задержали двух наркодилеров цыганской национальности,
занимавшихся сбытом афганского героина в Копейске и областном центре. У 50-летней женщины и ее
родственника изъяли в общей сложности 1 кг 850 гр зелья, сообщили в пресс-службе УФСКН региона.
Женщину задержали в такси на трассе в районе Копейска. Цыганка везла в своей сумочке 600 гр героина. Еще
800 гр наркотика оперативники нашли у нее в тайнике в стеклянной банке в сельской местности недалеко от
Челябинска. «С поличным поймали и помощника – близкий родственник активно сбывал героин, – рассказали в
пресс-службе. – В его автомобиле изъяли 200 гр афганского зелья, а в тайнике нашли еще 250 гр».
19 июня, http://www.bfm.ru/news/262081. Сотрудники оренбургского отделения ФСКН задержали
молодого человека, у которого обнаружили более 7 кг концентрата синтетических наркотиков, сообщает
пресс-служба организации. По версии следствия, 20-летний подозреваемый получал химическую смесь от
поставщика в крупных объемах, после чего разбавлял ее и занимался распространением наркотика.
«В общей сложности оперативники предотвратили попадание на наркорынок несколько миллионов
среднеразовых доз. Этого хватило бы, чтобы отравить всех жителей области, включая стариков и детей», —
отметили в пресс-службе.
20 июня, http://www.regnum.ru/news/accidents/1816636.html. В результате совместных действий МНБ
Азербайджана и ФСБ России в Москве задержана группа лиц, занимавшихся контрабандой наркотиков. При
обыске у них было изъято 135 кг героина, говорится в пресс-релизе МНБ Азербайджана. Как говорится в
сообщении, гр-н Кыргызстана Джушанло Л.Т., гр-н Таджикистана Калонов А.А. и гр-н России Абдуллаев Ш.А.
длительное время занимались контрабандой наркотиков из Ирана в Таджикистан.
20
июня,
http://www.baltinfo.ru/2014/06/20/U-peterburzhtca-izyali-28-kilogrammov-kokaina-432602.
28 кг кокаина было изъято в ходе совместной операции МВД, ФСБ и таможни в Петербурге, сообщил
корреспонденту «БалтИнфо» источник в правоохранительных органах. По его словам, 18 июня на
набережной реки Смоленки в Василеостровском районе оперативники ГУУР МВД, УФСБ РФ по Петербургу
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и Ленобласти и отдела по борьбе с наркотиками Балтийской таможни задержали безработного мужчину.
«При осмотре его автомобиля Opel в багажнике были обнаружены несколько десятков свертков с розовым
порошком, - уточнил источник. - Проведенная экспертиза показала, что мужчина перевозил 27 кг 900 гр
чистого кокаина. По версии следствия, наркодилер привез наркотики из одной из Прибалтийских стран.

2. По другим регионам мира
18 июня, http://ru.delfi.lt/news/crime/na-tenerife-zaderzhany-litovcy-s-800-kg-gashisha.d?id=65075611&r
sslink=true. Испанская полиция выследила литовскую сеть наркоторговцев. laopinion.es информирует, что
они возили по Испании гашиш в грузовиках с фруктами. В ходе операции конфисковано 800 кг гашиша.
Операцию Baltos провела полиция Алмерии, Малаги и Тенерифе. Склады у преступников были в
Алмерии, они были зарегистрированы на имя компании, экспортирующей фрукты. Гашиш паковали на
складе, прятали в грузовиках и развозили. Испанская правоохрана задержала нескольких литовцев, которых
подозревают в сокрытии наркотиков. Выяснилось, что задержанные участвовали в нескольких операциях,
связанных с торговлей наркотиками в нескольких странах ЕС и Карибском регионе. Выяснили, что организацию
возглавляли лица из Восточной Европы. Они приезжали в Испанию, другие страны Европы, Марокко, ЮАР,
чтобы проверить, как проходили операции. У группировки была квартира в Малаге, гараж для арендуемых
грузовиков. В Алмерии - якобы склад для фруктов, которым руководили двое литовцев. В Алмерии полиция
конфисковала 800 кг гашиша и задержала 6 человек. Еще одного подозреваемого задержали в аэропорту
Алмерии.
19
июня,
http://dominikana.es/novosti/novosti-dominikany/281-v-santo-domingo-konfiskovana-tonnakokaina-prednaznachavshegosya-dlya-ispanii.html. Агенты антинаркотической службы Доминиканы
(DNCD) захватили около 1,3 т кокаина, предназначавшегося для реализации в Барселоне. Нелегальный
груз находился внутри двух контейнеров, доставленных в мультимодальный порт Кауседо из КостаРики. Как сообщил официальный представитель DNCD Мигель Медина, было изъято 1,053 тыс. пакетов
с порошком, которые наркодиллеры спрятали среди ящиков с сигарами. Крупный «улов» агентов стал
логическим завершением длившегося неделю оперативного расследования, организованного агентством
по борьбе с наркотиками совместно с Генеральным директоратом таможни (DGA), Национальным бюро
расследований (DNI), военной разведкой и корпоративной службой безопасности порта. Медина рассказал,
что коста-риканское торговое судно «Кэролайн Шульте» было досмотрено при помощи рентгена, который и
позволил обнаружить тщательно замаскированные пакеты с наркотиками. В связи с данным преступлением
уже арестовано 10 человек.
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