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1. По государствам - участникам ЦАРИКЦ
15 июля, http://www.avesta.tj/security/26402-v-dushanbe-zaderzhano-svyshe-7-kg-narkotikov.html. Свыше
7 кг наркотиков изъято сотрудниками таджикской милиции в г.Душанбе. Как сообщает пресс-служба МВД
Таджикистана, 14 июля сотрудниками ОМВД столичного района Фирдавси по подозрению в незаконном
обороте наркотиков был задержан житель г.Исфара К.Кодиров, 1974 г.р. В ходе обыска автомашины
марки "Хундай-СВР”, которым управлял Кодиров, под водительским сиденьем было обнаружено более
7 кг гашиша. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие, сообщает пресс-служба
правоохранительного ведомства.
18 июля, http://news.tj/ru/news/v-khudzhande-konfiskovali-svyshe-20-kg-geroina. Сотрудники таджикской
милиции в ходе проведения специальной операции на территории микрорайона Бофанда г.Худжанд
изъяли 20 кг 799 гр героина. Как сообщает пресс-центр МВД страны, наркотики были обнаружены и
конфискованы в салоне автомашины марки «Мерседес Бенц» под управлением 33-летнего жителя района
Рудаки У.Сатторова.
18 июля, http://tjinform.com/ru/news/20140718/10170.html, «TJinform.com». АКН Таджикистана
предоставило данные по проводимым оперативно-розыскным мероприятиям в рамках "Кукнор-2014" и
полученным результатам. В Пянджском районе сотрудниками АКН были задержаны двое подозреваемых,
у которых были обнаружены 500 гр гашиша и 1 кг героина. Как стало известно, наркотики предназначались
для распространения в Российской Федерации.
14 июля, http://www.24.kg/investigation/183384-na-yuge-kyrgyzstanaperekryt-ocherednoj.html, ИА «24.kg».
В Кыргызстане сотрудниками УБОП по южному региону МВД КР перекрыт очередной транснациональный
наркоканал. По их данным, 12 июля в ходе оперативно-розыскных мероприятий на территории Ляйлякского
района Баткенской области задержана автомашина «Мерседес-Бенц-200», госномер О 1294 АТ, под
управлением 28-летнего О.Хаитова, также в автомашине находились два пассажира, уроженцы КараСууйского района Ошской области. В ходе осмотра вышеуказанной автомашины в тайнике обнаружено и
изъято 30 свертков, обвернутых скотчем, с героином весом 15,1 кг.
14 июля, http://www.kt.kz/rus/crime/v_kokshetau_policejskie_izyjali_u_grazhdanina_armenii_okolo_1_5_
kilogramma_gashisha_1153591762.html, Kazakhstan Today. В Кокшетау полицейские изъяли у гр-на
Армении около 1,5 кг гашиша. "12 июля сотрудниками УБОП ДВД Акмолинской области в Кокшетау
задержан 36-летний гр-н Республики Армения, проживающий в г.Макинске, у которого обнаружен и изъят
полиэтиленовый сверток с порошкообразным веществом серо-зеленого цвета растительного происхождения",
- сообщили в пресс-службе ДВД Акмолинской области. По данным ДВД, изъятое вещество является
наркотическим средством "гашиш" весом 1 кг 435 гр.
14 июля, http://newskaz.ru/incidents/20140714/6715650.html, ИА Новости-Казахстан. Крупную партию
наркотиков изъяла полиция у жителя микрорайона «Шанырак» в г.Алматы, сообщает пресс-служба ДВД
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южной столицы Казахстана. «Почти 2 кг марихуаны и свыше 100 гр гашиша было изъято борцами с
наркобизнесом у 38-летнего уроженца Алматинской области, проживавшего в микрорайоне «Шанырак». По
данным оперативников, мужчина является поставщиком зелья и даже имеет свой постоянный канал сбыта»,
- говорится в сообщении. По данным ведомства, мужчина сам является наркозависимым и алкоголиком,
проживал на съемной квартире. Наркоторговля была его единственным источником дохода. Во время
задержания у него была изъята крупная партия наркотиков, заготовленная к продаже.
15 июля, http://www.inform.kz/rus/article/2677876, КАЗИНФОРМ. На казахстанско-кыргызстанской
государственной границе пограничным нарядом задержан 52-летний гр-н Российской Федерации, который
следовал из Кыргызской Республики в Российскую Федерацию на автомашине «Шевролет - Нива»,
сообщает пресс-служба Пограничной службы КНБ Казахстана. При досмотре автотранспорта внутри
топливной системы - газового баллона - с использованием инспекционно-досмотрового комплекса был
обнаружен героин весом около 25 кг. А также 3 пакета цилиндрической формы темно-коричневого цвета гашиш весом более 3 кг.
17 июля, http://www.bnews.kz/ru/news/post/217606/. Полицейские Казахстана на перегоне «Шу-Кумузек»
задержали жителя г.Алматы, у которого изъяли более 1 т свежескошенной марихуаны, передает BNews.
kz со ссылкой на УБН ДВД на транспорте. «16 июля в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий
сотрудниками подразделений по борьбе с наркобизнесом на перегоне «Шу-Кумузек» вдоль железной дороги
задержан 31-летний житель г.Алматы, у которого обнаружена и изъята свежескошенная марихуана
весом 1 т 200 кг», - говорится в сообщении.
17 июля, http://newskaz.ru/incidents/20140717/6729637.html, ИА Новости-Казахстан. Крупную
точку сбыта наркотиков удалось ликвидировать полиции в г.Астане, сообщает пресс-служба УБН ДВД
на транспорте. «В г.Астане в садоводческом товариществе «Снабженец» задержан 48-летний ур-ц
Республики Каракалпакстан, который занимался сбытом крупных партий наркотиков на территории Астаны.
В ходе обыска по месту проживания задержанного обнаружено и изъято наркотическое средство «героин»
весом 10 кг 130 гр, гашиш весом 198 гр и марихуана 70 гр», - говорится в сообщении.
17 июля, http://remarka.kz/news/view/53597. Сотрудники ДКНБ Казахстана совместно с полицейскими
задержали авто с запретным грузом. Водитель оказался оптовиком-наркоторговцем, сообщает корреспондент
Remarka.kz. На ул.Карбышева г.Костанае был остановлен легковой автомобиль марки «Фольксваген гольф».
За рулем машины находился 49-летний житель г.Рудный. В ходе досмотра в салоне авто был обнаружен
пакет с героином весом 1 кг. Установлено, что задержанный неоднократно ранее судим за сбыт наркотиков
крупными партиями. Реализовывал он наркотики на съемных квартирах.
17 июля, http://newskaz.ru/incidents/20140717/6727992.html, ИА Новости-Казахстан. Почти 10 кг героина
обнаружено в автомашине, принадлежащей гр-ну Кыргызстана в ходе досмотра при въезде в Казахстан,
сообщает пресс-служба департамента таможенного контроля по Жамбылской области. 44-летний мужчина
был задержан 16 июля в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в рамках оперативнопрофилактического мероприятия «Перевозчик». «Посредством инспекционно-досмотрового комплекса
была досмотрена автомашина марки «Мазда 323». При сканировании спинка заднего сиденья транспортного
средства вызвала подозрение на предмет наличия в них посторонних предметов. При углубленном
досмотре с применением служебной собаки по кличке «Тина», в автомобиле было обнаружено 20 свертков
с веществом белого цвета со специфическим запахом уксусного ангидрида», - говорится в сообщении.
Согласно заключению эксперта вещества, находившиеся в свертках, являются героином общим весом
9 кг 870 гр.
18 июля, http://1news.az/society/incidents/20140718093624209.html, 1NEWS.AZ. В Джалилабадском
районе Азербайджана задержаны местные жители Н.Мамедов и Г.Оруджев, а также житель Масаллинского
района М.Гасымов. Как сообщили 1news.az в пресс-службе МВД, мужчины были задержаны с поличным при обыске у них были обнаружены и изъяты 11 кг 180 гр опиума и 7 кг 930 гр гашиша.
14 июля, http://www.nashgorod.ru/news/news66966.html. Тюменские полицейские задержали 22-летнего
молодого человека при попытке сбыта 6 гр героина. Оказалось, что это далеко не весь наркотик,
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который был у парня. В ходе обыска по месту жительства у молодого человека было изъято еще чуть более
5 гр героина. В дальнейшем парень выдал сотрудникам полиции местонахождение тайника, где
хранилось еще 933 гр того же наркотика.
14 июля, http://www.spb.aif.ru/incidents/criminal/1207993, АиФ-Петербург. Сотрудники управления
транспортной полиции по Северо-Западу задержали 27-летнего петербуржца за хранение крупной партии
наркотиков. Наводку на наркоторговца полицейские получили в аэропорту Пулково – стало известно, что
он пытается переправить наркотики самолетом. В ходе расследования мужчина был задержан у своего
дома с поличным при продаже 5 гр амфетамина. Возбуждено уголовное дело, в рамках которого в квартире
подозреваемого прошел обыск. Полицейские нашли у него дома еще около 1,3 кг амфетамина и 120 гр
гашиша, а также весы и мерную ложку.
14
июля,
http://www.vk-online.ru/news/7-community/8610-17-kg-narkotikov-izjato-v-bereznikah.html.
Двое подозреваемых в организации канала оптовых поставок наркотических и психотропных средств на
территорию Пермского края задержаны представителями УФСБ в результате спецоперации в Березниках.
После задержания оперативники провели обыск в квартире, которую снимали задержанные, и обнаружили
в тайниках более 17 кг запрещенных к свободному обороту веществ: 3 кг амфетамина, 5 кг кокаина, 9 кг
гашиша.
16 июля, http://www.interfax-russia.ru/Center/news.asp?id=520342&sec=1671, ИНТЕРФАКС-ЦЕНТР.
Сотрудники УФСКН России по Рязанской области обезвредили двух участников преступной группы проживающего в Подмосковье 31-летнего гр-на Таджикистана и 39-летнего жителя Рязани - и изъяли
свыше 1,5 кг героина, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь ведомства И.Хлуденев. "Весной текущего
года оперативникам стала поступать информация о том, что некоторые рязанские наркопотребители
приобретают героин в Михайловском, Захаровском и Рыбновском районах. На счет наркоторговцев
переводились деньги, а товар в свертках по 5 гр передавался через закладки под указателями населенных
пунктов и у остановок общественного транспорта", - отметил собеседник агентства. В начале июля началась
активная фаза операции. Наркополицейские провели задержания нескольких наркопотребителей и сбытчика
из Рязани, что позволило в дальнейшем выйти на след основного фигуранта. "На Михайловском шоссе под
Рязанью сотрудники УФСКН остановили автомобиль "Форд Фокус" под управлением подозреваемого. В
скрытой полости автомобиля сыщикам удалось обнаружить пять крупных упаковок с 350 гр героина. Весь
наркотик был разделен на множество одинаковых пятиграммовых свертков и предназначался для закладки
в тайники на территории Рязанской области", - сказал И.Хлуденев. По месту проживания таджикистанца в
одном из сел Коломенского района Московской области в ходе обыска было обнаружено еще более 1 кг
200 гр героина. Как выяснилось, дилер также сбывал наркотик в Коломенском, Луховицком и Воскресенском
районах Подмосковья.
17 июля, http://19.mvd.ru/news/item/2381457/. Оперативниками управления уголовного розыска МВД по
Республике Хакасия совместно с нарядом патрульно-постовой службы полиции в г.Абакане при осмотре
автомобиля иностранного производства были обнаружены и изъяты синтетические наркотические
средства и их смеси. Проведенным исследованием установлена общая масса наркотиков – 905 гр. Также
установлено, что наркотические средства принадлежат 18-летнему жителю аула Райков Усть-Абаканского
района.
17 июля, http://eanews.ru/news/incidents/v_sverdlovskoy_oblasti_zaderjali_migrantov_s_5_kilogrammami_
gashisha/. Свердловские наркоборцы задержали двух мигрантов с крупной партией гашиша. Наркоторговцы
готовили к сбыту 5 кг опасного вещества, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе регионального УФСКН.
В Ирбитском районе на 87 км дороги Горбуновское – Байкалово – Ирбит силовики остановили ВАЗ-2117230,
в котором находились два азербайджанца 48 и 49 лет. Под резиновым ковриком автомобиля полицейские
нашли 5 брикетов гашиша.
18 июля, http://www.interfax-russia.ru/FarEast/news.asp?id=521166&sec=1671, ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ
ВОСТОК. В Еврейской автономии в ходе спецоперации задержан наркоторговец, организовавший
реализацию на Дальнем Востоке крупных партий наркотиков, сообщает пресс-служба УФСБ по региону.
"Сотрудники УФСБ задокументировали факт сбыта более 1 кг героина, который продавал ур-ц
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Таджикистана, проживавший в Биробиджане. В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий
перекрыт международный канал поставки наркотиков из Таджикистана в ДФО", - отмечается в сообщении.
18 июля, http://www.chr.aif.ru/orel/incidents/1211562, АиФ-Черноземье. Героин на общую сумму 210
млн. рублей был изъят оперативниками УФСКН по Орловской области в ходе нейтрализации двух групп
наркодилеров из азиатской республики, сообщает пресс-служба ведомства. Задержаны четыре человека:
два парня и две девушки, возрастом по 18 лет. Они прибыли в Орёл транзитом через Москву из Средней
Азии в начале июля. В городе снимали квартиры, где и хранили наркотики. По информации полицейских,
уже в первый день пребывания в областном центре наркоторговцы успели реализовать 5 гр героина. Как
рассказали в УФСКН, в ходе обыска в квартире молодых людей были обнаружены несколько пакетов с
комкообразным веществом бежевого цвета. Позже экспертиза показала, что это высококонцентрированный
героин. В общей сложности у драгдилеров изъято почти 30 тысяч одноразовых доз наркотика на сумму
более 70 млн. рублей. Что касается девушек, то в их квартире оперативники изъяли 54 тысячи уличных доз
героина стоимостью порядка 140 млн. рублей.
18 июля, http://mir24.tv/news/incidentes/10901663. Наркополицейские задержали гр-на Узбекистана,
который пытался провезти в Москву крупную партию героина, передает «Интерфакс»со ссылкой на прессслужбе УФСКН по Москве. 24-летний наркокурьер вез запрещенные вещества из г.Новокузнецка Кемеровской
области в Московский регион. Вместе с сообщниками он спрятал героин под багажником автомобиля «Хонда».
Злоумышленники прикрепили пакеты к днищу с помощью металлических пластин, проволоки и саморезов.
Мужчина ехал предельно осторожно, чтобы не привлекать внимание дорожных инспекторов. Машину ни
разу не остановили для проверки. В общей сложности у приезжего изъяли 10 кг героина с 40-процентным
содержанием диацетилморфина. Стоит отметить, что наркоторговцы использовали «Хонду» с гибридным
электрическим и бензиновым двигателем. По мнению сотрудников УФСКН, курьеры хотели впоследствии на
месте электрического двигателя размещать крупные партии наркотиков.
19 июля, http://mir24.tv/news/incidentes/10909957. Полицейские обнаружили в Калининграде склад,
в котором хранилось 15 кг различных наркотиков, сообщает«Интерфакс» со ссылкой на представителя
регионального УМВД C.Поставничую. По словам собеседника агентства, полицейские обыскали гараж на
ул.Беланова. На его территории обнаружили 1 кг кокаина, 4,5 кг амфетамина и более 5000 таблеток
экстази. Общая стоимость запрещенных веществ составляет порядка 180 млн. рублей.

2. По другим регионам мира
18 июля, http://afghanistan.ru/doc/76424.html. В провинции Бадахшан Афганистана была уничтожена
лаборатория по производству героина, сообщили официальные источники. По данным пресс-секретаря
губернатора провинции Ахмад Навида Фротана, соответствующая спецоперация была проведена
в пос.Гандамкуль уезда Кашам. В лаборатории было конфисковано около 600 литров прекурсоров
и оборудование для производства героина, сообщает радиостанция «Салам Ватандар». Владельцу
лаборатории и работникам удалось скрыться.
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