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1. По государствам - участникам ЦАРИКЦ
30 июля, http://kant.kg/2014-07-30/na-tadzhiksko-afganskoy-granitse-likvidirovan-vooruzhennyiy-afganskiynarkokontrabandist/. Вооруженный афганский наркоконтрабандист ликвидирован пограничниками
Таджикистана на таджикско-афганской границе 29 июля, сообщает центр общественных связей ГКНБ РТ.
По данным спецслужб, попытка незаконного перехода границы и переброски наркотиков из Афганистана в
Таджикистан была пресечена на территории Рушанского района Горно-Бадахшанской автономной области
на востоке страны. Сообщается, что гр-н Афганистана, переплыв реку Пяндж, незаконно пересек границу
Таджикистана. Он, не подчинившись требованиям пограничников, оказал вооруженное сопротивление. В
результате завязавшейся перестрелки нарушитель границы был обезврежен. «При осмотре места инцидента
были обнаружены и изъяты автомат Калашникова с магазином, 18 патронов и 5 кг опия», – говорится в
сообщении.
30 июля, http://ria.ru/world/20140730/1018145260.html#14067225694253&message=resize&relto=register
&action=addClass&value=registration, РИА Новости. Узбекские пограничники изъяли у контрабандиста из
Афганистана более 10 кг героина, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета по охране госграницы
(КОГГ) СНБ Узбекистана. "Пограничным нарядом был задержан гр-н Афганистана. У задержанного был
обнаружен мешок с тремя свертками, в которых содержалось вещество темно-коричневого цвета со
специфическим запахом", — сообщил представитель пресс-службы. Проведенный на месте экспресс-анализ
показал, что в свертках содержался героин общим весом 10,4 кг. По данному факту возбуждено уголовное
дело, ведутся следственные мероприятия.
30 июля, http://www.24kg.org/investigation/184220-v-issyk-kulskoj-oblasti-zaderzhan-grazhdanin.html.
В Иссык-Кульской области задержан гр-н Казахстана с 5 кг марихуаны. Об этом сообщает пресс-служба
УВД области. По ее данным, 39-летнего жителя с.Абылайхан Кордайского района Казахстана задержали
при сборе дикорастущей конопли в районе с.Тюп. У него обнаружен мешок, где находилось свыше 5 кг
марихуаны. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
2 августа, http://www.24.kg/investigation/184472-u-zhitelya-osha-izyali-7-kilogrammov-geroina.html, ИА «24.
kg». У жителя Оша (Кыргызстан) изъяли 7 кг героина. Об этом ИА «24.kg» сообщили в УВД южной столицы.
По их данным, наркотик хранился в его доме. Хранивший его ранее не судим. Каким образом вещество
попало к задержанному, пока неизвестно. Но удалось выяснить, что героин житель Оша планировал
переправить в Бишкек. Возбуждено уголовное дело и проводится расследование.
29
июля,
http://www.kt.kz/rus/society/likvidirovan_kanal_kontrabandnogo_vvoza_narkotikov_iz_
kirgizstana_v_kazahstan_1153592538.html, Kazakhstan Today. Казахстанская таможня выявила канал
поступления наркотических средств на территорию страны. Сотрудниками УБК Комитета таможенного
контроля Министерства финансов РК совместно с Государственной службой по контролю наркотиков
Кыргызской Республики, а также органами внутренних дел Казахстана ликвидирован канал контрабандного
ввоза наркотических средств из Кыргызстана в Казахстан, сообщает пресс-служба комитета, передает
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Kazakhstan Today. По данным ведомства, 28 июля на стационарном посту рубеж полиции "Отар" Кордайского
района задержан гр-н 45-летний Кыргызстана. В ходе досмотра автомашины, в багажном отсеке, в запасном
колесе, принадлежавшем пассажиру данной автомашины, были обнаружены 9 свертков с веществом темнозеленого цвета и один брикет с содержимым порошкообразного вещества белого цвета со специфическим
запахом. Согласно заключению эксперта, находившиеся в свертках, вещества являются наркотическими
средствами "героин" общим весом 506 гр и "смола каннабиса" общим весом 4,621 кг.
30 июля, http://newskaz.ru/incidents/20140730/6776905.html, ИА Новости-Казахстан. 48-летняя женщинанаркокурьер из г.Капшагая Казахстана пыталась в своем бюстгальтере и в дорожной сумке провезти
около 1 кг героина в Россию, сообщила в среду пресс-служба ДВД Алматинской области. «Мероприятие
по задержанию наркокурьера организовано оперативниками УБН близ железнодорожного вокзала г.Уштобе.
Героин обнаружен в дорожной сумке задержанной женщины, а также в ее бюстгальтере. Общий вес изъятого
наркотика составил 962 гр», - говорится в распространенном сообщении. Партия героина направлялась
в соседнюю страну, что подтверждал обнаруженный у наркокурьерши железнодорожный билет до
Новосибирска.
1 августа, http://www.inform.kz/rus/article/2683597, КАЗИНФОРМ. Благодаря совместным действиям
антинаркотических служб Казахстана и Кыргызстана ликвидирован транснациональный канал
наркотрафика в Россию, сообщает пресс-служба КБН МВД РК. Сотрудниками КБН МВД, УБН ДВД
Жамбылской области в результате длительной оперативной разработки совместно с ГСКН Кыргызской
Республики задержан ранее не судимый гр-н Кыргызстана, 1980 г.р. У него были изъяты более 9 кг героина
и 7 кг афганского «чарса» - смеси гашиша, смолы каннабиса и героина. Задержание организовано на
посту «Айша-биби» Жамбылского района с применением служебно-розыскной собаки «Дина». Наркокурьер
беспрепятственно пересек государственную границу Казахстана, и на такси планировал проделать часть
пути проселочными дорогами. Далее, минуя заградительные рубежи, перевезти наркотические средства
через северные регионы Казахстана в г.Челябинск Российской Федерации. В результате слаженных действий
наркополицейских в незаконный оборот не допущено 50 тыс. разовых доз героина, 7 тыс. доз «чарса». Общая
розничная стоимость изъятых наркотиков на черном рынке составляет ориентировочно 1,7 млн. долларов
США. Действие на организм человека «чарса» в разы превышает эффект от приема гашиша и индийской
марихуаны. Привыкание к нему возникает буквально с первого приема. Задержанный дал признательные
показания.
30 июля, http://www.newsazerbaijan.ru/newsoline/20140730/300707822.html, Новости-Азербайджан. В
Азербайджане изъята крупная партия наркотических веществ, сообщает Новости-Азербайджан со ссылкой
на официальное сообщение МВД АР. Как сообщается, в результате оперативно-розыскных мероприятий,
проводимых сотрудниками Джалилобадского районного управления полиции (РУП), были задержаны
ранее судимые жители Бардинского района АР С.Агаев, М.Садыгов, жители г.Баку П.Мусаев и Э.Бабаев. У
задержанных было выявлено и изъято более 5 кг гашиша. По факту возбуждено уголовное дело. Ведется
следствие.
28 июля, http://www.spb.aif.ru/incidents/criminal/1217535, АиФ-Петербург. Сотрудники наркоконтроля
задержали 22-летнего петербуржца по подозрению в организации масштабной наркоторговли, сообщает
УФСКН по Петербургу и Ленобласти. По оперативной информации, в Невском и Московском районах
города орудовала преступная группа, которая распространяла героин. Вскоре удалось установить, что у
истоков торговли стоит ранее судимый 22-летний молодой человек. Его задержали у дома №43, корпус 1
по ул.Крыленко. При себе у него было около 10 гр героина. В его квартире на Варшавской улице, 71 оперативники
нашли еще около 2 кг героина. Организатор наркоторговли и его сообщник оставляли в городе «закладки» с
наркотиком, а деньги от клиентов получали через системы электронных платежей.
29 июля, http://www.uralinform.ru/news/crime/209421-sverdlovskie-policeiskie-izyali-krupnuyu-partiyugashisha/. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УФСКН РФ по Свердловской области, накануне
на автодороге Ревда - Дегтярск оперативники совместно с гаишниками задержали Chevrolet Rezzo под
управлением 47-летнего цыгана - уроженца Ревды. В ходе досмотра машины под водительским сидением
был обнаружен пакет с 1 кг гашиша. Позже силовики задержали родственницу цыгана, которая продала ему
наркотик.
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30 июля, http://www.samara.aif.ru/incidents/scene/1219690, АиФ – Самара. Водитель грузовика пытался
провести в исправительную колонию № 10 Самарской области около 1 кг героина. «Выяснилось, что
«КамАЗом» управлял некий В., который работал в частной фирме. В исправительной колонии производили
бетонные кольца. Грузовик должен был проехать на территорию тюрьмы для того, чтобы забрать товар.
Однако на въезде в тюрьму автомобиль осмотрели и обнаружили странный пакет с порошком», - сообщается
на сайте ГУФСИН Самарской области. Экспертиза показала, что в пакете около 1 кг героина.
31
июля,
http://tnews.tula.net/news/crime/zhitel_tulskoy_oblasti_spryatal_v_detskom_avtomobilnom_
kresle_pochti_kilogramm_geroina/, ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ. В рамках операции «МАК» на 173 км трассы
М-4 «Дон» сотрудники УФСКН России по Тульской области задержали 33-летнего жителя Веневского
района. В результате осмотра автомобиля наркодилера было изъято 830 гр героина. Наркотик был
спрятан в детском автомобильном кресле. По данному факту возбуждено уголовное дело.
31 июля, http://runews24.ru/russia/chelyabinsk/31072014-strojka-elitnogo-kottedzha.html. В Челябинске
двух строителей-мигрантов задержали с 900 гр героина. Наркополицейские задержали двух строителей из
Средней Азии, которые занимались продажей наркотиков. Сначала челябинскими правоохранителями
был задержан ряд мелких наркоторговцев, которые продавали героин низкого качества, в котором
количество примесей составляло около 90%. В ходе следственных мероприятий было установлено,
что оптовые торговцы формально работали на стройке элитных коттеджей. После окончания рабочей
смены они доставили наркотики из тайника и прятали их в «закладках» в областном центре для сбыта. Во
время задержания у дилера было изъято 400 гр героина, а в тайнике у его сообщника обнаружили 500 гр
концентрированного наркотического вещества.
31 июля, http://www.bfm.ru/news/267280. Сотрудники ФСБ разоблачили семейную пару, занимавшуюся
наркобизнесом на Урале, сообщили ИТАР-ТАСС в пресс-службе управления ведомства по Свердловской
области. Правоохранители изъяли у супругов более 40 кг синтетических наркотиков, которые
задержанные намеревались продать за сумму свыше 50 млн. рублей. Согласно данным ФСБ, семья
Никоновых создала канал продажи крупных партий наркотиков из Китая — сбыт запрещенных веществ
осуществлялся на всей территории Уральского федерального округа. Супруги были задержаны 28 июля,
возбуждено уголовное дело. ФСБ устанавливает соучастников семейной пары, в том числе за рубежом.

2. По другим регионам мира
28 июля, http://www.logistic.ru/news/news.php?num=2014/07/28/16/31229483. 41-летний мужчина должен
предстать перед судом в Сиднее по обвинению в импорте приблизительно 5 кг героина, обнаруженного
в аэропорту Сиднея. Представители таможни Австралии и пограничной службы охраны (ACBPS) провели
тщательную проверку багажа мужчины в Новом Южном Уэльсе, который прибыл из Сингапура 23 июля. Во
время осмотра с помощью рентгеновского аппарата офицеры ACBPS обнаружили в багаже этого человека
несколько мешков с шоколадом. Тестирование конфет на героин дало положительные результаты. Глава
ACBPS в Новом Южном Уэльсе Тим Фицджералд сказал, что это исключительное укрывательство, откровенно
направленное на обман власти. "Эта перевозка была продумана и тщательно спланирована", - говорит
господин Фитцджеральд.
30
июля,
http://ria.ru/world/20140730/1018088568.html#14066930088143&message=resize&relto=regis
ter&action=addClass&value=registration, РИА Новости. Эквадорские власти конфисковали в ходе
операции почти 1,5 т кокаина и задержали 15 человек, причастных к попытке его перевозки, часть наркотика
предназначалась для поставки в Россию, сообщает агентство Notimex. Запрещенные вещества были
обнаружены в портовом городе Гуаякиль. Наркотики были спрятаны в системы охлаждения и вентиляции
контейнеров, конечными пунктами назначения которых значились Россия, Испания и Бельгия. Среди
задержанных — шестеро иностранных граждан, в том числе пятеро колумбийцев и один мексиканец.
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1 августа, http://www.beltsymd.ru/2014/08/01/crime/sudno-podflagom-moldovy-perevozilo-gashish-v-sicilii.
На юге острова Сицилия (Средиземное море) задержано судно под флагом Республики Молдова, которое
перевозило 7 т гашиша. Береговая охрана финансовой полиции конфисковала наркотики. На борту судна
находилось 11 членов экипажа сирийского происхождения. Судно длиной 70 метров было задержано в порту
Поццалло.
2 августа, http://www.interfax.ru/world/389222, INTERFAX.RU. Сотрудник подразделения по борьбе с
наркотиками французской полиции задержан по подозрению в краже 50 кг кокаина, сообщает BBC News.
34-летний полицейский, чье имя не называется, был пойман в г.Перпиньян близ испанской границы, где
он проводил отпуск. О пропаже 50 кг изъятого у наркодилеров кокаина из здания главного полицейского
управления Парижа стало известно 1 августа. Партия наркотиков, "уличная" стоимость которой оценивается в 3
млн. евро, была похищена 24 июля. Задержать подозреваемого в этом преступлении помогли записи камер
видеонаблюдения. На них видно, как в здание входит мужчина с двумя сумками, а вскоре после этого спешно
покидает помещение.
2 августа, http://russian.news.cn/social/2014-08/02/c_133527207.htm, Синьхуа. Как сообщили перуанские
СМИ, полиция Перу в г.Барранка провинции Лима изъяла 500 кг кокаина и арестовала трех подозреваемых.
Как сообщило городское полицейское бюро, полиция обнаружила в пикапе 300 кг кокаина, водитель и
двое его сообщников были задержаны на месте. Затем, по наводке со слов подозреваемых, полиция
провела неожиданный обыск в одном жилом доме, изъяла еще 200 кг наркотиков и арестовала одного
подозреваемого.
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