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1. По государствам - участникам ЦАРИКЦ
6
августа,
http://www.avesta.tj/security/26837-ranee-sudimyy-zhitel-hudzhanda-zaderzhan-s-krupnoypartiey-narkotikov.html, Avesta.Tj. Житель г.Худжанда (Таджикистан) задержан сотрудниками милиции
по подозрению в незаконном обороте крупной партии наркотиков. Как сообщает пресс-служба МВД
Таджикистана в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был задержан 36-летний житель
г.Худжанда Ященко Р.М. В ходе обыска у подозреваемого, ранее судимого, было обнаружено и изъято 6,9 кг
гашиша.
4 августа, http://www.turmush.kg/ru/news:69457, Turmush. На территории Иссык-Кульской области
Кыргызстана по инициативе УВД проходит операция «Кара-Куурай», направленная на уничтожение
сырьевой базы дикорастущей конопли и борьбе с наркопреступлениями. Как проинформировали в
ведомстве, в ходе данной операции сотрудниками ОБНОН ОВД г.Каракол по поступившей оперативной
информации на окраине города был задержан 45-летний житель областного центра Г.Андрей, у которого
был обнаружен и изъят мешок, в котором находилось 20 кг 700 гр марихуаны. Как пояснили оперативники,
задержанный ранее был судимый за кражу. Кроме этого, он находился в розыске у милиции за совершение
наркопреступления.
5 августа, http://svodka.akipress.org/news:137891, «Сводка». ГКНБ Кыргызстана пресечен устойчивый
канал поступления особо крупных партий тяжелых наркотиков в Кыргызстан и Россию. Как сообщили в
пресс-службе ГКНБ, в ходе проводимых оперативно-розыскных мероприятий в г.Бишкеке задержан
гражданин КР «A.M.А.», 1985 г.р. Сотрудниками ГКНБ была задержана легковая автомашина. При ее
осмотре в полости пороговой части был обнаружен скрытый тайник, внутри которого находилось 33 брикета
порошкообразного вещества с запахом уксусного ангидрида, предположительно являющегося наркотическим
веществом «героин». Общий вес вещества составил 16 кг 500 гр. Установлено, что указанные наркотические
средства афганского происхождения предназначались для перевозки в один из регионов России.
5 августа, http://www.24kg.org/investigation/184572-u-zhitelya-uzgenskogo-rajona-kr-izyali-krupnuyu.html,
ИА «24.kg». У 41-летнего жителя Узгенского района Ошской области Кыргызстана изъяли крупную партию
героина. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД по городу Ошу и одноименной области.
По ее данным, 4 августа сотрудники УБНОН обнаружили наркотическое вещество весом 17 кг 552 гр в
специальном тайнике салона автомобиля «Опель Зафира». Владелец машины был задержан еще 31 июля
текущего года с героином, вес которого превышал 3 кг, и водворен в ИВС. По данному факту возбуждено
уголовное дело.
4 августа, http://www.inform.kz/rus/article/2684151, КАЗИНФОРМ. До 7 лет тюрьмы грозит 32-летнему
жителю села Берлик Мойынкумского района Жамбылской области за незаконное изготовление и перевозку
наркотических средств в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе КБН МВД Республики
Казахстан. Подозреваемый задержан в предпесковой зоне Шуского района на участке "Бау" сотрудниками
межрегионального отдела по борьбе с наркобизнесом "Дельта-Долина" ДВД Жамбылской области при
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проведении оперативно-розыскных мероприятий в рамках ОПМ "Көкнәр-2014". У задержанного изъято
9 мешков марихуаны общим весом 120 кг, которые он загрузил в мотоцикл "Урал". "В отношении
подозреваемого длительное время проводились оперативные мероприятия. В результате выявлено,
что он нигде не работает, обеспечивает свою семью тем, что получает от незаконной деятельности. По его
словам, он сам заготавливал марихуану, перевозил на своем транспорте и круглый год сбывал в северных
регионах Казахстана по 20 тысяч тенге за 1 кг. Это был не первый рейс в этом году, но он для него оказался
последним", - сообщил начальник управления КБН МВД Ж.Мукатанов.
5 августа, http://newskaz.ru/incidents/20140805/6799550.html, ИА Новости-Казахстан. Военнослужащие
воинской части 6697 Национальной гвардии Казахстана при патрулировании в г.Павлодаре задержали
мужчину с крупной партией героина, сообщает пресс-служба Нацгвардии. По данным ведомства,
мужчина, завидев патрульных войскового наряда, бросил пакет с белым порошкообразным веществом и
попытался скрыться, однако был задержан. «На основании заключения экспертизы, порошок, от которого
житель Павлодара пытался так избавиться, является героином общим весом более 1 кг», - говорится в
сообщении.
4 августа, http://vesti.az/news/213260. Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной
преступностью МВД Азербайджана задержали жителя Джалилабадского района И.Нагиева. Как передает
Vesti.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, он был задержан при попытке сбыта 11 кг гашиша.
9 августа, http://vesti.az/news/213923. 8 августа на азербайджано-грузинской границе, на таможне
"Сыныг-корпу" был задержан грузовик DAF, управляемый гр-ном Турции Рифатом Атешем и
следовавший из Ирана в Грузию. Как передает Vesti.Az, по информации ГТК Азербайджана, при досмотре
в прицепе автомобиля обнаружены 116 пакетов с подозрительным веществом, которое при анализе в
центре судебной экспертизы Министерства юстиции Азербайджана оказалось героином общим весом
69,61 кг. Ведется расследование.
4 августа, http://96fm.ru/page.php?page_id=57433&p=0&s=empty. В Самаре задержали КамАЗ
с героином. Как сообщает областной ГУФСИН, водитель грузовика пытался провезти более 1 кг
запрещенного вещества на территорию колонии. В раме грузовика ухищренным способом были спрятаны
четыре свертка с героином, три упаковки таблеток «Лирика», емкость со спиртосодержащей жидкостью,
пять шприцев, три мобильных телефона, зарядные устройства к ним и сим-карты. По данному факту
возбуждено уголовное дело. По словам специалистов, это уже второй случай попытки провоза большого
количества героина на территорию данного исправительного учреждения.
5 августа, http://www.fontanka.ru/2014/08/05/030/. В Петербурге задержаны подозреваемые в контрабанде
наркотиков. Изъято более 60 кг гашиша и около 12 кг кокаина. Как сообщили в УФСКН по СПб и ЛО,
в начале текущего года наркополицейские узнали о противозаконной деятельности экс-сотрудника ФСКН,
двукратного чемпиона Европы по кикбоксингу. У оперативников были данные, что их бывший коллега
организовал торговлю наркотиками на территории города и области. Оборот мог достигать до 300 кг в месяц.
В июне сотрудники Пулковской таможни по информации наркополицейских задержали одного из членов
этой группировки – 29-летнего мужчину. С собой у него было почти 12 кг кокаина, прикрепленных к 5 парам
джинсов. Наркотик петербуржец вез из Уругвая. В ходе расследования удалось установить местонахождение
склада: наркотики хранились в здании бывших складов в дер.Погост под Гатчиной. Там нашли 555 брикетов
гашиша, спрятанных в пакеты с землей, а также около 16 л гаммабутиролактона. Общий вес гашиша составил
более 60 кг. «Там же были задержаны два участника группы – мужчины 1978 и 1981 г.р., которые занимались
подготовкой данного помещения под лабораторию по выращиванию марихуаны. Позже, в Приморском районе
города, был задержан организатор ОПГ», – отметили в УФСКН. Все задержанные взяты под стражу.
5 августа, http://krasn.pravo.ru/list/view/48933/. Сотрудники норильской патрульно-постовой службы
изъяли у 29-летнего мужчины более 6 кг синтетического наркотика. Ранним утром патруль полиции
обратил внимание на гражданина, поведение которого показалось стражам порядка подозрительным. В
руках он нес тяжелый полиэтиленовый пакет, который бросил, увидев патрульный автомобиль, после чего
пытался скрыться. Мужчину задержали. Как показала экспертиза, в пакете было синтетическое наркотическое
средство. Из 6 кг наркотика можно было сделать почти 60 тысяч доз запрещенного вещества.
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6 августа, http://itar-tass.com/sibir-news/1362934, ИТАР-ТАСС. Сотрудники УФСБ России по Алтайскому
краю изъяли 10 кг героина у жителя г.Бийска, который он планировал распространить на территории
региона, сообщили в пресс-службе ведомства. "Мужчина 1956 г.р., участник преступной наркогруппировки.
Сумка с героином была найдена во время осмотра автомобиля, за рулем которого он находился", - пояснили
в УФСБ.
8 августа, http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=528250&sec=1672, ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ.
Наркополиция Томской области задержала членов преступной группы, занимавшихся продажей
героина, сообщает пресс-служба ФСКН по региону. Организатор группы - ранее судимая за
наркопреступления женщина - закупала героин в Кемерово, перевозила его в Томск, где фасовала и
продавала его в вечернее время. Днем продажей "зелья" занимались ее несовершеннолетняя племянница
и наркозависимый подельник, работавший за дозу. "Наркополицейские установили местонахождение тайника
- ограду одного из детских садиков города - с более чем 1 кг героина, который принадлежит старшей из женщин,
однако она свою причастность к данному увесистому свертку отрицает", - говорится в пресс-релизе. Также у
членов преступной группы изъято еще 10 гр героина и деньги, добытые, возможно, преступным путем.
9 августа, http://rrnews.ru/news/u3327/2014/08/09/71733. В Красноярске, на территории Шинного кладбища,
полицейские обнаружили крупный наркотайник с 1,2 кг героина. Оперативникам место тайника
сообщила 64-летняя цыганка, которую обвинили в незаконном сбыте наркотиков и находящаяся под стражей в
красноярском СИЗО. Женщина пошла на контакт с полицией и написала явку с повинной. Уже установлено,
что задержанная цыганка продавала героин оптовыми партиями. Напомним, что ранее были задержаны три
наркодилера из Канска, которые и рассказали об ее существовании.
9
августа,
http://kaluga24.tv/bolshe-kilogramma-geroina-otobrali-u-narkotorgovtsa/.
Сотрудники
наркополиции г.Калуга задержали с поличным во время закладки наркотиков гр-на Таджикистана,
у которого на руках оказалось более 131 гр героина. Об этом сообщили в региональном управлении
Госнаркоконтроля. В ведомстве рассказали, что этот человек приехал в Россию для трудоустройства, в
Калуге снял квартиру и занялся налаживанием поставок героина в регион. Распространением он занимался
методом «закладок». После задержания при обыске в квартире, которую он снимал, полицейские нашли
свыше 1 кг героина. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие, добавили в региональном управлении
ФСКН.

2. По другим регионам мира
4 августа, http://indubai.ru/novosti-dubai-uae/598-gashish. Полиция Абу-Даби задержала жителя залива,
который при себе имел 18,5 кг гашиша, сообщает новостной портал Gulfnews. Сотрудники полиции
сообщили, что подозреваемый планировал поделиться гашишем с "друзьями" во время праздничного визита
в ОАЭ. Как сообщает газета, подозреваемый был пойман в ходе операции, которую полиция называется
"Операция Эль Ид". Директор Департамента уголовного розыска полиции Абу-Даби полковник Мохаммад
Бу Рашид рассказал журналистам, что после долгих следственных мероприятий, членам Департамента
по борьбе с наркотиками Абу-Даби все же удалось захватить преступника с товаром. Команда во главе с
начальником отдела по борьбе с наркотиками полковником Султаном Сувайих Аль Дармаки взялась за
работу и успешно завершила миссию. Специалисты определили 38-летнему мужчине статус подозреваемого,
после чего полиция ворвалась в его квартиру в Абу-Даби, где и обнаружила наркотики. Пресс-служба полиции
заявляет, что подозреваемый умело спрятал гашиш в шинах своего автомобиля. Кроме гашиша во время
обыска было найдено 100.000 дирхам и целый ряд запрещенных препаратов.
5 августа, http://www.trend.az/regions/iran/2299848.html, Trend. Полиция Ирана изъяла 200 кг
наркотических веществ в северо-восточной провинции Хорасан-Резави, передает агентство IRNA.
Согласно информации, 200 кг наркотиков опийного типа перевозились в легковом автомобиле, который
перехватили сотрудники правоохранительных органов Ирана. Преступники были арестованы и переданы
суду. Полиция Ирана также конфисковала около 530 кг опиума на шоссе между городами Бафт и Сирджан,
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сообщает информагентство IRNA со ссылкой на главу местного отделения полиции. Согласно информации, у
полиции возникли подозрения касательно двух автомобилей, движущихся по шоссе. В результате досмотра, в
багажниках автомобилей было обнаруженo более полутонны наркотических веществ.
6 августа, http://www.bbc.co.uk/russian/rolling_news/2014/08/140806_rn_spain_cocaine_seizure.shtml.
Полиция Испании конфисковала 127 кг кокаина, найденного в трюме военного судна в Кадисе. Полицейские
заявляют, что наркотики были погружены на корабль в Колумбии. Ранее были арестованы три члена
экипажа учебной шхуны "Сан-Себастьян де Элкано", вернувшейся в Испанию в июле. По данным следствия,
наркоторговцы передали кокаин морякам, когда судно останавливалось в порту колумбийского города
Картахена. Сообщается, что наркотики были спрятаны в запасных парусах корабля.
10 августа, http://afghanistan.ru/doc/77044.html. В Афганистане проведено несколько масштабных
спецопераций, сообщают официальные источники. Как сообщается в пресс-релизе МВД ИРА, за последние
сутки в стране были убиты 96 боевиков «Талибана», ранены 56 и арестованы ещё 12. Среди арестованных
были в том числе известные полевые командиры мулла Худай Рахим, мулла Абдул Башир и мулла
Аджмаль. Соответствующие спецоперации прошли в провинциях Нангархар, Забуль, Логар, Гельманд,
Бадахшан, Фарах и Урузган. У боевиков также удалось конфисковать 442 самодельных взрывных устройства и
220 кг гашиша, утверждается в заявлении МВД.
10 августа, http://shockvoyage.com/7465/na-serbskoj-granice-arestovali-turka-pytavshegosya-proveztiv-stranu-mnogo-ekstazi-kokaina-i-metamfetamina/. На сербской границе арестовали турка, пытавшегося
провезти в страну много экстази, кокаина и метамфетамина. На пограничном пункте Батровци, что на
рубеже Сербии и Хорватии, в ходе спецоперации был задержан очередной груз нелегальных наркотиков в
оптовых размерах. Таможенники и пограничная полиция предотвратили попытку контрабанды 33 кг экстази,
около 1 кг кокаина и 542 гр метамфетамина, как сообщает сербское издание «Телеграф». За рулем «Сеата
Толедо» находился 25-летний гр-н Турции. Иностранец оборудовал в корпусе машины несколько тайников. В
них нашли таблетки экстази в 20 белых пакетах, а также бурый пакет с остальными стимуляторами. Известно,
что турецкий курьер постоянно проживает в Нидерландах, поэтому полиция полагает, что и товар он вёз
оттуда.
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