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1. По государствам - участникам ЦАРИКЦ
25
августа,
http://khovar.tj/rus/security/42176-likvidirovana-organizovannaya-prestupnaya-gruppa.
html, НИАТ «Ховар». 8 участников организованной преступной группы задержаны сотрудниками АКН
Таджикистана в результате спецоперации. Как сообщает АКН РТ, при посадке на авиарейс «ХуджандКрасноярск» в международном аэропорту Худжанд по подозрению в перевозке наркотиков внутриполостным
путём в Российскую Федерацию был задержан 38-летний ур-ц Истаравшанского района Согдийской области.
Наркокурьер-глотатель сразу же был доставлен в областную больницу, где естественным путем у него было
извлечено 100 капсул с героином общим весом 470 гр. В результате проведения дальнейших мероприятий и
следственных действий были задержаны ещё семеро членов группы. Из них четверо жителей Согдийской
области, двое жителей Душанбе и один житель Хатлонской области. В доме одного из задержанных было
изъято ещё 705 гр героина. В Истаравшанском районе при обыске в доме другого члена группы было
обнаружено и изъято ещё 3 кг 476 гр героина. Общий вес изъятого героина составил около 5 кг. Как
выяснило предварительное расследование, организатором группы является 33-летний житель Согдийской
области, который организовал переправку наркотиков в Российскую Федерацию. Каждый член преступной
группы играл определённую роль - контролёра, вербовщика, глотателя и человека, обеспечивающего группу
наркотиками.
25 августа, http://www.avesta.tj/security/27248-zhitel-hamadoni-zaderzhan-v-dushanbe-s-25-kg-narkotikov.
html, Avesta.Tj. Свыше 25 кг наркотиков изъято сотрудниками милиции Таджикистана в ходе проведения
оперативных мероприятий, в г.Душанбе. Как сообщает пресс-служба МВД РТ, сотрудниками ОМВД
Душанбинского аэропорта задержан житель района Хамадони Н.Дустмуродов, 1958 г.р. В ходе обыска
у подозреваемого было обнаружено и изъято 8 кг гашиша и 17,2 кг опиума - в общей сложности 25,2 кг
наркотиков.
30 августа, http://www.avesta.tj/security/27400-zhitel-kumsangira-zaderzhan-s-krupnoy-partiey-narkotikov.
html, Avesta.Tj. Свыше 9,5 кг наркотиков задержано сотрудниками милиции на юге Таджикистана, сообщает
пресс-центр МВД республики. В ходе проведения оперативных мероприятий по подозрению в незаконном
обороте наркотиков был задержан 24-летний житель Кумсангирского района Умаров М.Ш. При обыске у
подозреваемого, который ранее был судим по статье 200 УК РТ, было обнаружено и изъято более 9,5 кг
гашиша. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие, сообщает пресс-служба правоохранительного
ведомства.
26 августа, http://www.12news.uz/news/2014/08/26/спецслужбы-узбекистана-изъяли-62-кг-гер/, 12news.
uz. Пограничники Узбекистана изъяли около 62 кг афганского героина при попытке его ввоза с территории
Таджикистана. Как пишет газета «Новый век», в Узунском районе Сурхандарьинской области пограничный
наряд обнаружил двоих нарушителей госграницы. «Заметив пограничников, они бросили четыре мешка и
скрылись на территории Таджикистана. Экспресс-анализ содержимого мешков показал, что это героин
афганского происхождения. Всего в четырех мешках оказалось 30 свертков общим весом 61,7 кг. Такая
партия героина рассчитана на изготовление более 1 млн. разовых доз, стоимость изъятых наркотиков на
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«черном рынке» составила бы более 6 млн. долларов», — отмечает издание.
27 августа, http://www.knews.kg/action/53840_54-letniy_jitel_issyik-kulya_vyirastil_u_sebya_vo_dvore_35_
kg_opiynogo_rasteniya/. 54-летний житель Иссык-Куля (Кыргызстан) вырастил у себя во дворе 35 кг
опийного растения, сообщили в пресс-службе УВД области. По ее данным, милиционерам сообщили, что
в Ак-Суйском районе один из жителей выращивает опийное растение. В ходе проверки обнаружилось, что
ранее судимый 54-летний житель с.Ичке-Жергез выращивал опий в своем дворе. Изъято 202 корня растения
весом свыше 35 кг. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.
25 августа, http://itar-tass.com/sibir-news/1397544, ИТАР-ТАСС. Сотрудники УФСКН России по Томской
области задержали группу лиц, которые занимались поставкой и распространением наркотиков на
территории региона. При проведении оперативно-розыскных мероприятий наркополицейские изъяли более
1 кг героина, сообщает пресс-служба ведомства. В числе задержанных оказался 32-летний представитель
этнического клана, известного в криминальных кругах Томска своей причастностью к незаконному обороту
наркотиков. Задержанный организовал поставки героина из соседних регионов Сибирского федерального
округа в Томск, а также занимался расфасовкой крупных партий на более мелкие, предназначенные для
розничной продажи. Полицейские также задержали его подельника - мужчину 1984 г.р. Он, находясь на
условном сроке отбывания наказания за аналогичное преступление, выполнял роль мелкого сбытчика. Оба
задержанных сами употребляют наркотики. В ходе проведения следственных действий организатор группы
указал место тайника с особо крупной партией наркотика. Среди груды строительного мусора в одном
из дворов Томска полицейские нашли сверток с героином общим весом более 1 кг.
26
августа,
http://www.interfax-russia.ru/Ural/news.asp?id=533362&sec=1671,
ИНТЕРФАКС-УРАЛ.
Наркополицейские в Челябинской области пресекли деятельность трех наркогрупп, из оборота изъята
крупная партия героина, сообщает пресс-служба УФСКН по региону. Наркодельцы организовали сбыт
героина в Челябинске, Миассе и Кыштыме. Всего задержано восемь человек. Троих из них задержали в ходе
сбыта около 500 гр героина. На автомобиле "Мазда 6" они ежедневно распространяли опасный наркотик
посредством "закладок" на территории всех районов Челябинска. Еще одну супружескую пару остановили
на федеральной трассе М-5 при перевозке около 300 гр героина. Наркотик предназначался для сбыта в
Миассе и пригородных с ним поселках. "При задержании участников третьей группы удалось найти схрон
с 3 кг героина, часть из которого планировалось сбыть в Челябинске, а часть в Кыштыме", - говорится в
сообщении.
27 августа, http://riavrn.ru/news/v-voronezhe-tadzhik-spryatal-v-lukoshke-1-5-kg-geroina-/. В Воронеже
в съемной квартире наркополицейские нашли около 1,5 кг героина. В квартире жил 25-летний нелегал из
Таджикистана, который приехал в город около месяца назад. Наркоделец прятал наркотики в корзине,
стоящей на платяном шкафу, а также в диванной нише. Часть героина уже была расфасована для
продажи. Как сообщила группа информации и общественных связей УФСКН России по Воронежской
области, иностранец был членом преступной группы. Его подельник также пойман. Сейчас задержанный
уроженец Таджикистана находится в следственном изоляторе.
28
августа,
http://www.interfax-russia.ru/Center/citynews.asp?id=534246&sec=1669,
ИНТЕРФАКС.
Сотрудники транспортной полиции изъяли у выходца из Таджикистана в подмосковной Коломне почти
6 кг героина, сообщили "Интерфаксу" в пресс-центре МВД России. "В Коломне на платформе железнодорожной
станции оперативники Главного управления на транспорте МВД задержали 36-летнего нигде не
работающего гр-на Таджикистана, у которого было изъято 5 кг 679 гр героина", - сказал сотрудник прессцентра. Он добавил, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело.
29 августа, http://itar-tass.com/ural-news/1407681, ИТАР-ТАСС. В Челябинске в день открытия Чемпионата
мира по дзюдо, 25 августа наркополицейские в ходе спецоперации изъяли 13 кг героина, сообщили в
региональном УФСКН. По мнению наркополицейских, организовав транспортировку героина в день
крупного спортивного события, преступники рассчитывали избежать внимания силовиков. Наркотик
прибыл в Челябинск с территории Казахстана в тайниках - в полостях гардин для штор. Он предназначался
гр-ну Таджикистана - владельцу хлебопекарни в пригороде областного центра. В дальнейшем героин
планировалось разбавить и реализовать мелким оптовикам. По данным лабораторного исследования,
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содержание диацетилморфина в изъятой партии составляет около 40%. Для сравнения: реализуемый в
области "уличный" героин содержит обычно менее 2% диацетилморфина. Таким образом, изъятого
героина хватило бы на 700 тысяч условных доз, отметили силовики. При изъятии наркотика задержано 14
человек, включая двух организаторов контрабандного ввоза.
29 августа, http://sibdepo.ru/news/128472-novokuznetskie-narkopolitseyskie-izyali-tri-kilogramma-spaysov.
html. В Новокузнецке наркополицейские изъяли 3 кг «спайсов». Синтентические наркотики молодые
люди распространяли через «закладки». Задержали молодых людей, когда они ехали с одной из «закладок».
В автомобиле наркодилеров нашли 100 гр расфасованного наркотика. Часть запретной продукции
нашли в гараже и в квартирах парней. В общей сложности вес «спайсов» составил почти 3 кг, сообщили
в пресс-службе УФСКН по Кемеровской области. Сбытом наркотиков занимались трое парней. Сейчас
следствием наркоконтроля устанавливаются все обстоятельства дела по хранению и сбыту наркотиков в
особо крупном размере.
29
августа,
http://www.baltinfo.ru/2014/08/29/V-Moskve-zaderzhali-dragdillera-iz-Kolumbii-s-2-kgkokaina-zamaskirovannogo-pod-vafli-446425. Сотрудники ФСБ, МВД и Интерпола на юго-востоке Москвы
задержали наркоторговца из Колумбии. Как сообщили корреспонденту «БалтИнфо» в столичном главке,
в гостинице «Кузьминки» на Волжском бульваре оперативники обнаружили в номере, который с 22
августа арендовал 37-летний приезжий из Колумбии, 1 кг 900 гр кокаина. Наркотик был замаскирован
под кондитерские изделия: вафли, конфеты, драже и жевательную резинку в виде шариков. Чтобы избежать
досмотра на авиарейсе Богота - Москва, драгдилер полетел с пересадками: сначала он прилетел в
Бразилию, затем в Арабские Эмираты. Столь длинный путь колумбиец проделал, потому что тщательному
досмотру подвергается даже ручная кладь», - рассказал официальный представитель ведомства. По факту
обнаружения кокаина возбуждено уголовное дело.
29 августа, http://inmosreg.ru/happen_news_society/20140829/604680217.html, В Подмосковье. Крупную
партию наркотиков - более 105 кг афганского героина, стоимость которого оценивают в 5 млрд. рублей,
изъяли подмосковные наркополицейские у гр-н Таджикистана, сообщает региональное управление ФСКН
России. «Оперативными сотрудниками УФСКН России по Московской области задержаны члены
этнической преступной группы, наладившей крупнооптовые поставки наркотического средства героин на
территорию России из Афганистана через Кыргызстан. Из незаконного оборота изъято более 105 кг наркотика»,
- говорится в сообщении. По данным ведомства, в поле зрения наркополицейских члены группировки попали
около полугода назад. В ходе проверки информации были задержаны более 10 розничных и мелкооптовых
сбытчиков. За это время было изъято около 30 кг героина. На протяжении последних двух месяцев
2014 года оперативники вплотную стали работать в отношении организаторов и оптовых сбытчиков. Ими
оказались члены одной семьи, этнические узбеки, граждане Таджикистана - старший брат организовал
группу, двое младших были ближайшими помощниками. Основной риск брала на себя подельница женщина 25 лет, которая занималась передачей партий наркотика через тайники и закладки. «В ночь на 29
августа были задержаны все члены группировки - организатор и его подельница при попытке перевоза 4 кг
наркотика. Одновременно в других местах были задержаны двое других братьев, один из которых охранял
склад в Чеховском районе», - отмечается в сообщении. По материалам ФСКН, основной склад находился в
частном доме в Чеховском районе, принадлежащем одному из членов группировки. В мансарде под полом
были аккуратно разложены более 60 кг наркотика. Наркотик перевозили из Кыргызстана вместе с партиями
постельного белья, где вместо картона для жесткости находились упаковки с героином каждая весом 500
гр. Розничная цена задержанной партии может составить до 200 млн. долларов или около 5 млрд. рублей.
Четверо задержанных арестованы, возбуждено уголовное дело.
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2. По другим регионам мира
26 августа, http://www.rosbalt.ru/main/2014/08/26/1307766.html. Полиция Ямайки задержала в порту
Кингстона крупную партию кокаина. Всего был изъят 121 кг запрещенного вещества, передает РИА
Новости. Упакованные в черные мешки наркотики находились в одном из грузовых контейнеров в порту
столицы Ямайки. Стоимость наркотических средств составляет порядка $1,3 млн. Груз прибыл из Суринама
и направлялся в Китай. Полиция начала расследование инцидента.
31 августа, http://www.aif.ru/incidents/1327701, АиФ-Москва. Рекордные 7,6 т кокаина изъяли в ходе
спецоперации в г.Трухильо на севере Перу, наркотик был замаскирован под груз каменного угля и
предназначался для отправки в Испанию и Бельгию, сообщает Франс Пресс. «Это самая крупная партия
наркотиков за всю историю Перу, это историческое событие», - заявил министр внутренних дел страны
Даниэль Уррести. Спецоперация длилась несколько дней. В ходе операции были задержаны восемь
человек. Стоимость изъятой партии наркотиков оценивается примерно в 300 млн. долларов.
31 августа, http://rian.com.ua/world_news/20140831/356557103.html, РИА Новости. Венесуэльские власти
конфисковали в результате спецоперации 363 кг кокаина высшей пробы, сообщил глава операционного
стратегического командования Боливарианских вооруженных сил Владимир Падрино. По информации
канала VTV, наркотики были обнаружены в штате Апуре на границе с Колумбией. Общая граница двух
стран превышает 2,2 тысячи км, чем пользуется наркомафия, организовывая транзит наркотиков через
венесуэльскую территорию.
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