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1. По государствам - участникам ЦАРИКЦ
15 сентября, http://khovar.tj/rus/security/42481-v-stolice-izyato-bolee-7-kg-narkotikov.html, НИАТ «Ховар».
Сотрудники АКН Таджикистана из незаконного оборота изъяли 7 кг 220 гр наркотиков. Как сообщает АКН РТ,
на территории района Фирдавси столицы были задержаны двое жителей города, у которых было изъято
4 пакета с опием. В ходе предварительного расследования выяснилось, что подозреваемые являются
членами преступной группы и по предварительному сговору приобрели наркотики у гр-на Афганистана, с целью
их транспортировки на территорию Российской Федерации.
18 сентября, http://news.tj/ru/news/tadzhikskikh-militsionerov-zaderzhali-s-krupnoi-partiei-geroina. Двое
сотрудников таджикской милиции задержаны в Душанбе с крупной партией героина. Как сообщает прессслужба МВД, при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УМВД г.Душанбе задержали
27-летнего капитана милиции, старшего инспектора группы кадров и работы с личным составом УБОП МВД
РТ Дж.Раджабова и 26-летнего старшего лейтенанта милиции, инспектора отдела кадров и работы с
личным составом батальона Службы «Защита» МВД РТ Д.Гаюрова по подозрению в незаконном обороте
наркотиков. Отмечается, что в ходе обыска в багажнике автомашины марки «Тайота-Кемри», которой
управлял Раджабов, обнаружено и изъято 17 кг героина.
18 сентября, http://afghanistan.ru/doc/78154.html. В ходе недавней боевой операции, проведённой
таджикскими правоохранительными органами в районе границы с ИРА, был убит афганский контрабандист,
причастный к совершению ряда других преступлений. Согласно отчётам, преступник постоянно
проживал на территории северо-восточной афганской провинции Бадахшан и участвовал в противозаконной
деятельности на протяжении по меньшей мере нескольких лет. По данным правоохранительных органов
Республики Таджикистан, в 2010 году контрабандист совершил убийство таджикского пограничника. Кроме
того, убитый обвинялся в захвате в заложники жителей приграничного района. В перестрелке, завершившейся
смертью контрабандиста, также участвовали двое его подельников, которым удалось остаться в живых и
покинуть район столкновения, отступив на территорию Афганистана. При осмотре места перестрелки стражи
порядка обнаружили более 8 кг опия и 2,5 кг героина, а также пулемёт Калашникова с 19 патронами,
передаёт информационное агентство «Азия-Плюс» со ссылкой на отчёты правоохранительных органов.
19 сентября, http://tjinform.com/ru/news/20140919/10661.html, «TJinform.com». В Яванском районе
Душанбе сотрудники правоохранительных органов провели спецоперацию, в ходе которой было изъято
более 4 кг наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба МВД РТ. По данным ведомства, в Яванском районе
сотрудники милиции задержали 33-летнего жителя приграничного района Фархор около Афганистана, у него
при обыске было найдено и изъято 3 кг опия. Также во время проведения спецоперации в Душанбе была
задержана 47-летняя жительница столицы, ранее судимая по обвинению в незаконном обороте наркотиков,
у которой было изъято более 1 кг гашиша.
15 сентября, http://podrobno.uz/cat/obchestvo/uzbek-siloviki-zaderj-kontrabanda-gashih/, АН Podrobno.
uz. На днях сотрудники правоохранительных органов Ферганской области задержали 33-летнего мужчину,
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который пытался провезти на территорию Узбекистана наркотическое вещество. Как сообщил АН Podrobno.
uz источник в правоохранительных органах, наркодилер надеялся беспрепятственно ввезти наркотики
через обводные приграничные участки в районе предгорного пос.Вуадиль Ферганского района Узбекистана,
граничащего с Кадамджайским районом Баткенской области Кыргызстана. Однако просчитался – он был
задержан. У задержанного изъято более 1 кг гашиша. По предварительным следственным материалам
мужчина планировал провезти на территорию Узбекистана гашиш весом 1 кг 10 гр, которые приобрел за
$2100 у знакомого, проживающего в с.Халмиён Кадамджайского района Баткенской области Кыргызстана.
19 сентября, http://www.12news.uz/news/2014/09/19/милиционеры-на-границе-с-кыргызстано/, 12news.
uz. Милиционеры приграничного с Кыргызстаном Ферганского района Ферганской области Узбекистана
задержали двух наркокурьеров, у которых изъято 6,2 кг героина. «Задержанные пытались провезти героин,
используя в качестве контейнера подкладку одежды и ряд предметов личной гигиены. По данному факту
заведено уголовное дело, ведется следствие», — отметил источник в МВД республики.
16 сентября, http://bnews.kz/ru/news/post/228594/. Сотрудники УБН ДВД Акмолинской области
Казахстана в г.Есиль ликвидировали преступную группу, занимавшуюся сбытом наркотиков. В ходе операции
задержано 4 человека, изъято около 13 кг героина, передает корреспондент BNews.kz. Преступная группа
ликвидирована в ходе проведения международной антинаркотической операции «Канал-Долина». Операция
по поимке наркодельцов разрабатывалась оперативниками несколько месяцев. «Было установлено, что
41-летний житель г.Есиль Акмолинской области героин приобретал в Костанайской области, после чего
реализовывал товар в Акмолинской. В «бизнесе» были и члены семьи: супруга, а также брат супруги», рассказал журналистам в ходе брифинга 1-й зам.начальника ДВД А.Гали. Полицейские установили и
соучастников наркобизнеса, ими оказались жители г.Есиль, 34 и 39 лет. Они приобретали «товар» у
основного поставщика и распространяли его на территории региона. Первое задержание состоялось 31
августа. Тогда «взяли» 57-летнего таксиста, жителя г.Атбасар, который также приобретал героин у основного
поставщика. «В ходе санкционированного обыска были обнаружены и изъяты полиэтиленовые пакеты с
героином общим весом 12 кг 709 гр, а также предметы, предназначенные для сбыта наркотиков. Кроме того,
обнаружен и изъят пистолет неизвестной марки и незарегистрированное ружье, марки «ИЖ» 16 калибра. По
данному факту собран материал, назначена баллистическая экспертиза», - отметил А.Гали. Еще 136, 81 гр
героина, по его словам, обнаружено в ходе обыска дома 39-летнего подельника. А в шкафу - 5 патронов
на охотничье ружье калибра 16 мм и пистолеты «Getcher TT» и «CM COR».
15 сентября, http://www.interfax-russia.ru/Center/news.asp?id=540159&sec=1671, ИНТЕРФАКС-ЦЕНТР.
Сотрудники УФСБ России по Ивановской области изъяли в г.Иваново 1,3 кг героина, сообщает пресс-служба
ведомства. "В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий пресечен устойчивый контрабандный
международный канал поставки героина в Ивановскую область, предположительно, из Таджикистана",
- говорится в сообщении. Подчеркивается, что это крупнейшая партия героина, изъятая сотрудниками
ведомства за последние несколько лет. Устанавливаются лица, причастные к организации канала поставки.
16 сентября, http://itar-tass.com/proisshestviya/1445770, ИТАР-ТАСС. В Самаре возбуждено уголовное
дело в отношении преступной группы, участники которой готовили к сбыту свыше 18 кг синтетических
наркотиков на сумму около 40 млн. рублей. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
Двое подозреваемых задержаны, возбуждено уголовное дело. По версии следствия, в состав преступной
группы входили четыре жителя Самары. При помощи курьеров они наладили поставку наркотических
средств на собственные склады в Москве, Екатеринбурге и других крупных городах России. Со складов
наркотики направляли к местам продажи. Непосредственный сбыт покупателям, найденным через интернет,
осуществлялся через закладку наркотиков в тайники. По данным пресс-службы УФСКН, изъятые наркотики
по своему воздействию в десятки раз сильнее героина.
16 сентября, http://www.m24.ru/articles/55878?attempt=1. Сотрудники ФСКН нашли в партии украинских
яблок 105 кг марихуаны-гидропоники, сообщает пресс-служба управления ведомства по Московской
области. Наркоторговцы попали в поле зрения правоохранителей еще в начале мая. Тогда в момент
передачи 9 кг наркотика были задержаны курьер и заказчик. В ходе оперативно-следственных мероприятий в
ФСКН узнали, что одна часть группировки находится в Подмосковье, а вторая – на Украине. Позже появилась
информация о том, что готовится поставка крупной партии в столичный регион. Марихуану перевезли из
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Украины на территорию Белгородской области, где ее перегрузили в машину с яблоками. Среди ящиков
с фруктами были 20 коробок с упаковками марихуаны весом более 5 кг каждая. В ФСКН отмечают, что
содержание тетрагидроканабинола (основного действующего вещества) в изъятой марихуане в 20 раз
превышает содержание его в наркотике, выращенном в Московской области. Все члены группировки,
сопровождавшие на двух машинах "ГАЗель" с "товаром", а также встречающая сторона были задержаны в
частном доме в момент встречи.
17 сентября, http://www.1tv.ru/news/crime/267797. Сотрудники УФСКН по Москве задержали участников
преступной группы, распространявшей героин. Группировку, занимавшуюся поставкой и распространением
героина по всей Центральной России, обезвредили полицейские. Спецоперация проходила одновременно
в семи регионах России. Как было установлено, наркотики привозили из Таджикистана, в Москве
расфасовывали, а затем развозили на продажу в Смоленскую, Тверскую, Воронежскую, Белгородскую,
Нижегородскую и Орловскую области. К преступной деятельности главари банды привлекали "проверенных
людей и родственников. Одна из задержанных — 19-летняя молодая мама. Проводить "предпродажную
подготовку" героина ее по телефону учил муж, большую часть времени находившийся за границей. Всего
по делу проходит более 20 человек. "Сотрудниками управления совместно с коллегами на семь субъектах
проведена спецоперация. Результат операции - задержание 22 активных членов преступной группы. Изъято
12 кг героина", - рассказал И.О. начальника УФСКН России по г.Москве Ю.Девяткин. В отношении всех
участников преступной группы возбуждены уголовные дела.
19
сентября,
http://vninform.ru/314898/article/pravoohraniteli-izyali-bolee-kilogramma-geroina-unarkosbytchika-iz-novokujbyshevska.html. В Новокуйбышевске Самарской области полицейские
задержали 50-летнего безработного Р., дважды судимого за хранение наркотиков, сообщает пресс-служба
регионального УФСКН. Ранее правоохранители получили информацию, что мужчина может являться
розничным сбытчиком героина. Новокуйбышевца, находившегося за рулем автомобиля сожительницы,
остановили на одной из улиц. В иномарке правоохранители обнаружили 62 свертка с расфасованным
наркотиком общей массой 121 гр. Во время расследования подозреваемый также дал признательные
показания о месте хранения крупной партии запрещенного вещества. При осмотре участка на
ул.Карбышева правоохранители с участием кинолога со служебно-розыскной собакой обнаружили тайник, в
котором находился пакет с 1002 гр героина.

2. По другим регионам мира
15 сентября, http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201409150858-ooq9.htm. Крупную партию
наркотиков удалось конфисковать автралийской полиции. Представители правоохранительных сил
задержали в порту Сиднея двух контрабандистов с 100 кг психотропного средства. У двух перевозчиков граждан Канады и Вьетнама - были изъяты героин и метамфетамин, общей стоимостью 68 млн. долларов.
Свой товар предприимчивые наркоторговцы пытались спрятать в брикеты с замороженной рыбой. Судно,
в котором перевозились наркотики, прибыло в Сидней из Куала-Лумпура. Стоит отметить, что это не первый
подобный случай.
16 сентября, http://5min.by/news/zhitel--grodno-na-mashine-pitalsja-vvezti-v-belarus--163-kg-gashisha.
html. 41-летний житель Гродно на KIA Sorento попытался провезти через польско-белорусскую границу
164 кг гашиша. Автомобиль следовал из Польши в Беларусь 15 сентября. Сотрудники пункта пропуска
"Брузги" остановили его для таможенного контроля. Машину досмотрели с использованием инспекционнодосмотрового комплекса "Рапискан". Сканирование показало, что в ней есть места, где могут быть скрытые
предметы. Опасное наркотическое вещество было найдено в тайнике, оборудованном в передней части
автомобиля пустотелом пространстве между днищем и полом. 115 брикетов гашиша были упакованы
в полиэтиленовые пакеты и обернуты скотчем. Общий вес находки составил 108,6 кг. В тайнике между
панелью приборов и моторным отсеком было обнаружено еще 65 брикетов весом 54,4 кг. Крупнейшая за
последние десять лет партия наркотика изъята. К слову, стоимость 1 гр гашиша на черном рынке достигает
30 долларов.
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16 сентября, http://www.rg.ru/2014/09/16/italiancy-site-anons.html. В департаменте Савойя на юговостоке Франции, местные таможенники остановили для проверки подозрительный автомобиль с
дипломатическими номерами Ватикана. В машине "Форд" находились двое гр-н Италии - мужчины в возрасте
30 и 41 года. Досмотр дал неожиданный результат: в багаже итальянцев были обнаружены 4 кг кокаина и 200
гр гашиша. Выяснилось, что хозяином наркоавтомобиля является 91-летний аргентинский кардинал Хорхе
Мария Мехия, ранее занимавший пост библиотекаря Святого Престола. Находившихся в машине мужчин
арестовали, а прокуратура г.Шамбери возбудила дело. Столь скандальную ситуацию прокомментировал
секретарь кардинала. Он заявил, что за несколько дней до инцидента машина была передана двоим
итальянцам, которые должны были отремонтировать ее. Те в свою очередь, отправились на ней в Испанию,
где приобрели наркотики, а затем во Францию. Наркоторговцы рассчитывали, что дипломатические номера
не привлекут к машине внимания таможенников и полиции.
16 сентября, http://www.grani.lv/latvia/47316-pogranichnyy-pes-unyuhal-gashish.html. На российсколатвийской границе пограничники задержали гражданина России, который пытался провезти в Латвию 4
кг гашиша. Наркотики обнаружил пограничный пес Инди. Как рассказали в государственной погранохране,
во время проверки туристического автобуса, следовавшего из России в Латвию, служебная собака,
натасканная на поиск наркотиков, указала на подозрительную сумку. Проверив содержание поклажи,
пограничники нашли в ней 4 кг твердого вещества темно-серого цвета. По предварительной информации,
вещество – гашиш. Но более точно, что это за вещество натурального происхождения, станет известно
после заключения экспертов. Сумка и ее хозяин – гр-н России – переданы сотрудникам госполиции.
19 сентября, http://kp.ua/incidents/470866-v-ssha-arestovaly-korabl-s-719-kylohrammamy-kokayna. В
США арестовали корабль с 719 кг кокаина. Американская полиция разгружает корабль с партией кокаина.
Наркотики обнаружила береговая охрана около границы с Панамой. Сотрудники береговой охраны США
обнаружили просто-таки огромную партию наркотиков. В Майами прибыл корабль с 719 кг кокаина.
Только по приблизительной оценке, стоимость содержимого - более 23 млн. долларов, пишет nowthisnews.
com. Скорее всего, корабль был отправлен из Панамы еще 8 сентября. Во время обычного патрулирования,
экипаж береговой охраны заметили подозрительное грузовое судно. А после высадки оказалось, что на
борту - сотки упаковок кокаина. Тринадцать человек были взяты под стражу. Им предъявлены обвинения в
незаконном обороте наркотиков.
20 сентября, http://www.zr.ru/content/news/709723-jaguar-x-type-zaryadili-geroinom-na-47-mln-evro/. В
Великобритании преступники освоили схему ввоза из-за рубежа автомобилей, начиненных наркотиками.
Они ввозили машину в страну под предлогом проведения ремонта. Полицейским в ходе операции удалось
задержать одну из «посылок», в которой было спрятано около 230 кг героина.
20 сентября, http://lenta-kazan.ru/news/incidents/14216-v-germanii-izyali-30-kg-geroina-v-hode-frankogermanskoy-specoperacii.html. В Германии была проведена спецоперация, в которой приняли участие
французские и немецкие наркополицейские. В ходе этого на территории Германии изъяли 30 кг героина.
Журналистам такую информацию предоставила прокуратура немецкого г.Оффенбурга. Были проведены
обыски в домах жителей Германии, которых подозревают в наркоторговле. Один из подозреваемых
проживает в г.Кель, а еще трое - в Кольмаре. В их домах нашли около 30 кг героина, цена такого количества
наркотиков на черном рынке составила бы 1 млн. евро. Полицейские разрабатывали эту спецоперацию и
следили за наркоторговцами около 1 года.
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