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1. По государствам - участникам ЦАРИКЦ
22
сентября,
http://news.tj/ru/news/za-vykhodnye-stolichnaya-militsiya-konfiskovala-svyshe-10-kgnarkotikov. Сотрудниками милиции г.Душанбе изъято свыше 10 кг наркотиков. Как сообщили «АП»
в пресс-центре УМВД Таджикистана по г.Душанбе, сотрудниками ОМВД-1 столичного района Сино по
подозрению в причастности к незаконному обороту наркотиков задержаны жители Фархорского района
Хатлонской области – 33 летний К.Давлатов, 32-летная М.Бобоева и 26-летний Ш.Давлатов. У задержанных
изъято свыше 6 кг гашиша и опия. В тот же день сотрудниками ОМВД Сино-2 за причастность к незаконному
обороту наркотиков арестован 55-летний житель столицы М.Салихов, у которого обнаружено и конфисковано
свыше 4 кг опия.
23
сентября,
http://khovar.tj/rus/security/42566-v-rayone-hamadoni-izyato-svyshe-9-kg-opiuma.html,
НИАТ «Ховар». При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники МВД Таджикистана
на территории с.Сархадчи района Хамадони задержали 38-летнего жителя Темурмаликского района
С.Косимова. Как сообщает МВД РТ, при личном обыске в сумке у подозреваемого было найдено и изъято 9
кг 500 гр опиума.
23 сентября, http://svodka.akipress.org/news:138396, «Сводка». ГУБНОН МВД Кыргызстана совместно с
отделом Иссык-Атинского района задержало подозреваемого в хранении наркотиков. Как сообщает прессслужба ГУВД Чуйской области, по факту незаконного хранения наркотиков наркоборцами был задержан
37-летний мужчина. В ходе санкционированного обыска по месту жительства в сарае был обнаружен
пакет, внутри которого было вещество темно-бурого цвета с запахом конопли. Содержимое было изъято и
направлено на экспертизу. Было заключение, что содержимое - гашиш весом 1 кг 240 гр.
22 сентября, http://www.inform.kz/rus/article/2699088, КАЗИНФОРМ. В Караганде с крупной партией
наркотиков задержаны двое гр-н Российской Федерации и один – Кыргызской Республики. Об этом сообщил
на брифинге начальник ДВД Карагандинской области генерал-майор полиции М.Жаппаров. «20 сентября
сотрудниками ДВД Карагандинской области в г.Караганде задержана группа лиц в составе трех человек двое гр-н Российской Федерации и один - Кыргызстана. В ходе осмотре автомашины у них были обнаружены
и изъяты две хозяйственные сумки, в которых находилось 40 пакетов с порошкообразным веществом
серо-бежевого цвета», - сказал М. Жаппаров. Согласно заключения экспертизы, изъятое вещество является
наркотическим средством «героин» весом 40 кг. Кроме того, у гр-на Кыргызстана была изъята денежная сумма в
размере 36 тыс. долларов США. «По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование.
Подозреваемые лица водворены в изолятор временного содержания. Канал поставки устанавливается», сообщил начальник ДВД области. По его словам, спецоперация по задержанию иностранцев производилась
согласно поступившей оперативной информации. «Задержанные россияне являются жителями Омска. Это
мужчина 37 лет и 34-летняя женщина. По их показаниям, они временно безработные», - добавил М. Жаппаров.
Он отметил, что в результате спецоперации из незаконного оборота изъято более 130 тысяч разовых доз
героина, стоимость которых на «черном» рынке оценивается в 720 тыс. долларов США.
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27 сентября, http://www.ca-news.org/news:1125474, CA-NEWS (KZ). Казахстанские пограничники на
севере страны задержали около 6 кг гашиша, которые пытались перевезти из Кыргызстана в Россию,
сообщают казахстанские СМИ. «На казахстанско-российской границе пограничным нарядом задержан
автомобиль Nissan Primera с тайником, где пытались провезти крупную партию наркотиков. Автомобиль
следовал по маршруту «Ош – Москва», под управлением гр-на Кыргызстана», - говорится в сообщении.
При осуществлении пограничного досмотра транспорта был обнаружен тайник, оборудованный в области
заднего бампера автомашины. «С использованием прибора для досмотра скрытых полостей и специальной
собаки из тайника изъято 24 брикета с наркотическим веществом – «гашиш» общим весом около 6 кг», проинформировали в погранслужбе.
25
сентября,
http://www.salamnews.org/ru/news/read/144403/pmnb-predotvratil-vvoz-v-azerbaydankrupnoy-partii, SalamNews. МНБ Азербайджана предотвратило провоз в Азербайджан крупной партии
наркотиков. В результате оперативно-поисковых мероприятий предотвращен контрабандный ввоз в
Азербайджан из Ирана 33 кг наркотиков. За совершение противоправных действий задержаны 14 человек.
Во время обыска по отдельности было найдено и изъято 3 кг 600 гр героина, 21 кг 800 гр опиума, 1 кг 390 гр
гашиша, 3 кг 300 гр сушеной марихуаны. Все задержанные являются гр-ми Азербайджана.
22 сентября, http://www.rg.ru/2014/09/22/geroin-site.html. Московские наркополицейские задержали
члена крупной наркобанды, занимавшейся сбытом героина в особо крупных размерах. Как рассказала
корреспонденту "РГ" глава пресс-службы московского подразделения Госнаркоконтроля Е.Соснина,
работать по этой наркогруппировке оперативники начали более полугода назад. - Наркополицейским к
настоящему времени удалось задержать всех ее активных участников. Одним из последних на территории
Новой Москвы, в пос.Десеновское, был задержан ур-ц Таджикистана, 1987 г.р. Он занимался хранением,
фасовкой а также незаконным сбытом героина. Кроме того, в его обязанности входило высушивать наркотик,
смешивать его с другими веществами, в частности детским питанием для увеличения объема. Героин он
передавал доверенным лицам из рук в руки, или через так называемые закладки, действуя по указанию
организатора, - рассказала Соснина. По ее словам, во время обыска жилища задержанного, а также дачного
участка, оперативники обнаружили более 4,5 кг героина, основная часть которого была упакована в пакеты
и спрятана в земле. Наркотик обнаружила служебная собака. Также были изъяты электронные весы и
упаковочный материал.
23 сентября, http://www.rosbalt.ru/moscow/2014/09/23/1318417.html. Сотрудниками УФСКН России
по Московской области задержаны
члены организованной преступной группы, занимавшейся
крупноопотовыми поставками и торговлей гашиша в Подмосковье. Как сообщили в пресс-службе ведомства,
изъято 50 кг гашиша и 450 гр кокаина. В августе текущего года внимание наркополицейских привлек 45летний мужчина, который занимался реализацией в особо крупных размерах целого спектра наркотиков – от
марихуаны и гашиша до кокаина. Впоследствии сыщиками был установлен его главный поставщик – житель
Москвы. Он конспирировал свою преступную деятельность под видом автобизнеса, связанного с перевозкой
подержанных автомобилей из стран Западной Европы. При этом хранение наркотиков осуществлялось
в нескольких арендованных гаражах, из которых они и сбывались целому ряду крупных покупателей. В
середине сентября при поступлении очередной крупной партии гашиша главный злоумышленник был
задержан. При этом было обнаружено и изъято около 50 кг гашиша и 85 гр кокаина. В ходе проведения
дальнейших обысков в гаражах было обнаружено и изъято еще около 3 кг марихуаны и 360 гр кокаина. Еще
небольшие партии наркотиков было изъято по месту проживания драгдилера – около 130 гр марихуаны и 60
гр гашиша.
23 сентября, http://kazanfirst.ru/online/30269. Международный канал поставок гашиша из Эстонии в
Татарстан ликвидировали сотрудники республиканского УФСКН, сообщает пресс-служба ведомства. Торговлю
организовал 49-летний казанский предприниматель. Товар он возил из Санкт-Петербурга, куда из Эстонии
поставлялся европейский гашиш. Его он расфасовывал у себя дома, после чего продавал посредникам. В
общей сложности у дилера изъяли 5 кг наркотиков.
24 сентября, http://www.niasam.ru/Kriminal/V-Samare-u-narkosbytchika-izyali-geroin47153.html. Около
1,5 кг героина изъято УФСКН России по Самарской области в результате задержания гр-на Таджикистана
в г.Самаре. В ходе проведения мероприятий наркополицейским была получена информация о среднеоптовом
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сбытчике героина, распространявшего наркотик в Самаре партиями по 50-100 гр посредством организации
тайников – «закладок». Гр-н Таджикистана, постоянно проживающий в Самаре с семьей в арендованной
квартире в Кировском районе, был задержан наркополицейскими в при выходе из подъезда дома. В ходе
обыска в этой квартире следственно-оперативной группой с привлечением кинолога со служебно-розыскной
собакой обнаружен пакет с героином массой 1446 гр, упаковочный материал и электронные бытовые весы
со следовым количеством героина. Содержание диацетилморфина в изъятом веществе, по данным
проведенного аналитического исследования, составляет 30%.
24 сентября, http://www.baltinfo.ru/2014/09/24/V-Murino-u-podozrevaemogo-v-narkotorgovle-izyali-bolee2-kilogrammov-amfetamina-451610. Сотрудники УФСКН по Петербургу и Ленобласти изъяли в Мурино
более 2 кг амфетамина, который был спрятан в машине Honda в коробке из-под обуви. Об этом сообщает
пресс-служба ведомства. Подозреваемый в незаконном обороте наркотиков, молодой мужчина, 1987 г.р.,
задержан. «По оперативной информации, он занимался распространением амфетамина и гашиша. Оборот
мог достигать до 5 кг в месяц», - сообщает пресс-служба УФСКН по Петербургу и Ленобласти.
26 сентября, http://www.interfax-russia.ru/Center/citynews.asp?id=544034&sec=1669, ИНТЕРФАКС.
Порядка 4 кг героина изъято в Подмосковье у двоих гр-н Таджикистана, проживающих в Мытищах и
Раменском, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области. "В
Мытищах был остановлен автомобиль "Ауди" под управлением 29-летнего гр-на Таджикистана. При личном
досмотре и в его машине полицейские обнаружили несколько грамм героина. При этом при обыске по месту
проживания было обнаружено более 2,3 кг наркотика",- заявил сотрудник пресс-службы. Он отметил, что в
ходе оперативно-розыскных мероприятий в Раменском сотрудники полиции обнаружили у гр-на Таджикистана,
1982 г.р., несколько грамм наркотического вещества, а при обыске по месту временного проживания - около
1,3 кг героина.
26 сентября, http://www.rosbalt.ru/moscow/2014/09/26/1319867.html. Сотрудниками УФСКН России по
Московской области задержаны члены этнической организованной преступной группы, занимавшейся
крупноопотовыми поставками и торговлей героином в Подмосковье. Из незаконного оборота изъято
более 1,5 кг наркотика. Как сообщили "Росбалту" в пресс-службе ведомства, поступила оперативная
информация о том, что в Химках проживает и торгует героином молодой человек, выходец из Средней
Азии. Выяснилось, что гр-н Таджикистана, этнический узбек, в 2010 году уже был судим за незаконный
оборот наркотиков. Наркополицейские выяснили, что мужчина получал партии героина весом 1 кг через
тайники, затем путем смешивания высококонцентрированного героина с сахарной пудрой или детским
чаем увеличивал вес наркотика и более мелкими партиями через тайники и закладки по указанию из-за
рубежа передавал проверенным распространителям. Проживая в съемной квартире с несколькими другими
выходцами из Средней Азии, молодой человек привлек к своему бизнесу еще одного этнического узбека,
который был курьером и организовывал тайники. В момент задержания оба находились дома. Курьер при
себе имел небольшую партию героина весом 30 гр, которую должен был положить в тайник. В квартире
во время обыска нашли еще несколько партий наркотика, часть из которых весом около 400 гр были уже
разведены до состояния "уличного" и расфасованы для дальнейшей передачи, а партия весом около
900 гр имела более высокую концентрацию диацетилморфина – 15 %.
26
сентября,
http://vladnews.ru/2014/09/26/86381/tajnik-s-geroinom-obnaruzhen-v-primorskom-sele.
html, РИА Vladnews. В с.Утесное Уссурийского района Приморского края обнаружили 2 тайника с особо
крупной партией героина, принадлежащие 53-летнему безработному жителю с.Красный Яр Приморского
края, уроженцу страны ближнего зарубежья. В результате из незаконного оборота изъято 2 кг «белой
смерти», что составляет около 15 тысяч разовых доз героина. Мужчина пояснил оперативникам, что хранил
наркотики с целью дальнейшего сбыта на территории Уссурийского городского округа.
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2. По другим регионам мира
22 сентября, http://mir24.tv/news/world/11280729. В аэропорту им.Джона Кеннеди в Нью-Йорке
задержали канадку с огнестрельным оружием и 15 кг марихуаны, передает РИА «Новости». 24-летняя
жительница Торонто была задержана в 5 терминале нью-йоркской воздушной гавани. В багаже
девушки были найдены два пистолета, 350 патронов, а также марихуана, спрятанная в консервных
банках и боксах для еды. По данным полиции Нью-Йорка, гр-ка Канады летела на Барбадос.
24 сентября, http://itar-tass.com/proisshestviya/1463919, ИТАР-ТАСС. Более тысячи человек задержаны
Европолом в рамках беспрецедентной операции "Архимед" по борьбе с организованной преступностью.
Как сообщили в полицейской службе ЕС, аресты были проведены в период с 15 по 23 сентября. "В ходе
операции было изъято в общей сложности 599 кг кокаина, 200 кг героина и 1,3 т каннабиса, а также спасены от
продажи 30 детей из Румынии", - уточнили в организации. Участие в операции приняли 34 страны.
24 сентября, http://islam-today.ru/novosti/2014/09/24/narkokontrabandist-ispolzoval-koran-ctoby-obmanuttamoznu/. Таможенный инспектор, назначенный для проверки багажа в Терминале № 3 Международного
аэропорта Дубая, заметил необычные утолщения в нижней части 2 сумок, принадлежащих к пассажиру.
Его коллега также обратил внимание на подобную аномальную толщину 3 чемоданов, которые также
принадлежали этому же человеку. «Пять чемоданов содержали книги Священного Корана, четки,
молитвенные ковры, принадлежащие одному пассажиру. Сумки были опустошены, помещены на ленту
и просканированы»,- свидетельствовал таможенный инспектор Хумейд Махер. 30-летний пассажир
из Пакистана появился и взял свой багаж. После того как он поднял его, чемоданы прошли обыски. «Мы не
нашли ничего, кроме экземпляров Священного Корана, молитвенных ковриков, четок и одеждой. Мы
опорожнили один из чемоданов и подвергли его рентгену, внизу появилось то же самое ненормальное
утолщение. Проверяя дно, я заметил, что центр нижней части тверже. Открывая застежку и осматривая между
двумя планками ручки, я заметил, что под крышкой есть пространство и в нем пакет, обмотанный скотчем
и содержащий порошок, который выглядел как героин. Также пакеты героина были спрятаны в каждый из
остальных четырех чемоданов», - сообщил таможенный инспектор Мухаммед Саид. У пакистанца было
конфисковано 5 пакетов, в общей сложности содержащих 24 кг наркотика.
25 сентября, http://itar-tass.com/proisshestviya/1465878. В Бресте при въезде из Польши в Белоруссию
был задержан гр-н России, в автомобиле которого пограничники обнаружили почти 30 кг гашиша. Об
этом сообщили ИТАР-ТАСС в пресс-центре Госпогранкомитета (ГПК) Белоруссии. "Правоохранители под
обшивкой салона микроавтобуса обнаружили 37 прессованных свертков с веществом темно-коричневого
цвета растительного происхождения - предположительно, гашишем", - отметили в ГПК. По данным прессцентра, общая масса спрессованной партии наркотика составила 29,2 кг. Водитель автомобиля является
выходцем из Азербайджана, имеющий российское гражданство.
25 сентября, http://www.infotopos.com/site-news/site-society/4198-grecheskaya-politsiya-konfiskovala115-kilogramm-gashisha. Греческая полиция конфисковала 115 кг гашиша. Полиции г.Иоаннина удалось
выявить и конфисковать крупную партию гашиша, которую перевозили гр-не Албании. Автомобиль
торговцев наркотическими средствами не остановился на посту дорожной полиции, что вызвало подозрения
полицейских, которые смогли задержать водителя и пассажира машины и конфисковать груз - 115 кг
гашиша.
25 сентября, http://ria.ru/world/20140925/1025541112.html#14116523518104&message=resize&relto=login
&action=removeClass&value=registration, РИА Новости. Дубайская таможня обнаружила 171 кг кокаина
в грузе бананов из Южной Америки, сообщает эмиратское информационное агентство WAM. Стоимость
конфискованного кокаина на черном рынке оценивается более чем в 50 млн. долларов. По сообщению
агентства, это одна из крупнейших за пять лет партия наркотиков, изъятых в ОАЭ. Наркотики были
спрятаны в 45-тонном грузе бананов, который прибыл в Дубай из Латинской Америки транзитом через
одну из европейских стран. По данным полиции, контрабандисты применили целый арсенал средств, чтобы
замаскировать наркотики, включая колдовские атрибуты и дополнительное свинцовое и органическое
покрытие.
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25 сентября, http://diver-sant.ru/accidents/49732-zaderzhano-britanskoe-sudno-s-13-tonnami-gashisha.
html. Сотрудники испанской Гражданской гвардии задержали судно Río Mino под британским флагом, на
котором наркомафия перевозила более 10 т гашиша. Наркоторговцев в Средиземном море заметил
итальянский летчик береговой охраны, после он передал своим испанским коллегам, что подозрительное
судно следует в их сторону. Контрабандисты пытались скрыться, но сотрудники береговой охраны
взяли его на абордаж. В трюме они обнаружили 514 тюков с гашишем общим весом около 13 т. Также там
находились два испанца и гр-н Литвы. Судно отбуксировали в испанский порт Мелилья.
26
сентября,
http://napoli1.com/news/stjuardessu_pojmali_s_geroinom_v_milane/2014-09-26-3872.
Стюардесса была арестована в аэропорту Милана (Испания) после того, как полиция обнаружила почти
9 кг героина в ее багаже. Рейс Международной Авиакомпании Пакистана, направляющийся в Париж,
вынужден был остановиться в северном итальянском городе после того, как полиция узнала о том, что
на борту есть наркотики. По словам полицейских, женщина действовала нервно при получении багажа,
сообщает www.thelocal.it. Она была арестована после того, как в ее чемодане было найдено 8,7 кг чистого
героина. Преступницу доставили в тюрьму в Монце (Ломбардия).
26 сентября, http://ria.ru/world/20140926/1025754468.html, РИА Новости. Испанская полиция и
Национальная гвардия пресекли деятельность преступной организации, занимавшейся поставкой
гашиша из Марокко в Испанию, у них конфисковано 5 т наркотика, сообщает газета ABC. Группировка
базировалась в г.Кадис (Андалусия, юго-запад Испании) и доставляла наркотики через море на
прогулочных катерах, оборудованных двойным дном. Арестованы 40 человек, в том числе лидер группировки,
уже выдан ордер на арест 27 из них. Операция началась еще в начале июня, когда были арестованы два
человека, которые переправили около 1 т гашиша.
26 сентября, http://www.rapsinews.ru/international_news/20140926/272219192.html, РАПСИ. Полиция
Португалии арестовала 2 гр-н Испании, которые перевозили в прогулочном катере 450 кг кокаина,
передает агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию. В заявлении португальской полиции говорится, что
наркотики были обнаружены "на борту катера в реке Саду (округ Сетубал), шедшего под флагом
Бельгии". На судне находились двое гр-н Испании 24 и 31 года, они были арестованы.
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