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1. По государствам - участникам ЦАРИКЦ
20 октября, http://khovar.tj/rus/security/42924-predotvraschen-nezakonnyy-oborot-narkotikov.html, НИАТ
«Ховар». При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками милиции по подозрению
в незаконном обороте наркотиков были задержаны 20-летний Мирзоев С., 1994 г.р., житель Фархорского
района и 22-летний Махмадбеков Ф., житель г.Душанбе. Об этом НИАТ «Ховар» сообщили в пресс-службе
МВД РТ. По словам источника, при личном обыске у подозреваемых было найдено и изъято 782 гр
гашиша. По данному факту возбужденно уголовное дело, расследование продолжается.
21
октября,
http://tjinform.com/ru/news/20141021/11090.html,
«TJinform.com».
Сотрудники
ГКНБ Таджикистана совместно с антитеррористическим подразделением «Альфа» обезвредили
транснациональную наркогруппировку, у которой было изъято 134 кг наркотиков. Об этом сообщила
пресс-служба ГКНБ РТ. В результате проведения многоэтапной операции была раскрыта деятельность
транснациональной группировки из числа гр-н Таджикистана и Афганистана, которая длительное время
занималась контрабандой и распространением наркотиков. Было установлено, что наркотики поставлялись
из Афганистана через территорию Таджикистана в страны Центральной Азии, России и Европы. Под
полным контролем органов безопасности были действия группировки с момента транспортировки крупной
партии наркотиков из Афганистана в Таджикистан. В результате спецоперации было изъято 21 кг героина
и задержаны двое членов ОПГ. Немного позже были задержаны еще трое членов группировки, по месту их
проживания найдено 2 кг героина. В спецслужбах отметили, что одним из задержанных стал старший
офицер главного управления погранвойск ГКНБ РТ, оказывающий содействие членам группировки при
транспортировке 100 кг опия и 32 кг героина.
23 октября, http://tjinform.com/ru/news/20141023/11134.html, «TJinform.com». В Душанбе и Хатлонской
области Таджикистана сотрудники правоохранительных органов изъяли из незаконного оборота около 11
кг наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба МВД Таджикистана. В ходе проведенной спецоперации в
районе Хамадони Хатлонской области у местного жителя 28-летнего М.Насимова, было обнаружено и изъято
3,6 кг гашиша. Следует отметить, что Насимов и ранее был судим за причастность к незаконному обороту
наркотиков. В столице Таджикистана по подозрению к причастности к незаконному обороту наркотиков
был арестован 26-летний А.Абдуллоев, у него было конфисковано свыше 5 кг гашиша. Также в на ул.Айни
г.Душанбе по подозрению к причастности к незаконному обороту наркотиков был задержан 33-летний
местный житель С.Шомахмадов, у него было найдено и изъято более 2 кг гашиша.
21 октября, http://www.24kg.org/investigation/188750-v-kr-zaderzhan-chlen-opg-s-narkotikami.html, ИА
«24.kg». В КР задержан член ОПГ с наркотиками. Об этом сообщает МВД. По данным ведомства, накануне
на автодороге Бишкек - Ош возле с.Кахраман Кара-Суйского района сотрудники УБОП УВД города Оша
остановили автомашину «Хонда». За рулем находился 44-летний К.А., житель южной столицы КР.
Сообщается, что при осмотре салона милиционеры обнаружили коробку из-под обуви, в которой хранились
наркотики. Вес изъятого гашиша составил 817,5 гр. Следствие установило, что она принадлежит 25-летнему
А.А., который является членом ОПГ. Наркотики предполагалось продать. Подозреваемый задержан и
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водворен в ИВС.
22 октября, http://www.24kg.org/community/188778-glavnyj-redaktor-gazety-laquochyjyrraquo.html, ИА
«24.kg». Главный редактор газеты «Чыйыр» (Кыргызстан) задержан по подозрению в сбыте наркотиков.
Информацию ИА «24.kg» подтвердили в МВД Кыргызстана. По данным ведомства, сотрудники ГУБНОН МВД
КР задержали 48-летнего А.Атабаева, который представился лидером политической партии «Акыйкат»
и главным редактором газеты «Чыйыр». У него обнаружено и изъято 10 кг героина. Сообщается, что сбытом
наркотиков А.Атабаев занимается долгое время и организовал наркогруппировку, в которую также входили
гр-не Таджикистана, откуда и поставлялся «товар». Сам задержанный - также уроженец РТ, но длительное
время проживает в Бишкеке. Как отмечается, кроме героина у него изъято более 1 кг опия и 10 кг афганского
чарса. В отношении него возбуждено уголовное дело. Ведется расследование. По данным газеты «Дело №...»,
А.Атабаева в марте 2012 года парламентский комитет по образованию, науке, культуре и спорту утвердил в
числе 58 кандидатов в наблюдательный совет ОТРК.
22 октября, http://svodka.akipress.org/news:138710, «Сводка». Сотрудники ГУБНОН МВД Кыргызстана
совместно с УБНОН ГУВД Чуйской области 21 октября в ходе мероприятий в с.Арал Чуйского района
задержали подозреваемого в незаконном хранении наркотиков. Как сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской
области, милицией был задержан 52-летний М.Жаныбек, житель с.Ивановка Иссык-Атинского района.
У подозреваемого при личном досмотре был обнаружен и изъят пакет, внутри которого находилось
вещество темно-зеленого цвета со специфическим запахом конопли примерным весом 24 кг 800 гр.
25
октября,
http://www.24kg.org/investigation/189065-na-yuge-kyrgyzstana-pojman-narkokurer.html,
ИА «24.kg». На юге Кыргызстана пойман наркокурьер. Об этом сообщает пресс-служба УБОП по южному
региону МВД КР. По ее данным, в ходе проверки оперативной информации сотрудниками ОБОП УВД в Оше
на 6-м км автодороги Ош - Ноокат остановлена автомашина «Тойота» под управлением уроженца с.Ак-Тектир
Баткенской области. При осмотре под передним пассажирским сиденьем обнаружено четыре целлофановых
пакета с веществом со специфическим запахом гашиша общим весом 4,745 кг. При опросе задержанный
пояснил, что наркотик он приобрел за 3750 $у гр-на Таджикистана для перепродажи в Бишкеке. По данному
факту возбуждено уголовное дело.
21 октября, http://tengrinews.kz/crime/kazahstanskie-pogranichniki-presekli-provoz-krupnoy-partii-geroina263772/. Казахстанские пограничники пресекли два случая перевоза около 30 кг наркотиков: героина
общим весом около 26 кг и гашиша весом около 4 кг, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Пограничную
службу КНБ. Отмечается, что на севере страны пограничным нарядом были задержаны гр-н Российской
Федерации и двое гр-н Кыргызской Республики, которые пытались провезти 48 брикетов героина общим
весом около 25 кг. Крупная партия наркотиков была обнаружена в порогах автомобиля наркокурьеров
Toyota RAV4. Подозрение вызвала свежая шпаклевка. При тщательном досмотре обнаружено белое
порошкообразное вещество со специфическим запахом. Также сообщается, что на казахстанско-кыргызской
границе стражами госграницы задержан 49-летний гр-н Кыргызстана, который следовал в Казахстан на
автомобиле Mercedes-Benz. При досмотре автотранспорта в бампере было обнаружено 36 брикетов,
обмотанных скотчем. Задержанный пытался провезти около 1 кг героина и почти 4 кг гашиша. По фактам
задержания наркотических средств оповещены правоохранительные органы.
21 октября, http://inmosreg.ru/happen_news_society/20141021/605622335.html, В Подмосковье.
Сотрудники УФСКН России по г.Москве задержали в аэропорту «Внуково» двух гр-н Таджикистана,
занимавшихся сбытом героина на территории Москвы и входящих в организованную преступную группу.
«В рамках спланированных мероприятий оперативники задержали курьера-глотателя. Им оказался гр-н
Таджикистана. В желудочно-кишечном тракте он перевез из г.Душанбе в г.Москву 80 капсул с наркотическим
средством героин общей массой 520 гр различной концентрации. По имеющимся сведениям в столицу он
приехал уже в третий раз. Подозреваемого в аэропорту встречал его знакомый, ур-ц Таджикистана, 1979
г.р., который также был задержан. Перевозимый наркотик предназначался ему для последующего сбыта»,
– говорится в сообщении. По данным наркополицейских, мужчина, который должен был сбыть товар,
работал дворником в Южном Бутове и длительное время занимался сбытом героина. В одном из жилых
домов на улице Бартеневской он обустроил мусорокамеру для проживания. Как отмечается в сообщении,
мужчина смешивал наркотик с сахарным песком для увеличения объема и делал закладки массой от 100
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гр в припаркованных у подъезда автомашинах, принадлежащих жильцам дома. В незаконной деятельности ему
помогала его сожительница – гр-ка Таджикистана, 1982 г.р. Оперативники в ходе обследования мусорокамеры
обнаружили и изъяли несколько свертков с героином общей массой около 3 кг, кофемолки со следами
наркотика, электронные весы и упаковочный материал, заключается в материале.
21
октября,
http://www.trkterra.ru/news/v-tolyatti-u-muzhchiny-nashli-sigaretnuyu-pachku-sgeroinom/21102014-1555. Наркополицейские Тольятти провели операцию по задержанию предполагаемого
сбытчика героина. По оперативной информации, он распространял запрещенное вещество в Комсомольском
районе Тольятти партиями по 50-100 гр. Подозреваемый – 34-летний уроженец пос.Суходол, проживающий
в Автограде в съемной квартире. Мужчину задержали, когда он выходил из дома. В кармане его куртки
оперативники нашли сигаретную пачку. Внутри был спрятан сверток с героином массой 49 гр. При обыске
в квартире также нашли ещё четыре свертка наркотика весом около 1,3 кг. Возбуждено уголовное дело.
Задержанный в прошлом был судим за кражу и незаконный оборот оружия, сообщили в пресс-службе
УФСКН России по Самарской области.
22
октября,
http://www.interfax-russia.ru/Ural/news.asp?id=551715&sec=1671,
ИНТЕРФАКС-УРАЛ.
Наркополицейские в Екатеринбурге обнаружили 1 кг 775 гр героина в доме, где проживает 42-летний гр-н
Азербайджана, сообщает пресс-служба регионального УФСКН России. "В комнате на комоде обнаружен
и изъят бумажный сверток, перемотанный скотчем, с героином массой 275 гр. Затем у тумбы в комнате
наркополицейские изъяли еще один сверток с героином массой 1,5 кг", - говорится в сообщении.
Подозреваемый задержан и находится в ИВС Екатеринбурга.
22 октября, http://tass.ru/sibir-news/1523516, ТАСС. Около 2 кг героина, стоимость которого оценивается
в 10 млн. рублей, изъято в Красноярском крае. "В результате спецоперации прекратила существование
еще одна группа, промышлявшая торговлей наркотиками", - сообщила ТАСС руководитель пресс-службы
регионального УФСКН А.Трутнева. По ее словам, задержаны три члена преступной группы, по
национальности цыгане. В автомобиле курьера, следовавшего из Ачинска в Шарыповский район к
подельникам и покупателям, найдено 2 кг героина. В частный дом в с.Парная, где находились другие
участники преступной группы, сотрудники наркоконтроля заходили штурмом. "В ходе проведения осмотра
дома оперативники обнаружили и изъяли несколько десятков разовых доз героина, а также два нелегальных
ружья и патроны к ним", - сказала Трутнева. Задержанный наркокурьер по решению суда арестован.
24 октября, http://www.interfax-russia.ru/Center/news.asp?id=552865&sec=1671, ИНТЕРФАКС-ЦЕНТР.
Воронежские наркополицейские задержали трех членов межэтнической преступной группы сбытчиков
героина, сообщила пресс-служба УФСКН по региону. "В ходе операции из незаконного оборота изъято
более 1,2 кг героина. Руководство группой осуществлял гр-н Таджикистана. Под его контролем находились
его 30-летний земляк и 29-летний воронежец, ранее неоднократно судимый за грабежи и угон", - уточнила
пресс-служба. По информации УФСКН, гр-не Таджикистана приехали в Воронеж в августе этого года и
поселились в частном доме в пос.Латное. В качестве платы за жилье они пообещали хозяину отремонтировать
дом, однако вместо этого занялись торговлей героином. Сбыт злоумышленники осуществляли через тайники
и закладки. Оплата производилась через терминал, а забрать "товар" можно было в условленных местах.
"Схрон с наркотиком был обнаружен в доме иностранцев, кроме того, в ходе обыска наркополицейские
изъяли несколько десятков тысяч рублей, а также обнаружили тетрадь, в которой наркодилеры вели учет
своей "работы". Благодаря этим записям в тот же день наркополицейские по "горячим следам" извлекли
из закладок несколько тысяч доз героина, не успевшего дойти до потребителей", - отметила пресс-служба.

2. По другим регионам мира
20 октября, http://www.kp.md/daily/26297.5/3175196/. В Молдове в автомобиле нашли почти 6 кг гашиша
из Испании. Нелегальный груз оценивается в 900 тысяч леев по ценам «черного» рынка. Сотрудники
Генерального инспектората полиции задержали семерых членов международной преступной группировки,
специализирующейся на продаже наркотиков, сообщает пресс-служба ведомства. Наркотики они прятали
в посылки, которые шли из Испании в Молдову. В автомобиле Fiat Doblo», который был остановлен
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для проверки, было обнаружено 60 брикетов гашиша общим весом 5,9 килограмма. Наркотики хранили
в специальных складах, а грамм гашиша продавали за 150 леев. На «черном рынке» стоимость
конфискованного наркотика оценивается в 900 тысяч леев. Возбуждено уголовное дело.
21
октября,
http://todubai.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1171:2014-10-21-10-5206&catid=11:novosti-dubai&Itemid=83. Полиция Дубая арестовала контрабандистов, пытавшихся перевести
наркотики в холодильном фургоне из ОАЭ в Саудовскую Аравию, сообщает gulfnews. Полиция дала
название преступной группировке - "Домино", т.к. каждый ее член перекладывая вину на своего товарища,
один за другим. Шесть арабских преступников были пойманы в ОАЭ в попытке перевезти 11 кг гашиша в
Саудовскую Аравию из Объединенных Арабских Эмират. Генерал Халил Ибрагим Аль-Мансури, помощник
начальника полиции Дубая отдела уголовного розыска, сказал, что банда "Домино" действительно является
профессионалом в контрабанде наркотиков. "Они использовали фургон для охлаждения, чтобы въехать в
ОАЭ, а затем переправить его в Саудовскую Аравию",- сказал Аль-Мансури.
21 октября, http://www.unn.com.ua/ru/news/1398176-na-polsko-ukrayinskomu-kordoni-vilucheno-56-kgnarkotikiv, УНН. На польско-украинском пограничном переходе Корчева-Краковец польские пограничники
изъяли более 56 кг гашиша. Об этом со ссылкой на Польское радио передает УНН. "Гр-н Португалии хотел
ввезти в Украину 56 кг гашиша. Товар был плотно упакован в 58 блоков и скрытый в газовой бутыли
автомобиля "Мерседес", - говорится в сообщении Пограничной службы Польши. Водителем машины
оказался 37-летний гр-н Португалии. Делом уже занялись служащие пограничной службы в Корчевой под
надзором Окружной прокуратуры в Перемышле.
24 октября, http://rossiamoldova.ru/novosti-moldova-rossia/obshest-novosti/795-amfetamin. Полиция
обнаружила в Кишиневе (Молдова) гараж, где производился наркотик. Подозреваемый в возрасте 39
лет обвиняется в приготовлении наркотика в своем гараже и последующей реализации продукта в
больших пропорциях, сообщает Politk.md. После проведения обыска, полицией было обнаружено около
7 кг амфетамина, 4 кг кофеина и 500 гр концентрированного амфетамина, 7 паспортов с признаками
фальсификации и штампы различных государственных учреждений. Подозреваемый является жителем
Кишинева и членом преступной группы, специализирующейся на продаже героина, гашиша и амфетамина в
больших пропорциях.
25 октября, http://afghanistan.ru/doc/79167.html. 640 кг опиума-сырца было изъято афганскими ВС в
ходе спецопераций, которые прошли в Гельманде и Бадахшане. Согласно пресс-релизу МВД ИРА, в уезде
Марджа провинции Гельманд спецподразделением департамента по борьбе с наркотиками было изъято
420 кг опиума. В ходе другой спецоперации, которая прошла в провинции Бадхашан, удалось изъять 220
кг наркотика, сообщает телеканал со ссылкой на сообщение МВД «Ариана-ТВ». Ещё одна спецоперация
прошла в провинции Кабул, где у наркодилеров было изъято 10 кг героина, отмечают в МВД.
25 октября, http://www.russianweek.ca/news/canada/кокаин-в-чемодане/. Сотрудники канадского
пограничного агентства в аэропорту Пирсон обнаружили в одном из чемоданов 28 кг кокаина. Багаж
прибыл в Торонто из Мексики, из Канкуна еще 19 октября. Порошок, упакованный в 25 брикетов, отправили
на экспертизу. Исследование подтвердило – в чемодане кокаин. Принадлежит чемодан 35-летнему жителю
Торонто Сами Медиони (Sami Mediouni). Он арестован.
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