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1. По государствам - участникам ЦАРИКЦ
25 ноября, http://www.ca-news.org/news:1132385, CA-NEWS (TJ). Свыше 3,3 кг опия изъяты сотрудниками
органов внутренних дел Таджикистана в ходе оперативно-розыскных мероприятий, сообщает МВД
республики. По факту незаконного оборота наркотиков задержан 44-летний житель приграничного с
Афганистаном района Кумсангир. «При обыске у задержанного были изъяты 3 кг 336 гр опия», - говорится
в сообщении.
27 ноября, http://tjinform.com/ru/news/20141127/11683.html, «TJinform.com». Сотрудники АКН
Таджикистана провели спецоперацию по изъятию из незаконного оборота партии наркотиков в особо
крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба АКН Таджикистана. В ходе проведения оперативнорозыскных мероприятий наркополицейские в г.Душанбе задержали грузовик марки «Дулан». В ходе
осмотра были найдены и изъяты 64 свертка с веществом, имеющим специфический запах. По результатам
экспертизы стало известно, что это гашиш общим весом 35 кг. Таким образом, был пресечен еще один
канал контрабанды наркотиков из Афганистана, проходящий через Таджикистан в зарубежные страны.
По подозрению в причастности к подготовке и совершению данного преступления был задержан водитель
грузовика, который был водворен в ИВС АКН.
28 ноября, http://news.tj/ru/news/zhitel-darvaza-arestovan-s-partiei-gashisha. В ходе проведения
специальных мероприятий сотрудниками МВД Таджикистана задержан 45-летний житель Дарвазского
района ГБАО Х.Шамсиддинов. Согласно сообщению пресс-центра МВД Таджикистана, у задержанного
обнаружены и изъяты 8,7 кг гашиша.
29 ноября, http://www.avesta.tj/security/29326-v-dushanbe-zaderzhano-okolo-10-kg-geroina.html, Avesta.
Tj. Около 10 кг героина изъято сотрудниками таджикской милиции в г.Душанбе. Как сообщает сайт МВД
РТ, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в столице был задержан М.Алоев, временно
проживающий в районе Рудаки. В ходе обыска у подозреваемого было обнаружено и изъято более 9,5 кг
героина. У другого жителя района Рудаки, 26-летнего М.Бобоева милиционеры изъяли 430 гр гашиша.
28 ноября, http://24.kg/kriminal/2428_u_bishkekchanina_izyyali_pochti_3_kilogramma_geroina/, ИА «24.
kg». У жителя г.Бишкека изъяли почти 3 кг героина. Об этом сообщает ГСКН Кыргызстана. По ее данным,
в г.Бишкеке задержана автомашина «Мерседес». У пассажира оперативники изъяли пакет с четырьмя
пластмассовыми бутылками. Экспертиза установила, что в них было 2 кг 815 гр героина. В ГСКН уверены,
что наркотик везли из Афганистана в Россию.
25 ноября, http://ru.apa.az/news/282058. В результате проведенных мероприятий сотрудниками ГПС
и МВД Азербайджана пресечена попытка контрабанды в Азербайджан крупной партии наркотиков. Как
сообщили в пресс-службе ГПС, во время операции было изъято 10 кг 800 гр наркотиков. В результате принятых
упредительных мер, из оборота было изъято 5 кг опиума и 5,8 кг марихуаны, ввезенных в Азербайджан через
служебную часть пограничной заставы, расположенной на территории с.Делели Джалилабадского района. В
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данный момент по факту продолжают проводиться оперативно-розыскные мероприятия.
27 ноября, http://1news.az/society/incidents/20141127015117029.html, 1NEWS.AZ. Сотрудники Южного
регионального отдела ГУБН МВД Азербайджана, на основании поступившей по оперативным каналам
информации, провели спецоперацию по задержанию наркоторговца, прибывшего в Азербайджан из
Исламской Республики Иран. Как сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана, у задержанного гр-на
Ирана Фамиля Шири Исагалиоглу было обнаружено и изъято 23 кг 300 гр опиума.
25 ноября, http://ulanmedia.ru/news/byuriatia/25.11.2014/403536/semeynuyu-paru-perevozivshuyu-bolee-66-kg-gashisha-v-angarsk-zaderzhali-v-buryatii.html, UlanMedia. Семейную пару, перевозящую более 6,6 кг
гашиша в г.Ангарск, задержали в Бурятии. Мужчина, 1970 г.р., нигде не работающий, прибыл на автомобиле
в г.Улан-Удэ вместе со своей женой. Здесь он приобрел в долг наркотическое средство "гашиш" у своего
знакомого. При этом сам мужчина не является наркопотребителем, наркотики он планировал сбыть
в г.Ангарске. Об этом ИА UlanMedia сообщает со ссылкой на пресс-службу ФСКН России по Бурятии.
Семейная пара была задержана в г.Улан-Удэ сотрудниками Управления наркоконтроля по Республике
Бурятия. В багажном отсеке автомобиля оперативники обнаружили и изъяли 6,6 кг наркотического
средства "гашиш". В настоящее время возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
25 ноября, http://vdomodedovo.info/novosti/pochti-kilogram-geroina-izjato-v-sele-jam.html. В городском
округе Домодедово, в с.Ям задержан ранее неоднократно судимый гр-н Республики Таджикистан, 1969 г.р.
В нежилом помещении, в тайнике, оборудованном в автомобильной покрышке, обнаружен и изъят героин
массой более 930 гр.
26 ноября, http://www.rg.ru/2014/11/26/reg-cfo/medved-anons.html. В Орле оперативники ФСКН
задержали двух подозреваемых в незаконном сбыте наркотических веществ. Под стражу помещены 26летний гр-н Таджикистана и 29-летний гр-н РФ. Их подозревают в попытке незаконного сбыта крупной
партии героина. Как рассказали в регуправлении ФСКН, без малого 1 кг наркотика дельцы привезли в Орел
из Москвы. Пакеты с порошком спрятали в весьма необычный тайник. - Место выбрали оригинальное - под
лапой топиарной фигуры медведя, расположенной у входа в горпарк, - рассказали в пресс-службе УФСКН. За тайником было установлено наблюдение. Задержали подозреваемых в тот момент, когда они вынимали
героин из тайника, то есть, из-под лапы древесного медведя. Всего у них изъяли 920 гр наркотика.
27 ноября, http://www.vesti.ru/doc.html?id=2156516. Больше 2 кг героина обнаружили свердловские
наркополицейские в автомобиле, который остановили на трассе Нижний Тагил-Нижняя Салда. Порошок в
полиэтиленовом пакете на заднем сидении перевозили тагильчане – муж и жена. Женщина рассказала,
что за перевозку свертка из Нижней Салды неизвестная женщина заплатила ей 30 тысяч рублей. Что в
пакете якобы курьер тоже не знала. Однако при личном досмотре еще один сверток с наркотиком оказался
в кармане ее шубы. Общий вес перевозимого героина составил 2 кг 200 гр. Женщина и ее муж задержаны,
как и предполагаемый сбытчик, трижды судимый житель Нижней Салды.
28 ноября, http://www.interfax-russia.ru/Ural/news.asp?id=562730&sec=1672, ИНТЕРФАКС-УРАЛ. В
Тюмени в ходе спецоперации сотрудники полиции перекрыли крупный канал поставки героина, сообщает
пресс-служба городского УМВД. По данным ведомства, оперативники сначала задержали мужчину, у которого
было изъято около 8 гр героина, а затем полицейские вышли на 59-летнюю жительницу Тюмени, у
которой в общей сложности из дома и тайника было изъято более 1 кг героина.
28 ноября, http://livehimki.ru/news/read/v-himkah-arestovali-myjchiny-s-2kg-geroina.html. В Химках был
арестован житель Владимирской области за хранение 2 кг героина. Об этом сообщает пресс-служба
МВД по Московской области. Как выяснилось, арест был произведен в результате оперативно-розыскных
мероприятий, которые велись на ул.Ленинской. В результате у жителя Владимирской области было
обнаружено и потом изъято 2 кг порошкообразного вещества. Возраст задержанного 26 лет. После проведения
экспертизы данного вещества было установлено, что это героин. По факту задержания возбуждено уголовное
дело. Интересно, что оперативные службы вышли на указанного преступника по липовому объявлению, в
котором предлагалось купить вибростол – данная фраза использовалась злоумышленниками как пароль.
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28 ноября, http://radio-kurs.ru/19235-pod-kurskom-u-narkokurera-nashli-197-paketov-s-geroinom.html.
Курские наркополицейские совместно с коллегами из Твери задержали наркокурьера. 22-летний гр-н
Молдовы вез из Москвы в Белгород транзитом через наш регион крупную партию героина. Как сообщили
в региональном Управлении наркоконтроля, парня задержали на въезде в г.Курск. Он ехал на арендованном
автомобиле "Ниссан". В багажнике под обшивкой наркокурьер вез 915 гр героина, расфасованного в 197
свертков. Молодого человека арестовали, ведется следствие.

2. По другим регионам мира
24 ноября, http://afghanistan.ru/doc/80064.html. В ходе нескольких спецопераций в провинциях Баглан
и Нимроз было изъято более 1 т наркотических веществ. Согласно сообщению начальника полиции
провинции Нангархар полковника Ахмада Шерзада, попытка контрабанды 630 кг наркотиков была
пресечена на въезде в Джелалабад. По данному делу арестованы четыре человека. Независимо от данного
инцидента начальник полиции провинции Нимроз сообщил о конфискации 525 кг опиума в уезде Канг
провинции Нимроз. Контрабандисты, вероятно, планировали вывезти наркотики в соседний Иран, заявил
бригадный генерал Мохаммад Касим.
25 ноября, http://afghanistan.ru/doc/80143.html. На территории восточной провинции Нангархар
состоялась крупная операция афганских и коалиционных сил, по итогам которой были уничтожены
9 подпольных нарколабораторий. Со стороны Афганистана в операции, проходившей в беспокойном
уезде Шерзад, приняли участие войска специального назначения, а также служащие антинаркотических
подразделений, передаёт информационное агентство «Пажвок». Лаборатории, ликвидированные по итогам
операций, специализировались на изготовлении героина. При обыске у подпольных производителей были
изъяты 9 канистр морфина, около 1 т хлорита аммония, а также примерно 3 тысячи литров кислоты.
25 ноября, http://ria.ru/world/20141125/1035095133.html, РИА Новости. Швейцарская полиция арестовала
15 человек и конфисковала 55 кг чистого героина в ходе крупной спецоперации по выявлению путей
наркотрафика из Турции в Швейцарию, пишет газета Le Matin. По информации издания, речь идет об 11
гр-н Турции, двух швейцарцах турецкого происхождения, гражданине Ирана и гражданине Нидерландов.
Помимо арестов, полиция провела обыски в 20 домах в г.Цуг. Правоохранительные органы конфисковали
оружие, наличные и 12 машин. В адрес турецких властей также был отправлен запрос о содействии в
проведении обысков на территории Турции. Как отмечают представители полиции, количество конфискованного
героина позволяет создать около 300 кг наркотиков, рыночная стоимость которых составляет порядка 10
млн. долларов. Проведенная крупнейшая спецоперация стала итогом двухлетнего расследования, которое
проводила полиция Цюриха в отношении преступной сети по торговле наркотиками, действующей между
Турцией и Швейцарией.
25 ноября, http://cyplive.com/ru/news/v-aeroportu-larnaki-zaderzhan-bolgarin-s-dvumya-kilogrammamikokaina.html. Полиция Кипра задержала болгарина с 2 кг кокаина в аэропорту Ларнаки. 44-летний мужчина
прилетел на Кипр через Дубай из Латинской Америки. Полиция провела обыск его чемоданов и обнаружила
две сумки для ноутбуков, в каждой из которых находилось по 1 кг кокаина. Подозреваемый рассказал
полиции, что он согласился привезти наркотики на Кипр за определенную плату.
26 ноября, http://avia.pro/news/v-peru-razbilsya-samolyot-perevozivshiy-kokain. В Перу обнаружен
разбившийся самолёт с более чем 365 кг кокаина на борту. Как стало известно, пилот небольшого самолёта
типа Cessna работал на местных наркопроизводителей, однако при переправке очередной партии
наркотиков, самолёт по неизвестным причинам потерпел катастрофу. Перуанские военные, обнаружившие
самолёт, также нашли на борту самолёта и самого пилота, спастись у которого практически не было
шансов, так как самолёт рухнул в труднодоступной скалистой местности.
26

ноября,

http://www.gazeta.ru/social/news/2014/11/26/n_6687053.shtml.
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В

Словении

полицейские

изъяли 175 кг кокаина. Это стало самой крупной партией наркотического вещества, конфискованного
правоохранительными органами страны за многие годы, сообщает Associated Press. По словам полицейских,
кокаин был обнаружен в ходе стандартной проверки грузовика, который был остановлен на автостраде
на западе Словении. Специально обученная собака обнаружила наркотики, спрятанные под сиденьем
водителя. Еще одна партия была обнаружена в другом грузовике, водитель которого бросил машину и
сбежал, увидев полицейских. Как заявили в полиции, изъятая партия кокаина оценивается в $12,5 млн.
26
ноября,
http://riafan.ru/153780-narkopolitsiya-rf-pomogla-kollegam-iz-afganistana-perekryit-kanal/.
Наркополиция России оказала информационную поддержку коллегам из Афганистана. Работники службы
перекрыли канал поставки героина из Афганистана в Индию, информирует пресс-служба ФСКН. «Во время
посадки на авиарейс RQ 115 сообщением Кабул – Нью-Дели задержаны 2 гр-на Афганистана, которые
намеревались внутриполостным способом перевезти крупную партию героина. Груз наркокурьеров
составил более 1 кг героина, расфасованного в 76 капсул по 10-12 гр в каждой. За его перевозку они
должны были получить свыше тысячи долларов США», — говорится в официальном сообщении ведомства.
Как отметили в ФСКН, данная международная операция показала эффективность совместной работы
наркополицейских двух стран в борьбе с наркоугрозой.
30 ноября, http://www.yoki.ru/news/news/30-11-2014/427118-0/. Голландская полиция конфисковала
партию наркотиков. Около 3 т кокаина, общая стоимость которого на черном рынке составила бы 120 млн.
евро, изъяли наркополицейские в аэропорту Роттердама. Сотрудники местной прокуратуры сообщили, что
запрещенный товар провозили наркоторговцы из Коста-Рики. Кокаин был расфасован в три с половиной
тысячи пакетиков, спрятанных в коробках с корнями тропического растения маниока.
30 ноября, http://afghanistan.ru/doc/80272.html. Афганские ВС уничтожили нарколабораторию в уезде
Арго провинции Бадахшан, сообщают официальные лица. В ходе спецоперации полиции удалось
обнаружить и конфисковать более тысячи литров раствора опиума-сырца и десятки килограммов
прекурсоров, используемых для изготовления героина. Об этом информационному агентству «Пажвок»
рассказал официальный представитель полиции Лал Мохаммад Ахмадзай. В то же время полиции не
удалось арестовать никого из работников лаборатории, добавил он.
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