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1. По государствам - участникам ЦАРИКЦ
22 декабря, http://khovar.tj/rus/security/43758-sotrudnikami-mvd-rt-izyato-bolee-3-h-kg-narkotikov.html.
Сотрудниками МВД Таджикистана по подозрению в незаконном обороте наркотических средств задержаны
двое граждан республики. Как сообщили НИАТ «Ховар» в МВД РТ, при проведении оперативно-розыскных
мероприятий сотрудники милиции задержали 21-летнего жителя г.Душанбе С.Саидова. При личном досмотре
у задержанного было изъято 938 гр героина. Также, у 43-летнего жителя Фархорского района М.Сайдалиева
было изъято 2 кг 402 гр конопли. По данным фактам возбуждены уголовные дела.
24 декабря, http://tjinform.com/ru/news/20141224/11950.html, «TJinform.com». В ходе спецоперации
сотрудники УАКН по Согдийской области Таджикистана и сотрудники ГСКН Кыргызстана задержали партию
героина в Согдийской области. Об этом сообщила пресс-служба АКН Таджикистана. По данным ведомства,
на территории области был задержан 21-летний местный житель, у которого был изъят пакет с веществом
со специфическим запахом. Согласно заключению экспертизы, изъятым веществом оказался героин
общим весом около 1 кг. Как удалось установить следствию, задержанный собирался продавать наркотики
на территории региона. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
22 декабря, http://svodka.akipress.org/news:139436, «Сводка». При оперативно-розыскных мероприятий
в г.Бишкеке сотрудниками ГСКН Кыргызстана был задержан гр-н Ч.Р., 1981 г.р., у которого в ходе личного
досмотра была обнаружена и изъята черная сумка, внутри которой находились два прямоугольных
свертка обмотанных полиэтиленом, в которых находилось наркотическое средство «героин» чистым
весом 1 кг 796 гр.
23 декабря, http://svodka.akipress.org/news:139453, «Сводка». Сотрудники УБНОН ГУВД г.Бишкек
задержали жителя Аламединского района, у которого обнаружено более 2 кг героина. Об этом сообщили
в пресс-службе столичной милиции. По ее данным, при проведении оперативно-розыскных мероприятий
задержан 25-летний Э.Б. «У задержанного при личном досмотре обнаружен и изъят пакет с белым
порошкообразным веществом со специфическим запахом уксуса – героин общим весом 2 кг 300 гр»,
- отметили в управлении. По данному факту возбуждено уголовное дело в УВД Свердловского района
г.Бишкек, проводится расследование.
27
декабря,
http://tengrinews.kz/crime/grajdanin-kyirgyizstana-pyitalsya-provezti-v-kazahstanpolkilogramma-geroina-267519/. Гр-н Кыргызстана был задержан на пограничном посту "Кордай". Мужчина
пытался провезти почти полкилограмма героина. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщил
заместитель начальника таможни "Кордай" Б.Нурахметов. По его словам, мужчина вызвал подозрение у
сотрудников таможенного контроля. "Во время личного досмотра на теле гр-на Кыргызстана был обнаружен
черный пакет, примотанный к телу в области живота. Как оказалось, в пакете находился героин весом 495
гр", - рассказал Б.Нурахметов.
23

декабря,

http://www.uralinform.ru/news/crime/221361-policeiskie-zaderjali-ekaterinburjca-s-krupnoi-

Если у Вас имеются комментарии или запросы по содержанию настоящей сводки, ЦАРИКЦ просит присылать их по адресу < feedback@caricc.org >.

пр. Абая, 52, г.Алматы, 050008, Казахстан , Тел.: (+ 7-727) 392-15-54, registry@caricc.org, www.сaricc.org
52, Abai ave., Almaty, 050008, Kazakhstan, Теl.: (+ 7-727) 392-15-54, registry@caricc.org, www.сaricc.org

1

partiei-geroina/. На трассе Пермь – Екатеринбург в Нижнесергинском районе Свердловской области
сотрудники уголовного розыска и ОМОН УТ МВД РФ по УрФО задержали 49-летнего наркокурьера-жителя
уральской столицы. В его автомобиле под задним сидением был оборудован тайник, в котором находилось
более 2 кг героина. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УТ МВД РФ по УрФО, смертельный
порошок наркокурьер вез из Москвы в Екатеринбург для дальнейшей продажи.
23 декабря, http://www.rosbalt.ru/moscow/2014/12/23/1351539.html. Сотрудники Домодедовской таможни
при проведении контроля пассажиров, прибывших из Доминиканской Республики рейсом Пунта-Кана –
Москва, остановили гр-на России, 1988 г.р. Как сообщили в пресс-службе ФТС РФ, в ходе таможенного
досмотра багажа и ручной клади пассажира в чемодане были обнаружены 15 брикетов, упакованные в
полиэтиленовые пакеты, содержащие вещество белого цвета. Экспресс-анализ дал положительную
реакцию на кокаин. Общий вес наркотика составил 15 кг 624,7 гр. В своем объяснении пассажир заявил, что
данный чемодан ему не принадлежит, так как он якобы ошибочно взял его с ленты транспортера. По данному
факту возбуждено уголовное дело.
24 декабря, http://www.samara.aif.ru/incidents/scene/1414485, АиФ-Самара. В Октябрьске сотрудники
УФСКН России по Самарской области задержали 48-летнюю женщину, у которой был изъят героин общей
массой 1012 гр. Полиция установила причастность к незаконному обороту наркотиков и родственницы
задержанной - 22-летней девушки. В ходе обыска в доме девушки, в шкафу, среди вещей, обнаружен и изъят
пакет с героином массой 196 гр. В отношении обеих подозреваемых возбуждены уголовные дела.
24
декабря,
http://nevnov.ru/proisshestviya/narkopolicejskie-izyali-v-lomonosovskom-avtoservisekrupnuyu-partiyu-gashisha/. Сотрудники ФСКН изъяли у ур-ца Абхазии, держащего автосервис в
Ломоносовском районе Ленинградской области, 4 кг гашиша. 40-летний ур-ц Абхазии обустроил свой
автосервис в садоводстве «Орбита», где арендовал участок с постройками. Наркополицейские
утверждают, что автосервис был лишь прикрытием для реализации крупных партий наркотиков. Так ли это
или нет – установит расследование, но во время обыска на территории «автосервиса» было обнаружено 40
стограммовых плиток гашиша. По версии наркополицейских, абхазец не только хранил, но и продавал до 10
кг гашиша в месяц.
5 декабря, http://www.rosbalt.ru/moscow/2014/12/25/1352411.html. Полиция "новой Москвы" изъяла у
задержанного в Троицке за хранение наркотиков около 1 кг героина. Как сообщили "Росбалту" в прессслужбе ГУ МВД РФ по Москве, в ходе личного досмотра у 40-летнего уроженца Средней Азии был
обнаружен и изъят сверток с веществом неизвестного происхождения, которое согласно проведенному
исследованию является героином общей массой около 1 кг.
26 декабря, http://tass.ru/proisshestviya/1674720, ТАСС. Воронежское управление ФСБ перекрыло
крупный канал поставок героина из Средней Азии в центральные регионы России. При обысках изъято 5 кг
наркотика, стоимость партии оценивается в 5 млн. руб., сообщили в пресс-службе ведомства. О поставках
крупных партий героина в Воронежскую область стало известно в октябре. Установлено, что наркотик
поступал из Средней Азии в московский регион, а затем сбывался на территории центра России, в том числе, в
Воронежской области. Оперативникам удалось вычислить сбытчиков героина в Воронеже. Злоумышленники
расфасовывали товар по дозам и распространяли по Воронежской области, а также в соседних регионах.
С заказчиками они связывались через мобильный телефон, деньги получали через электронные системы
платежей. Два члена преступной группы, гр-не Таджикистана 1994 и 1991 годов рождения, были задержаны
при закладе наркотика в жилом районе Воронежа.
26 декабря, http://runews24.ru/russia/irkutsk/26122014-kilogramm-geroina.html. В Братске Иркутской
области сотрудники полиции изъяли у цыганки крупную партию наркотического вещества. Стражи порядка
наблюдали за женщиной в течение длительного времени, так как она принимала участие в незаконном
обороте наркотиков. Кроме того, цыганка имеет судимость за сбыт наркотических веществ. На этот раз при
досмотре в сумочке 54-летней женщины обнаружили 1 кг героина. Наркотики планировали перепродать
на территории Братска. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
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2. По другим регионам мира
22 декабря, http://www.vz.ru/news/2014/12/22/721740.html. Евроюст и Европол обезвредили разветвленную
сеть наркоторговцев, задержаны почти 400 подозреваемых, сообщили в полицейской службе Евросоюза.
«В ходе расследования были задержаны почти 400 подозреваемых, изъято 100 кг героина, а также
значительное количество кокаина и каннабиса», - отметили в Европоле. По данным блюстителей порядка,
ячейки группировки находились в Австрии, Германии и Македонии. Героин доставлялся по так называемому
балканскому маршруту и распространялся в ряде европейских стран, передает ТАСС. Европол указывает, что
расследование в отношении сети наркоторговцев началось в 2010 году. Несколько раз правоохранительные
органы арестовывали ее основных организаторов, однако спустя некоторое время сеть возобновляла свою
работу под руководством уже новых лиц. Чтобы предотвратить это, была создана совместная следственная
группа с участием представителей Евроюста и Европола, которая все-таки смогла полностью ликвидировать
всю цепочку. «Сеть распространяла высококачественный героин по очень низким ценам в Европе, по
большей части в Австрии и Германии, - подчеркнули в полицейской службе Европейского Союза. - В основном
она состояла из македонцев и была организована очень профессионально с точки зрения распределения
обязанностей и взаимодействия между ее членами».
24 декабря, http://afghanistan.ru/doc/81091.html. В ходе операции на территории юго-западной афганской
провинции Нимроз обнаружили 65 кг наркотических веществ, нелегально хранившихся в жилом доме. Склад
запрещённого груза, предназначенного для дальнейшей перепродажи, был обнаружен в уезде Заранж.
По итогам обыска стражами порядка было изъято 57 кг опиума, 7 кг героина, а также 1 кг химических
наркотиков. По обвинению в хранении наркотических веществ был арестован один подозреваемый, передаёт
информационное агентство «Пажвок». В ходе отдельной операции на территории Нимроза полицейским
удалось обнаружить ещё 10 кг гашиша, спрятанных в припаркованном на обочине дороги автомобиле. В
настоящее время стражи порядка продолжают разыскивать хозяина транспортного средства.
26
декабря,
http://noticia.ru/allnews/proisshestviya/v-ispanii-perexvacheno-pochti-4-tonnyi-gashisha11766.htm. В провинции Кадис Гражданская гвардия Испании задержала четырех человек, подозреваемых
в контрабанде наркотиков. Изъято 3800 кг гашиша. 22 декабря в поле зрения правоохранительных органов
попало подозрительное судно, которое направлялось к берегу в районе муниципалитета Кониль-де-лаФронтера (провинция Кадис). В тот момент, когда экипаж, состоявший из двух человек, собирался приступить
к разгрузке, появились полицейские. В ходе обыска они нашли 53 пакета с гашишем общим весом 1 700 кг.
Вечером того же дня Гражданская гвардия перехватила еще одно судно. Оно двигалось по направлению к
пляжу Эль-Пальмар. Экипаж также состоял из двух человек. На этот раз партия оказалась еще крупнее – 71
пакет с наркотиками общим весом 2 100 кг.
28
декабря,
http://balkan-lenta.info/2014/12/28/pochti-8-kg-geroina-pytalas-provezti-tureckaya-parav-bolgariyu-pod-vidom-paxlavy/. На таможенном пункте пропуска «Капитан Андреево» болгарские
таможенники обнаружили и изъяли почти 8 кг героина. Наркотик пыталась провезти под видом сладкой
пахлавы семейная пара из Турции. Водитель автомобиля с болгарскими номерами, как и его спутница,
выразили необыкновенное удивление тому факту, что в багажнике их автомобиля были обнаружены три
коробки, в которых вместо пахлавы оказались 7,7 кг героина. Сейчас пара взята под стражу, героин
направлен на экспертизу, по случаю открыто уголовное дело.
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