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1. По государствам - участникам ЦАРИКЦ
19 января, http://news.am/rus/news/248369.html. Организованную преступную наркогруппировку,
пытавшуюся наладить поставку наркотиков в РФ, разоблачили сотрудники АКН Таджикистана, сообщил
глава Центра общественных связей АКН Х.Рахматуллаев. «Руководителем группировки был майор одной из
силовых структур, командир части на севере Таджикистана, его подельниками были два жителя Душанбе, и
три - Согдийской области», — сказал он, передает РИА Новости. По его словам, при обыске дома одного из
них служебная собака нашла тайник с 22 кг наркотиков, из которых 5 кг составил героин. Рахматуллаев
отметил, что четыре участника наркогруппировки задержаны, пятый сумел скрыться и находится в розыске.
19 января, http://www.avesta.tj/security/30192-zhitel-dangary-zaderzhan-v-istaravshane-s-krupnoy-partieyopiuma.html, Avesta.Tj. Около 8,5 кг наркотиков изъято сотрудниками таджикской милиции на территории
Согдийской области Таджикистана. Как сообщает официальный сайт МВД РТ, сотрудниками ОМВД
г.Истаравшана по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержан 24-летний житель Дангаринского
района Дж.Сохибназар. В ходе обыска у жителя южного региона страны оперативники милиции
обнаружили и изъяли более 8,3 кг опиума. По указанному факту возбуждено уголовное дело, ведется
следствие, отмечается в сообщении пресс-службы правоохранительного ведомства.
23
января,
http://news.tj/ru/news/v-kulyabe-zaderzhany-grazhdane-afganistana-i-tadzhikistana-snarkotikami. В ночь с 21 на 22 января сотрудники Межрайонного отдела по Кулябской группе районов УАКН
Таджикистана по Хатлонской области провели операцию по методу «внутренняя контролируемая поставка».
Как сообщил «АП» начальник пресс-центра АКН РТ Х.Рахматуллоев, на финальном этапе операции в одном
из домов на территории г.Куляб был задержан – гр-н Афганистана, 43-летний житель г.Кабул, у которого
был изъят полиэтиленовый пакет, содержащий вещество со специфическим запахом. Судебная экспертиза
установила, что изъятое вещество является наркотическим средством гашиш весом около 10 кг. Следствие
установило, что гр-н Афганистана привёз наркотики в Куляб для продажи, о чём заранее обусловился с
неким местным жителем. Оперативная группа установила и задержала второго соучастника преступления –
30-летнего жителя, который ранее был дважды судим за кражу чужого имущества. При задержании у него из
карманов также были изъяты наркотики.
23 января, http://www.ca-news.org/news:1138476/?from=ya, CA-NEWS (TJ). Около 9,5 кг наркотиков изъяты
сотрудниками органов внутренних дел Таджикистана у 55-летнего жителя Ванджского района, сообщает
пресс-центр МВД Таджикистана. «При личном обыске у задержанного было обнаружено 9 кг 456 гр опия», говорится в сообщении. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
19
января,
http://www.24kg.org/kriminal/5120_deputat_ayyilnogo_kenesha_batkenskoy_oblasti_kr_
zaderjan_s_narkotikami_/. В столице Кыргызстана в ходе спецоперации депутат одного из айыльных кенешей
Баткенской области задержан с наркотиками. Об этом сообщает ГСКН КР. По их данным, это гражданин
М.Р., 1991 г.р., у которого при личном досмотре обнаружен и изъят героин весом 652,3 гр. Как рассказали
ИА «24.kg» в пресс-службе ведомства, в настоящий момент депутат водворен в следственный изолятор. По
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данному факту возбуждено уголовное дело. «Кроме того, в Аксыйском районе Джалал-Абадской области
возбудили уголовное дело в отношении стоматолога. Сотрудники ГСКН в помещении стоматологического
центра при сбыте прекурсора задержана гражданка Н.А., 1956 г.р. Общий вес вещества - 28 кг 672 гр.
Женщину отпустили под подписку о невыезде», - уточнили в ГСКН.
22
января,
http://www.24kg.org/obschestvo/5423_v_batkenskoy_oblasti_zaderjan_grajdanin_
tadjikistana_s_geroinom/, ИА «24.kg». В Баткенской области Кыргызстана задержан гр-н Таджикистана
с героином. Об этом сообщает региональное УВД. По данным ведомства, в сельском округе Жаны-Жер
Ляйлякского района задержан 29-летний житель с.Каракчикум Канибадамского района Согдийской области
Таджикистана. Сообщается, что он спрятал пакет возле кафе на южной стороне дороги Худжант – Канибадам.
В указанном месте сотрудники милиции его обнаружили и изъяли. В пакете находился 1 кг 45 гр
наркотического вещества. Экспертиза показала, что это героин.
22
января,
http://www.knews.kg/action/59445_v_bishkeke_zaderjan_mujchina_v_karmane_kurtki_
kotorogo_byilo_pochti_polkilo_geroina/. В Бишкеке задержан мужчина, в кармане куртки которого
было почти 500 гр героина. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления внутренних дел
Бишкека. По ее данным, у 38-летнего А.С., проживающего в Сокулукском районе, в кармане куртки обнаружен
целлофановый пакет с наркотическим веществом – героин весом 420 гр, а также в гараже у задержанного
обнаружен пакет с героином весом 590 гр.
19 января, http://newskaz.ru/incidents/20150119/7467225.html, ИА Новости-Казахстан. В Алматинской
области Казахстана правоохранители изъяли из незаконного оборота 2 кг героина и 10 кг гашиша,
сообщает пресс-служба ДВД региона. По информации ведомства, крупная партия наркотиков изъята у
иностранца, задержанного в г.Капшагае оперативниками областного УБН при содействии МВД РК,
ДКНБ и правоохранителей Кыргызстана. «Наркокурьер, оказавшийся 50-летним гр-ном Таджикистана,
задержан у одного из торговых домов Капшагая. При личном досмотре в спортивной сумке задержанного
мужчины полицейские обнаружили и изъяли 2 кг 114 гр героина, а также 9 кг 953,1 гр гашиша. По показаниям
подозреваемого лица, партия наркотиков прибыла в Казахстан вместе с ним из соседней республики», говорится в сообщении.
21 января, http://news.bakililar.az/news_predotvraschena_popytka_k_115076.html. МНБ Азербайджана
предотвратило попытку ввоза из Ирана в Азербайджан 24 кг наркотиков, в том числе героина, опиума,
гашиша и метамфетамина. Как сообщили AZE.az в отделе по связям с общественностью МНБ в
результате мер, осуществленных Министерством национальной безопасности АР, была предотвращена
попытка незаконного провоза контрабандным путем из Ирана в Азербайджан 24 кг наркотиков. Сотрудники
МНБ за совершение этих противоправных действий в качестве подозреваемых были задержаны 9 человек. В
ходе досмотра этих граждан были обнаружены и изъяты более 10 кг героина, 11 кг 881 гр опиума, 1
кг 446 гр гашиша и около 20 гр синтетического наркотика метамфетамина.
22 января, http://interfax.az/view/629982. Сотрудники Главного транспортного управления полиции
Азербайджана изъяли у жителя южного региона страны около 5 кг героина и опиума, сообщает прессслужба МВД республики. В результате оперативно-розыскных мероприятий, у жителя Астары Р.Джамалова
было изъято 2,86 кг героина и 1,9 кг опиума.
22 января, http://tass.ru/sibir-news/1714711, ТАСС. Более 2,6 кг синтетических наркотиков изъяли
полицейские у 26-летней жительницы Красноярска. Еще 200 гр наркотического вещества были найдены
при обыске в ее квартире. Также оперативниками уголовного розыска был изъят компьютер с информацией
о путях распространения запрещенных средств и клиентской базе.
22 января, http://www.apiural.ru/news/incidents/111097/. Крупную партию героина изъяли на Среднем
Урале. Об этом АПИ сообщили в пресс-службе УФСКН по Свердловской области. В пресс-службе рассказали,
что автомобиль Opel Vectra был остановлен оперативниками на 259-м км Серовского тракта. За рулем
сидел 57-летний цыган, житель пос.Забельного, ехавший из Нижнего Тагила в Невьянск. В машине нашли
пакет. Внутри оказался героин – 1 кг 160 гр. Мужчину задержали и поместили в нижнетагильский ИВС.
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22 января, http://kaliningradnews.ru/obshhestvo/sreda-obitaniya/2276218/. В Москве полицейские
изъяли у жителя Калининграда 1 кг марихуаны, 3 кг гашиша и 2 тысячи таблеток-наркотика МДМА на
общую сумму, в расценках черного рынка, в 1 млн. рублей. Кроме того, у задержанного обнаружено 300
тысяч рублей. Деньги, как сообщили информационному агентству Rainbow в столичном управлении ФСКН,
получены от предыдущего покупателя наркозелья.
23 января, http://gtrk-omsk.ru/news/detail.php?ID=165055. Сотрудники Госнаркоконтроля пресекли канал
поставки наркотиков из Омска в Кемеровскую область. Об этом сообщила пресс-служба регионального
УФСКН. Так, на омском железнодорожном вокзале наркополицейские задержали 33-летнего безработного
жителя Кузбасса, перевозившего крупную партию героина в Кемерово. Осмотрев мужчину, стражи
порядка обнаружили более 1,3 кг смертельного зелья, приготовленного к реализации.
23 января, http://primamedia.ru/news/incidents/23.01.2015/416542/bolee-18-kg-sintetiki-i-4-kg-geroina-izyali-sotrudniki-fsb-v-primo.html, PrimaMedia. Сотрудники ФСБ по Приморскому краю в период новогодних
праздников изъяли более 18 кг "синтетики" и 4 кг героина. Стоимость наркотиков на нелегальном рынке
могла составлять свыше 15 млн. рублей, сообщили РИА PrimaMedia в пресс-службе УФСБ по Приморскому
краю. В январе 2015 года силовики пресекли деятельность ОПГ, которая намеревалась распространить на
территории Приморского края особо крупную партию синтетических наркотиков. В результате комплекса
оперативно-розыскных мероприятий силовики обнаружили и изъяли свыше 18 кг "синтетики" в одном из
гаражных боксов и тайнике, расположенных на территории Владивостока.

2. По другим регионам мира
20 января, http://mignews.com.ua/sobitiya/inworld/4595208.html. Более 1 т кокаина конфисковано в
Панаме в рамках борьбы с контрабандой наркотиков. Об этом сообщили представители местных властей.
Крупная партия вещества обнаружена на острове Тигре в районе карибского побережья страны на границе
с Колумбией. По данным спецслужб Панамы, кокаин доставили на остров из Колумбии на быстроходном
катере, который обнаружен у берегов Тигре. Контрабандисты бросили груз и скрылись, в настоящее время
ведется их розыск, передает Корреспондент.net.
20 января, http://tass.ru/proisshestviya/1708385, ТАСС. Сотрудники таможни малайзийского штата Сабах
конфисковали крупнейшую за последние годы партию метамфетамина, стоимость которой на черном
рынке могла бы составить $1,4 млн. Об этом сообщила электронная версия малайзийской газеты Star.
"Партия синтетических наркотиков весом 26 кг направлялась курьерской почтой в г.Тавау. Двое местных
жителей, одному из которых 54 года, другому - 56, арестованы сразу же после получения посылки", - заявил
начальник таможенного департамента штата Сабах Джанатан Кандок. По его словам, подозрительное
содержимое посылки было обнаружено в ходе обязательного сканирования всех почтовых отправлений.
"Это крупнейшая партия наркотиков, конфискованная нами за последние три года", - отметил Кандок.
20
января,
http://www.rapsinews.ru/international_news/20150120/272986570.html,
РАПСИ.
Правоохранительные органы Италии арестовали в Риме 31 человека по подозрению в связях с
калабрийской преступной организацией «ндрангета», а также конфисковали огнестрельное оружие и около
600 кг кокаина и гашиша, сообщило РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. В широкомасштабной
операции, которую координирует заместитель прокурора римского управления по борьбе с мафией Микеле
Престипино, участвуют более 450 сотрудников полиции и Финансовой гвардии Италии, которые проводят
обыски в разных регионах страны. Помимо произведенных арестов, конфискации оружия и наркотиков,
в ходе этой операции был обнаружен так называемый «Кодекс Сан-Луки» - книга, в которой описаны
механизмы и обряды, необходимые для вступления в «ндрангету». Как отмечает газета La Repubblica,
документ состоит из серии зашифрованных записей
21 января, http://afghanistan.ru/doc/81670.html. В восточной провинции Пактия Афганистана состоялась
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крупная антинаркотическая операция, по итогам которой из нелегального оборота было изъято по
меньшей мере 11 т запрещённых веществ. Начальник полиции провинции полковник Залмай Орьяхель
сообщил прессе, что меры были приняты служащими его ведомства в уезде Ахмадабад при поддержке
Управления национальной безопасности, собравшего необходимую информацию для проведения операции.
В числе обнаруженных веществ было более 9 т гашиша и около 1850 кг опиума. Кроме того, участникам
операции удалось арестовать 6 человек, задействованных в транспортировке нелегального груза, передаёт
информационное агентство «Пажвок».
21 января, http://www.isra.com/news/181005. 20 января полиция Маале-Адумим и подразделения
пограничной стражи МАГАВ Израиля провели совместную операцию против наркоторговцев. В палестинской
деревне Азария, что между Маале-Адумим и Иерусалимом, арестованы трое подозреваемых. При обыске в
автомобилях найдены 157 самокруток с гашишем, 57 таблеток экстази, а также героин и кристалл общим
весом 10 кг. У арестованных нашли также 1600 шекелей наличными. Начато расследование.
22 января, http://lenta.ru/news/2015/01/22/dron/. Беспилотник, который перевозил почти 3 кг
метамфетамина, разбился в Мексике, недалеко от границы с США. Об этом сообщает NBC 7. Летательный
аппарат упал на парковке перед одним из супермаркетов в Тихуане (на северо-запад Мексики). Его нашел
местный житель и позвонил в полицию. Наркотик был расфасован в шесть пакетов, которые прикрепили к
аппарату с помощью пластмассовой сетки и изоленты. Дрон и метамфетамин передали мексиканским
властям для расследования попытки незаконной перевозки. Как рассказали в полиции Тихуаны,
контрабандисты впервые использовали дроны, чтобы перебросить наркотики в районе пропускного пункта
Сан-Исидро (район Сан-Диего, штат Калифорния). По информации из Управления по борьбе с наркотиками
США, в последние годы в Мексике беспилотники все чаще перевозят запрещенные вещества.
24 января, http://www.torontovka.com/news/canada/18991230/20881.html. Канадские таможенники заявили
об изъятии 17 кг героина в международном аэропорту Торонто Пирсон. Самолет, доставивший незаконный
груз, вернулся из Пакистана. По сообщению таможенного управления Канады, офицеры, отвечающие за
контроль багажа, во время плановой проверки заметили подозрительно тяжелый рюкзак. При дальнейшем
осмотре сотрудники обнаружили шесть замотанных в пакеты брикетов внутри сумки. Результаты полевого
испытания подтвердили опасения, что содержимое брикетов – героин. Пакеты передали региональной
полиции Пила. Расследование еще продолжается, но о подробностях, кому принадлежит нелегальный груз,
пока неизвестно.
24 января, http://fapnews.ru/75825-ispanskaya-politsiya-konfiskovala-11-tonn-gashisha/. В Испании
полиция в ходе масштабной операции, которая проводилась по всей стране, конфисковала 11 т гашиша.
Полиция задержала 55 человек, которые, предположительно, входят в марокканский наркокартель.
Рейды были проведены в Мадриде, Барселоне и Малаге. В ходе операции у подозреваемых полицейские
обнаружили 2 млн. евро наличными и несколько видов оружия. Гашиш поставлялся в основном в
Великобританию, Францию, Италию и Нидерланды.
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