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1. По государствам - участникам ЦАРИКЦ
26 января, http://www.ca-news.org/news:1138609, CA-NEWS (TJ). Около 4,7 кг наркотиков изъяты
сотрудниками органов внутренних дел Таджикистана в ходе операции, проведенной на севере республики,
сообщает пресс-центр МВД республики. По данным ведомства, на территории района Матча задержана
автомашина марки Opel, которой управлял 25-летний местный житель. «При досмотре автомашины
были обнаружены и изъяты 4 кг 680 гр гашиша. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется
расследование», - добавили в МВД.
28 января, http://www.ca-news.org/news:1138922, CA-NEWS (TJ). Почти 3 кг героина изъяты сотрудниками
органов внутренних дел Таджикистана в ходе операции проведенной на территории приграничного с
Афганистаном Шуроабадаского района, сообщает пресс-центр МВД республики. По данному факту,
задержан 32-летний житель района Рудаки, у которого при личном обыске были изъяты свыше 2,8 кг
героина. Возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
30 января, http://khovar.tj/rus/security/44140-sotrudniki-mvd-izyali-svyshe-10-kg-narkotikov.html, «Ховар».
В ходе спецоперации 29 января сотрудниками милиции Таджикистана по подозрению в незаконном
обороте наркотиков был задержан 39-летний житель Матчинского района Х.Рустамов. МВД РТ сообщает,
что при личном обыске у задержанного в сумке было обнаружено и изъято 10 кг 710 гр гашиша.
26 января, http://www.12news.uz/news/2015/01/сотрудники-снб-перекрыли-канал-поста/, 12news.
uz. Сотрудникам Службы национальной безопасности Узбекистана удалось задержать крупную партию
наркотических веществ с общим весом более 10 кг. Как сообщили в пресс-центре СНБ Узбекистана, на
автостанции «Ташкент» задержаны двое жителей столицы, у которых было обнаружено 1 кг 60 гр опиясырца, спрятанных в кишмиш. Они намеревались реализовать наркотики на территории Хорезмской
области. В результате неотложных оперативно-розыскных мер был задержан наркозависимый, ВИЧинфицированный житель Ургутского района. Он передал через таксиста опасную начинку с изюмом и получил
за это $6 тысяч. Задержаны два поставщика изъятых наркотиков. По месту их жительства в Ургутском районе
было изъято 8 кг 240 гр опия, около 1 кг героина и 150 гр марихуаны. Задержанные являются активными
членами преступной группы, занимающейся контрабандой крупных партий наркотиков из Таджикистана в
Узбекистан.
27 января, http://incident.zakon.kz/4684717-v-kostanae-policejjskie-zaderzhali.html. В г.Костанае
(Казахстан) в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УБН ДВД с применением служебной
собаки обнаружили и изъяли более 4,5 кг гашиша. Наркотик принадлежал 38-летнему мужчине, который
хранил его дома в тайнике, сообщили в пресс-службе ДВД Костанайской области.
30 января, http://vesti.az/news/235122. Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками провели
в Сумгайыте рейд. Как передает Vesti.Az, по информации МВД Азербайджана, в ходе рейда у местного
жителя, ранее судимого Фатуллы Нуруллаева, было изъято 705 гр опиума.
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26 января, http://www.rosbalt.ru/moscow/2015/01/26/1361006.html. На юге Москвы у подозреваемого
в сбыте наркотиков полицейские изъяли более 1 кг героина. Как сообщили "Росбалту" в пресс-службе
столичного главка МВД РФ, в ходе личного досмотра у безработного 28-летнего уроженца одного из
бывших государств СНГ были обнаружены и изъяты 12 свертков с веществом неизвестного происхождения,
общей массой более 10 гр. В ходе проведения обыска по месту проживания подозреваемого в квартире,
расположенной в Загорьевском проезде, был обнаружен и изъят сверток с неизвестным веществом.
Согласно проведенным экспертизам изъятый материал является смесью, в состав которой входит героин
массой более 1 кг 158 гр.
28
января,
http://fedpress.ru/news/society/news_crime/1422447546-v-ekaterinburge-likvidirovali-opgnarkotorgovtsev-u-nikh-nashli-bolee-kilo-geroina, РИА ФедералПресс. Сотрудники свердловского
УФСКН пресекли деятельность преступной группы, существовавшей на территории области. Всего
в ходе операции задержаны пять человек, из оборота изъяли более 1 кг героина, сообщили в прессслужбе регионального ведомства. Силовики в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия на
ул.Промысловой в Екатеринбурге задержали по подозрению в хранении наркотических средств 36летнего гр-на РФ, уроженца Грузии азербайджанской национальности. Во время осмотра его машины на
коврике под правым передним пассажирским сиденьем в полимерном пакете обнаружено и изъято 940 гр
героина, который он приобрел и хранил с целью дальнейшего незаконного сбыта. Борцы с наркотиками
задержали и поставщика партии: 53-летнего уроженца Казахстана, чеченца по национальности, у которого
изъяли 20 гр наркотика, и 39-летнего посредника в незаконном сбыте наркотических средств, уроженца
Азербайджана, зарегистрированного и проживающего в Екатеринбурге.
29 января, http://www.24kg.org/sng/5926_v_podmoskove_zaderjana_gruppa_narkotorgovtsev_v_kotoruyu_
vhodili_2_grajdanki_kyirgyizstana/, ИА «24.kg». В Подмосковье задержана группа наркоторговцев,
в которую входили 2 гр-ки Кыргызстана. Об этом сообщают российские СМИ. Как отмечается, у членов
этнической организованной преступной группы в подмосковном Реутове изъяли около 3 кг героина.
Наркополицейским поступила информация о группе лиц, которая занимается распространением героина.
При проверке оказалось, что в группу входили трое мужчин и две женщины, все - выходцы из Центральной
Азии: женщины 1985 и 1992 г.р. – гр-ки Кыргызстана, а мужчины 1986, 1990 и 1993 г.р. - этнические узбеки,
гр-не Таджикистана. Двое мужчин развозили товар заказчикам. Их задержали в машине недалеко от дома,
остальных - на съемной квартире в Реутове, уточняется в материале. «Героин в квартире находился
везде: в шкафах и плите на кухне, в комнате - в шкафу и швейной машинке. В другой комнате на полу шел
процесс смешивания, фасовки и упаковки. Были разложены весы, приготовлены полиэтилен и нитки для
упаковки, стоял таз с героином. Общий вес изъятого в ходе личных досмотров и проведенного в квартире
осмотра героина составил около 3 килограммов», - говорится в сообщении наркополицейских.
29 января, http://ulanmedia.ru/news/incidents/29.01.2015/417818/zhitelya-irkutskoy-oblasti-zaderzhali-skilogrammom-gashisha-na-vokzale-ulan-ude.html, UlanMedia. Жителя Братского района Иркутской области
задержали на железнодорожном вокзале Улан-Удэ. Пьяный мужчина привлек внимания полицейских,
при досмотре оказалось, что у мужчины было около 1,2 кг гашиша, сообщает ИА UlanMedia по информации
пресс-службы Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте. Наиболее крупную партию наркотика
правоохранители изъяли на железнодорожном вокзале станции Улан-Удэ. Внимание сотрудников
полиции привлек находящийся в состоянии опьянения мужчина. У задержанного оказалось более 1,2
кг гашиша. Как установили в ходе проверки, им оказался ранее судимый за совершение аналогичного
преступления 40-летний житель Братского района.
30 января, http://www.yar.aif.ru/incidents/kriminal/1436558, АиФ-Ярославль. В Ярославле задержан гр-н
Таджикистана с крупной партией наркотиков. 45-летний гр-н Таджикистана был задержан на улице Юности
в Ленинском районе Ярославля. У мужчины изъяли 20 свертков с героином массой более 116 гр. В ходе
обыска в квартире, где он жил, был обнаружен героин весом около 1,5 кг. «Также изъяты приспособления
для расфасовки – весы, нарезанная упаковка», - сообщили в УМВД по Ярославской области. По факту
возбуждено уголовное дело. По данным следствия, мужчина прибыл в регион специально для сбыта
наркотиков. Мужчина жил в съемной квартире, где и фасовал героин, а затем распространял его посредством
так называемых «закладок».
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30 января, http://kaluga24.tv/narkotorgovtsy-dobrovolno-rasstalis-s-narkotikami-na-pyat-millionov-rublej/.
Более 2 кг «соли», синтетического наркотика, сходного по своему действию с кокаином, стали добычей
сотрудников отдела по борьбе с организованной преступностью Управления угрозыска УМВД России
по Калужской области после спецоперации, проведенной ими в областном центре. В ходе этой операции
полицейскими были задержаны двое калужан, 24 и 25 лет. По версии следствия, один из молодых людей
оптом закупал «соль» в соседнем с Калужской областью регионе. Его сообщник занимался расфасовкой и
делал «закладки». В тот момент, когда он делал очередную «закладку», полицейские его и взяли. «Соль»
полицейские нашли при обыске и в машине наркоторговцев. Еще 100 гр было изъято при обысках,
проведенных в квартирах. Остальное, около 2 кг, один из наркоторговцев отдал полицейским добровольно.
«Соль» направлена на экспертизу. Стоимость изъятого оценивается примерно в 5 млн. рублей, сообщили в
пресс-службе УМВД России по Калужской области.

2. По другим регионам мира
27 января, http://newsgeorgia.ru/incidents/20150127/217315304.html. Новости-Грузия. Грузинские
таможенники задержали большую партию кокаина на таможенно-пропускном пункте "Ниноцминда"
на грузино-армянской границе, - заявил министр финансов Грузии Нодар Хадури в эфире грузинской
телекомпании «Рустави-2». "Наши таможенники на ТПП "Ниноцминда" обнаружили более 6 кг кокаина,
который в страну пытались ввезти гр-не Болгарии. Дело передано министерству внутренних дел", - заявил
Хадури. Это уже вторая крупная партия наркотических веществ, ввоз которой на территорию Грузии был за
последнее время пресечен грузинскими пограничниками и таможенниками.
27 января, http://tass.ru/proisshestviya/1724748, ТАСС. Полиция Малайзии ликвидировала в столичном
регионе страны крупный международный наркосиндикат, занимавшийся контрабандой героина.
При аресте членов банды была изъята партия наркотика стоимостью $2,3 млн, сообщило национальное
информационное агентство БЕРНАМА. "Героин ввозился в страну из Пакистана, где на одной из
мебельных фабрик его прятали в специально подготовленные полости на этапе сборки. Готовую продукцию
в контейнерах впоследствии отправляли в Малайзию морским путем", - заявил заместитель генерального
инспектора малазийской полиции. По его словам, часть наркотика предназначалась для распространения
на местном рынке, а остатки - для последующей отправки в соседнюю Индонезию. В ходе операции по
ликвидации синдиката были арестованы 13 членов банды. "Среди задержанных - шесть граждан Пакистана,
четыре индонезийца и трое местных подданных - двое мужчин и одна женщина. При аресте мы изъяли 56 кг
героина и несколько транспортных средств, использовавшихся наркодельцами", - уточнил Ноор Рашид.
28 января, http://afghanistan.ru/doc/81866.html. В результате недавней операции на территории югозападной афганской провинции Нимроз правоохранительным органам удалось остановить автомобиль,
перевозивший крупную партию наркотических веществ. Операция была проведена стражами порядка в уезде
Хашрод. По итогам обыска автомобиля было обнаружено 90 кг запрещённых препаратов, в частности, 82 кг
героина и более 5 кг опиума. Данные вещества были приготовлены к нелегальной поставке на территорию
Ирана. Наряду с наркотиками из автомобиля были изъяты боеприпасы. Двое мужчин, находившихся в
салоне транспортного средства, были арестованы.
28 января, http://izrus.co.il/obshie_novosti/news/2015-01-28/92732.html. В Израиле за контрабанду
наркотиков задержан 19-летний гр-н Египта, пытавшийся пронести в Израиль несколько десятков
килограмм гашиша, сообщает сайт Walla. С этим грузом он прибыл к пограничному ограждению.
28 января, http://www.rosbalt.ru/main/2015/01/28/1362120.html. Вертолет наркоторговцев потерпел
крушение в районе испанского муниципалитета Кортес-де-ла-Фронтера между провинциями Малага
и Кадис. Погибли два человека — пилот и пассжир. На борту судна нашли 900 кг гашиша. В условиях
утренней видимости вертолет летел слишком низко, пытаясь не попасть на экраны радаров, и задел
линию электропередач. В результате машина упала на землю и загорелась, не выжил никто, сообщают
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"Новости Испании". Тела погибших были доставлены в Малагу, где специалисты попытаются установить
личность перевозчиков. Район катастрофы является частью популярного маршрута, по которому наркотики
переправляются из Африки в Европу.
29 января, http://rus.postimees.ee/3072945/nemeckaja-policija-nashla-v-avtomobile-jestonca-50-kilogrammgashisha. Немецкая полиция задержала неподалеку от голландской границы эстонца, у кого в машине
было обнаружено 50 кг гашиша, пишет Grafschafter Nachrichten, сообщает Postimees. Полиция остановила
машину для дежурной проверки и направила ее на площадку для контроля. Эстонец, находившийся за рулем
заметно нервничал при обыске машины. На заднем сидении автомобиля под одеялом были обнаружены
два рюкзака, в которых нашли три большие упаковки. Водитель утверждал, что он таким образом упаковал
свои вещи, однако при подробном осмотре оказалось, что в них содержится 26 пачек с гашишем. Следствие
выяснило, что мужчина купил в Голландии 50 кг гашиша, заплатив 100 000 евро. Суд заключил мужчину
под стражу. Следствие ведет таможенная служба Эссена.
30 января, http://rusecuador.ru/novosti-kratko-v-neskolko-strok/14456-odna-tonna-narkotika-konfiskovanana-severnom-poberezhe-ekvadora.html. 29 января сотрудники отдела борьбы с организованной
преступностью (ULCO) Эквадора в координации с военной разведкой сумели конфисковать более 1 т
кокаина. Операция проводилась на территории одного из креветочных хозяйств в церковном приходе
Рокафуэрте кантона Риоверде, на севере провинции Эсмеральдас, где ранее выявлялась контрабанда
больших партий топлива. В результате операции не было задержаний, также пока неизвестно происхождение
алкалоида – одной из самых больших партий наркотиков, обнаруженных на северном побережье
Эквадора в текущем году.
30 января, http://www.newsru.com/crime/30jan2015/938gcocairportest.html. Сотрудники налоговотаможенного департамента Эстонии задержали в таллинском аэропорту гр-на Латвии, который является
наркокурьером-"глотателем". Из пищеварительного тракта подозреваемого извлечено почти 1 кг
сильнодействующего наркотика, сообщает официальный сайт Государственной прокуратуры Эстонии.
Таможенники аэропорта направили прибывшего из Аргентины мужчину на медосмотр в центр специальной
медицины Северо-Эстонской региональной больницы. Там медики и достали из тела злоумышленника
пакеты с контрабандой. Всего полиция конфисковала 37 упаковок, содержавших 938 гр белого жидкого
вещества. Экспресс-тесты показали, что в пакетах находится кокаин. По подозрению в организации
незаконной перевозки наркотиков эстонская полиция задержала еще 2 гр-н Латвии.
1 февраля, http://tass.ru/proisshestviya/1737585, ТАСС. В юго-восточной иранской провинции Систан
и Белуджистан Афганистана в результате двух полицейских операций конфисковано около 1 т опиума,
сообщило агентство ИРНА. Как заявил заместитель начальника полиции провинции Хосейн Рахими, в
ходе первой операции были задержаны несколько вооруженных наркоторговцев, которые перевозили партию
опиума в 780 кг из приграничного города Сараван в Захедан. При попытке остановить их автомобиль
на трассе, они открыли огонь по полицейским и пытались скрыться. В ходе второй операции полиция
задержала наркоторговцев на подпольном складе в районе г.Сараван. Там было изъято еще 217 кг опиума.
Провинция Систан и Белуджистан находится на границе с Афганистаном и Пакистаном, откуда в Иран
попадает большая часть производимого на афганской территории опиума. Торговцы используют иранскую
территорию в качестве транзита для переброски наркотика в страны Персидского залива и Европу.

4

