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РК 

22 июля, http://ria.ru/incidents/20150722/1141427510.html#ixzz3h3lbWNjL. Более 30 кг героина 

мужчина пытался провезти под задним сиденьем своего автомобиля. По данному факту 

проводятся доследственные мероприятия. 

Казахстанские пограничники задержали гражданина Киргизии, в автомобиле которого 

обнаружено более 30 кг героина, сообщила пресс-служба погранслужбы Казахстана. 

Пограничники пункта пропуска "Кордай авто" 21 июля задержали гражданина Киргизии 1966 

года рождения, который на автомашине следовал с родины в Россию транзитом 

через Казахстан. 

"При углубленном досмотре под задним сиденьем были обнаружены пакеты с веществом, 

предположительно героином, общим весом более 31 килограмм", — говорится в сообщении. 

 

КР 

20 июля,  в Базар-Коргонском районе Жалал-Абадской области на трассе Ош-Бишкек была 

задержана автомашина «Опель-Зафира» под управлением гр. КР Т.А., 1987 г.р., и К.И.,1982г.р. 

При досмотре автомашины под задним бампером обнаружен тайник, в котором обнаружено и 

изъято 20 полиэтиленовых свертков героина чистым весом 9 кг 971 гр. 

 

20 июля, в селе Уч-Терек Токтогульского района Жалал-Абадской области на 330 км 

автотрассы Ош-Бишкек была остановлена а/м «Хундай-Портер» под управлением гр. КР, Э.У., 

1990 г.р. В ходе досмотра данной а/м в кузове под сеном было обнаружено 4 полиэтиленовых 

мешка с марихуаной чистым весом 15 кг 100 гр, а так же в бардачке автомашины обнаружено 

и изъято 309 гр гашиша 

 

21 июля,  http://ria.ru/world/20150721/1140374130.html. Сотрудники Госслужбы по контролю 

наркотиков Киргизии на трассе Ош-Бишкек задержали автомобиль, при досмотре которого 

было обнаружено 9,9 кг героина, сообщила во вторник пресс-служба ведомства. 

Через Киргизию проходит один из крупнейших наркотрафиков мира, так называемый 

"северный путь", по которому наркотики из Афганистана через Таджикистан переправляются 

в Россию, а также страны СНГ и Европы. 

"В результате тщательно спланированной и длительной оперативной работы сотрудников 

ГСКН успешно проведена очередная специальная операция, направленная на изъятие 

из незаконного оборота наркотических средств афганского происхождения. На трассе Ош-

Бишкек была задержана автомашина при досмотре которой, под задним бампером обнаружен 

тайник, в котором обнаружено и изъято 20 полиэтиленовых свертков с порошкообразным 

веществом бежевого цвета со специфическим запахом уксусного ангидрида", — сообщает 

пресс-служба ГСКН. 

Согласно заключению экспертно-криминалистической службы, обнаруженное вещество 

является героином. Чистый вес изъятой партии наркотика составил 9,9 килограмма. 

  

1. По государствам-участникам ЦАРИКЦ 

http://ria.ru/incidents/20150722/1141427510.html#ixzz3h3lbWNjL
http://ria.ru/world/20150721/1140374130.html
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23 июля, http://svodka.akipress.org/news:142652.  

23 июля в рамках операции «МАК-2015» в Бишкеке задержан гр. КР М.Н., 1994 года рождения, 

при личном досмотре которого обнаружен и изъят пакет, внутри которого находились 2 брикета 

героина чистым весом 1 кг 920 гр. 

 

24 июля в Джети-Огузском районе Иссык-Кульской области задержан гражданин КР К.Н., 1990 

г.р., у которого в ходе личного досмотра обнаружен и изъят белый мешок с наркотическим 

средством «марихуана» чистым весом 17 кг. 

 

РФ 

21 июля. http://www.interfax-russia.ru/Siberia/main.asp?id=633344. Interfax-Russia.ru - Сотрудники 

УФСКН по Томской области задержали местного жителя, являвшегося одним из организаторов 

поставок синтетических наркотиков из Китая в страны Евросоюза, США, Канаду, 

Австралию, Новую Зеландию и Японию, сообщил глава регионального управления ведомства 

Игорь Толстоносов. 

"В рамках спецоперации "Мозаика", проводившейся совместно с полицией Испании и Китая, 

была пресечена деятельность транснационального картеля, который осуществил более 10 тыс. 

отправлений на общую сумму более $4 млн. Выяснилось, что администратор двух интернет-

магазинов, через которые шли заказы, находился в Томске", - сказал И.Толстоносов 

журналистам во вторник. 

По его данным, ассортимент запрещенных веществ, предлагавшийся на сайтах, составлял 

более 30 позиций, наркотики не распространялись в России и странах СНГ. 

"Задержанный 25-летний томич вступил в сговор с гражданином КНР, совместно с которым 

организовали сеть по сбыту синтетических наркотических средств. При этом мужчина с 

пересылаемыми наркотиками и клиентами не контактировал", - отметил И.Толстоносов. 

Он также сообщил, что задержанный, помимо организации наркотрафика, с двумя 

подельниками организовал производство марихуаны в спецлаборатории. 

"По результатам спецоперации возбуждено уголовное дело о хранении и реализации 

наркотиков, решается вопрос о возбуждении дела о культивации наркотикосодержащих 

растений", - уточнил И.Толстоносов. 

Он добавил, что сейчас ведется розыск китайского подельника задержанного, а также 

проверяются его знакомые на причастность к наркокартелю. 

14 июля глава Федеральной службы РФ по наркоконтролю (ФСКН) Виктор Иванов сообщил о 

ликвидации транснациональной преступной организации, участники которой организовали 

глобальную сеть сбыта синтетических наркотиков из Юго-Восточной Азии. 

 

21 июля, http://tass.ru/proisshestviya/2132701. Наркополицейские задержали на юге Москвы 

гражданина Таджикистана, у которого изъяли почти 4 кг героина. Об этом ТАСС сообщили в 

пресс-службе столичного управления Федеральной службы Российской Федерации по 

контролю за оборотом наркотиков (ФСКН России).  

Как рассказали в управлении, оперативникам стало известно о мужчине, который занимается 

сбытом героина в крупном размере. 

"Накануне около станции метро "Домодедовская" удалось задержать подозреваемого, им 

оказался уроженец Республики Таджикистан. В результате досмотра его автомобиля был 

обнаружен 1 кг героина", - сказали в пресс-службе. При обыске по месту жительства 

подозреваемого изъято еще 2,6 кг героина, отметили в управлении. 

Установлено, что задержанный приобретал наркотики через закладку у одних лиц, а затем 

сбывал другим аналогичным способом, но по более высокой цене. При этом сам наркотики не 

употреблял. 

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, он арестован. Оперативники 

устанавливают канал поставки героина в Москву. 

 

http://svodka.akipress.org/news:142652
http://www.interfax-russia.ru/Siberia/main.asp?id=633344
http://tass.ru/proisshestviya/2132701
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21 июля, http://www.fskn.gov.ru/includes/periodics/news_all/2015/0721/140438823/detail.shtml. 

Сотрудники РУФСКН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области ликвидировали 

лабораторию по производству гаммабутиролактона.  

Отрабатывая оперативную информацию, наркополицейские вышли на ранее не судимого 

мужчину 1982 года рождения, проживающего в пос. Кузьмоловский Ленинградской области. 

Его подозревали не только в сбыте психотропного вещества гаммабутиролактон, но и в 

изготовлении оксибутирата натрия, известного среди наркопотребителей под сленговым 

названием «бутират». 

Задержание мужчины произошло у гаража, в котором оперативники в ходе обыска обнаружили 

лабораторию. В большом количестве канистр и емкостей находилось около 30 литров 

гаммабутиролактона. По оперативной информации, задержанный мог реализовывать до 20 

литров запрещенного вещества в месяц. 

 

22 июля, http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201507211217-3hv2.html. Полкило 

кокаина стоимостью 3,5 млн рублей попытался ввести в Московскую область  бывший 

сотрудник МВД Украины. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного ФСКН.  

За преступной группировкой, в которую входил контрабандист, сотрудники наркоконтроля 

следили уже год, но только сейчас преступника удалось взять с поличным. Наркотики были 

обнаружены в личном автомобиле экс-сотрудника МВД Украины. 

«После пересечения границы в Брянской области он благополучно добрался до Ленинского 

района Московской области, где и был задержан, а его автомобиль был подвергнут 

тщательному досмотру» - рассказали в пресс-службе. 

Под капотом автомобиля было обнаружено дополнительное устройство, не предусмотренное 

конструкцией  – в нем находилось 500 г кокаина. Теперь гражданину Украины грозит до 20 лет 

лишения свободы – в отношении него в настоящий момент возбуждено уголовное дело. 

 

22 июля, http://klops.ru/news/obschestvo/113627-v-kaliningrade-zaderzhali-narkodilera-vozivshego-

geroin-iz-sankt-peterburga.     

Фото из архива пресс-службы УФСКН. Сотрудники госнаркоконтроля задержали 50-летнего 

калининградца, которого подозревают в контрабанде и сбыте наркотиков. 

Как было установлено в ходе оперативно-розыскных мероприятий, мужчина организовал 

регулярные поставки наркотиков в область из Санкт-Петербурга. Чтобы не попасть самому в 

поле зрения наркополицейских, дилер подыскивал для перевозки смертельного товара 

курьеров, а для хранения снимал квартиры, про местонахождение которых знал только он. 

Расфасованные наркотики мужчина передавал для реализации своим сообщникам. 

Оперативники, получив информацию о том, что в область ввезена крупная партия героина, 

приняли решение о задержании наркоторговца. В ходе обыска  квартиры, которую он снимал, 

сотрудники наркоконтроля обнаружили на кухне целый склад наркотиков. В банках, 

предназначенных для хранения сыпучих продуктов, оказалось 455 граммов героина, 288 

граммов амфетамина, почти 5 граммов кокаина и 33 таблетки МДМА.  

В настоящее время задержанный арестован, за сбыт наркотиков в особо крупном размере ему 

грозит до 20 лет лишения свободы.        

 

22 июля,  http://www.fskn.gov.ru/includes/periodics/news_all/2015/0722/115338840/detail.shtml. 

Алтайские наркополицейские пресекли деятельность межрегиональной организованной 

преступной группы, участники которой продавали "синтетику". 

  

В результате проведенной спецоперации задержаны восемь человек (в том числе две девушки), 

которые, используя сеть Интернет, снабжали наркопотребителей Алтайского края и Республики 

Алтай «спайсами» и «скоростью». 

Задержанные члены группировки относились к категории так называемых «операторов», 

«курьеров» и «закладчиков». В их функции входило получение оптовых партий наркотиков, 

доставка в регионы сбыта и формирование многочисленных «закладок». Расчет за наркотики 

http://www.fskn.gov.ru/includes/periodics/news_all/2015/0721/140438823/detail.shtml
http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201507211217-3hv2.html
http://klops.ru/news/obschestvo/113627-v-kaliningrade-zaderzhali-narkodilera-vozivshego-geroin-iz-sankt-peterburga
http://klops.ru/news/obschestvo/113627-v-kaliningrade-zaderzhali-narkodilera-vozivshego-geroin-iz-sankt-peterburga
http://www.fskn.gov.ru/includes/periodics/news_all/2015/0722/115338840/detail.shtml
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производился безналичными переводами денежных средств.  

В ходе проведенных обысков оперативники изъяли более четырех килограммов синтетических 

наркотиков, а также телефоны, планшеты и другую портативную технику, которая 

использовалась в незаконной деятельности. 

 

23 июля, http://www.fskn.gov.ru/includes/periodics/news_all/2015/0723/104238888/detail.shtml. 

Сотрудники наркоконтроля изъяли у жителя Гатчинского района Ленинградской области около 

двух килограммов амфетамина. Наркополицейские задержали ранее не судимого гражданина 

1985 года рождения, который занимался сбытом наркотиков. В ходе осмотра его автомобиля 

было обнаружено около килограмма амфетамина. 

После своего задержания житель г.Гатчина решил добровольно выдать еще более килограмма 

психотропного вещества. Наркотик хранился в его гараже. 

 

24 июля,  https://news.mail.ru/inregions/south/34/incident/22762191/ Свыше 200 тысяч доз 

синтетических наркотиков изъято из квартиры уроженца Украины, проживающего 

в Волгограде. 

Как сообщили в УФСКН по региону, 21-летний молодой человек занимался бесконтактным 

способом сбыта наркотиков через тайники-закладки. Промышлял как розницей, так и оптом. 

Наркополицейские осмотрели его квартиру по улице Землячки. На балконе обнаружили пакеты 

с синтетическим наркотиком. Тут же находились предметы для преступного бизнеса: весы, 

ноутбук, блокноты и сотовые телефоны с контактами клиентов, котором парень сбывал зелье. 

Общий вес наркотика, который не был пущен в оборот, свыше 2,3 килограмма. В рамках 

возбужденного уголовного дела молодому человеку грозит наказание до 20 лет лишения 

свободы. 

 

24 Июля, 

http://www.trud.ru/article/24-07-

2015/1327288_v_primorje_pojmali_dvux_kitajtsev_s_20_kg_sinteticheskix_narkotikov.html. 

Сотрудники Уссурийской таможни задержали двоих граждан Китая, которые пытались ввезти в 

России 20 кг синтетических наркотиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-

службу Федеральной таможенной службы. 

«Сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Уссурийской таможни совместно 

с сотрудниками ФСКН был выявлен факт незаконного перемещения наркотических средств 

синтетического происхождения. У двух граждан Китая, въезжающих из КНР в РФ через 

таможенный пост МАПП Пограничный, было обнаружено около 20 кг синтетических 

наркотиков», - сказали в ФТС. 

Граждане Китая направлялись в Россию по туристической визе. Как отметили в таможенной 

службе, при прохождении таможенного контроля было заметно, что они сильно нервничали и 

вели себя подозрительно. 

Найденные у китайцев наркотики были спрятаны в походные рюкзаки. Они представляли 

собой кристаллическое вещество белого цвета, расфасованные в фольгированные пакеты. 

По данному факту будет возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 229.1 УК РФ. 

Нарушителям грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 15 до 20 лет. 

 

24 июля,  

http://www.gnkmo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1405:%EF%F0%E5%EA%

F0%E0%F9%E5%ED%E0-

%F8%E8%F0%EE%EA%EE%EC%E0%F1%F8%F2%E0%E1%ED%E0%FF-

%E4%E5%FF%F2%E5%EB%FC%ED%EE%F1%F2%FC-

%EA%F3%EB%FC%F2%E8%E2%E8%F0%EE%E2%E0%ED%E8%FF-

%EC%E0%F0%E8%F5%F3%E0%ED%FB&catid=69&Itemid=115.     

Подмосковными наркополицейскими задержаны двое участников организованной преступной 

группы, которые занимались культивированием наркотического средства марихуана в особо 

http://www.fskn.gov.ru/includes/periodics/news_all/2015/0723/104238888/detail.shtml
https://news.mail.ru/inregions/south/34/incident/22762191/
http://www.trud.ru/article/24-07-2015/1327288_v_primorje_pojmali_dvux_kitajtsev_s_20_kg_sinteticheskix_narkotikov.html
http://www.trud.ru/article/24-07-2015/1327288_v_primorje_pojmali_dvux_kitajtsev_s_20_kg_sinteticheskix_narkotikov.html
http://tass.ru/proisshestviya/2141061
http://www.gnkmo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1405:%EF%F0%E5%EA%F0%E0%F9%E5%ED%E0-%F8%E8%F0%EE%EA%EE%EC%E0%F1%F8%F2%E0%E1%ED%E0%FF-%E4%E5%FF%F2%E5%EB%FC%ED%EE%F1%F2%FC-%EA%F3%EB%FC%F2%E8%E2%E8%F0%EE%E2%E0%ED%E8%FF-%EC%E0%F0%E8%F5%F3%E0%ED%FB&catid=69&Itemid=115
http://www.gnkmo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1405:%EF%F0%E5%EA%F0%E0%F9%E5%ED%E0-%F8%E8%F0%EE%EA%EE%EC%E0%F1%F8%F2%E0%E1%ED%E0%FF-%E4%E5%FF%F2%E5%EB%FC%ED%EE%F1%F2%FC-%EA%F3%EB%FC%F2%E8%E2%E8%F0%EE%E2%E0%ED%E8%FF-%EC%E0%F0%E8%F5%F3%E0%ED%FB&catid=69&Itemid=115
http://www.gnkmo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1405:%EF%F0%E5%EA%F0%E0%F9%E5%ED%E0-%F8%E8%F0%EE%EA%EE%EC%E0%F1%F8%F2%E0%E1%ED%E0%FF-%E4%E5%FF%F2%E5%EB%FC%ED%EE%F1%F2%FC-%EA%F3%EB%FC%F2%E8%E2%E8%F0%EE%E2%E0%ED%E8%FF-%EC%E0%F0%E8%F5%F3%E0%ED%FB&catid=69&Itemid=115
http://www.gnkmo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1405:%EF%F0%E5%EA%F0%E0%F9%E5%ED%E0-%F8%E8%F0%EE%EA%EE%EC%E0%F1%F8%F2%E0%E1%ED%E0%FF-%E4%E5%FF%F2%E5%EB%FC%ED%EE%F1%F2%FC-%EA%F3%EB%FC%F2%E8%E2%E8%F0%EE%E2%E0%ED%E8%FF-%EC%E0%F0%E8%F5%F3%E0%ED%FB&catid=69&Itemid=115
http://www.gnkmo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1405:%EF%F0%E5%EA%F0%E0%F9%E5%ED%E0-%F8%E8%F0%EE%EA%EE%EC%E0%F1%F8%F2%E0%E1%ED%E0%FF-%E4%E5%FF%F2%E5%EB%FC%ED%EE%F1%F2%FC-%EA%F3%EB%FC%F2%E8%E2%E8%F0%EE%E2%E0%ED%E8%FF-%EC%E0%F0%E8%F5%F3%E0%ED%FB&catid=69&Itemid=115
http://www.gnkmo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1405:%EF%F0%E5%EA%F0%E0%F9%E5%ED%E0-%F8%E8%F0%EE%EA%EE%EC%E0%F1%F8%F2%E0%E1%ED%E0%FF-%E4%E5%FF%F2%E5%EB%FC%ED%EE%F1%F2%FC-%EA%F3%EB%FC%F2%E8%E2%E8%F0%EE%E2%E0%ED%E8%FF-%EC%E0%F0%E8%F5%F3%E0%ED%FB&catid=69&Itemid=115
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крупных размерах в Щелковском районе Московской области. В ходе оперативных 

мероприятий из незаконного оборота изъято: 4 кг наркотического средства марихуана, 1000 

кустов марихуаны и уничтожено порядка 2000 заготовленных мест для культивирования 

наркотического средства. 

Злоумышленниками оказались: безработный, ранее судим за незаконный оборот наркотических 

средств, гражданин Российской Федерации 1985 г.р. и безработный гражданин Республики 

Беларусь 1983 г.р. 

Данные граждане, соблюдая меры конспирации, организовали производство марихуаны 

партиями от 10 кг и более в специально оборудованных помещениях в двух загородных домах. 

Один из членов преступной группы был задержан при выезде с участка, оборудованного под 

лабораторию с плантацией, с очередной крупной партией наркотического средства марихуана. 

В ходе досмотра иномарки с белорусскими регистрационными номерами, на заднем сиденье 

автомашины, были изъяты 4 матерчатых мешка с находящейся внутри марихуаной, 

приготовленной для сбыта. 

В результате обследований двух участков загородных домов и транспортных средств 

злоумышленников, было обнаружено порядка 1000 кустов культивируемой марихуаны, 

примерно 2000 подготовленных мест для культивирования наркотического средства, 43 уже 

посаженных растения, а также изъято 8 мешков с марихуаной. 

Стоит отметить, что обнаруженные лаборатории по выращиванию высококачественной 

марихуаны были оборудованы высокотехнологическим способом с применением 

дорогостоящего оборудования ведущих европейских фирм, а создание оптимальных условий 

для произрастания марихуаны осуществлялось полностью автоматически с возможностью 

удаленного управления по средствам сети интернет. 

Характерно то, что применялись только импортные семена, удобрения, а  грунты поставлялись 

из Европы. 

Наряду с этим, для  конспирации использовались специальные аэрозоли, позволяющие 

подавлять запах марихуаны, а сама лаборатория функционировала от автономного генератора 

стоимостью более миллиона рублей, что позволяло не выделяться участку высоким 

потреблением электроэнергии. 

В настоящее время  возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. На 

сегодняшний день два человека арестованы, ведется поиск причастных лиц. 

 

РТ 

24 июля, http://rus.akn.tj/index.php?option=com_content&view=article&id=1670:-------25--

&catid=34:glavnaya-novost&Itemid=27. 

В минувшие сутки в результате проведения ряда скоординированных оперативно-розыскных 

мероприятий сотрудниками Агентства по контролю за наркотиками при Президенте РТ в 

Шахристанском районе была задержана автомашина марки «Тойота-Прадо». 

Во время осмотра автомашины в запасном колесе автомобиля в тщательно замаскированном 

тайнике было обнаружено 7 пакетов с веществом серого цвета со специфическим запахом. 

Согласно заключению Отдела судебных экспертиз, изъятое вещество представляет собой 

сильнодействующее наркотическое вещество героин весом 7 кг 116 грамм. 

Как установило предварительное расследование, задержанный водитель автомашины, 53-

летний житель столицы, намеревался транспортировать героин за пределы республики. В 

настоящее время принимаются меры по установлению и задержанию остальных членов 

преступной группы, организовавших преступный промысел. 

Кроме того сотрудниками Агентства на окраине города Душанбе был задержан 39-летний 

житель столицы, который имел при себе спортивную сумку. В результате осмотра сумки, из неё 

было извлечено пятнадцать пакетов, перевязанных скотчем. В пакетах находилось вещество 

тёмно-зелёного цвета со специфическим запахом. 

Как установили специалисты Отдела судебных экспертиз Агентства, обнаруженное вещество 

является гашишем весом 18 кг 130 гр. 

Следственно-оперативной группой устанавливаются соучастники данного преступления. 

http://rus.akn.tj/index.php?option=com_content&view=article&id=1670:-------25--&catid=34:glavnaya-novost&Itemid=27
http://rus.akn.tj/index.php?option=com_content&view=article&id=1670:-------25--&catid=34:glavnaya-novost&Itemid=27
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Общий вес изъятых наркотиков составляет 25 кг 246 гр. 

По обоим фактам Следственным отделом Агентства возбуждены уголовные дела по статье 200 

ч.4 УК РТ «Незаконный оборот наркотических средств или психотропных веществ с целью 

сбыта в особо крупных размерах» и проводится расследование. 

Задержанные водворены в ИВС Агентства. 

 
 
 
 
 

22 июля,  http://ria.ru/world/20150722/1142256590.html. Самую большую партию 

синтетического наркотика (метамфетамина) в истории правоохранительных органов 

Берлина удалось изъять в ходе обыска местной квартиры, сообщили РИА Новости в среду 

в пресс-службе столичной полиции. 

"В ходе обыска, проведенного вчера в квартире, в которой проживали двое мужчин, были 

изъяты 4,5 кг метамфетамина на сумму около 675 тысяч евро, кроме того, там были 

обнаружены экстази и другие наркотические средства. Это самая крупная партия 

синтетических наркотиков, изъятая за всю историю берлинской полицией. Операция была 

проведена совместно криминальным отделом полиции и прокуратурой Берлина", — заявила 

официальный представитель полиции. 

По ее словам, двое мужчин задержаны, в отношении них ведутся следственные действия. Речь 

идет о 55-летнем гражданине Германии, имеющем также швейцарское гражданство, а также 

о 48-летнем гражданине ФРГ, имеющем также гражданство Чехии. По словам сотрудницы 

пресс-службы полиции, они подозреваются в распространении наркотиков "на территории 

Германии и Европы". "Выйти на след подозреваемых удалось в результате многолетней 

операции", — добавила она. 

Расследование данного дела ведется криминальным отделом полиции Берлина и столичной 

прокуратурой. 
 

22 июля,  http://rian.com.ua/world_news/20150722/370971736.html. Полиция Великобритании 

обнаружила 200 килограммов кокаина стоимостью примерно 70 миллионов фунтов 

в автомобиле в графстве Эссекс, сообщается на сайте Лондонской полиции. "Мы задержали 

крупную партию кокаина, которая, по нашему мнению, принесла бы правонарушителям 

около 70 миллионов фунтов, если бы достигла улиц, как это планировалось", — приводит сайт 

слова инспектора Энди Уайтвуда из Специального разведывательного отделения (SIS). 

Задержанную партию чистого кокаина перевозил водитель такси из Эссекса, которого полиция 

остановила для обыска. Эта партия была задержана в ходе операции по перехвату большого 

количества наркотиков, предназначавшихся для продажи в Лондоне и окрестностях. Также 

сообщается о задержании восьми человек в связи с поставкой наркотиков, не менее половины 

из которых — выходцы из Эссекса. 

  

2. По другим регионам мира 

http://ria.ru/world/20150722/1142256590.html
http://rian.com.ua/world_news/20150722/370971736.html

