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1. По государствам - участникам ЦАРИКЦ
7 мая, http://www.ca-news.org/news:1110017/, CA-NEWS (TJ). 11 кг наркотиков изъяты сотрудниками АКН
Таджикистана в результате операции, проведенной в Вахдатском районе, сообщили CA-News в отделе
общественных связей АКН. «Оперативными сотрудниками Агентства по подозрению в незаконной перевозке
наркотических средств была остановлена автомашина марки Opel под управлением 48-летнего жителя
данного района. В ходе осмотра автомашины, в специально оборудованном тайнике в салоне под задним
сиденьем был обнаружен бумажный свёрток, в который были завёрнуты три целлофановых пакета с
тестообразным веществом», - сказал собеседник. По его словам, в ходе проведения дополнительных
оперативно-розыскных мероприятий в доме задержанного также был обнаружен и изъят целлофановый
пакет с веществом коричневого цвета. «Лаборатория судебных экспертиз установила, что данные вещества
представляют собой наркотическое вещество «опий» весом 11 кг», - отметил собеседник. По данному
факту возбуждено уголовное дело. Задержанный водворен в изолятор временного содержания АКН.
8 мая, http://www.ca-news.org/news:1110131/, CA-NEWS (TJ). Более 11 кг гашиша изъято сотрудниками
ОВД Таджикистана в результате операции, проведенной на территории приграничного с Афганистаном
Фархорского района, сообщает МВД республики. «При проведении оперативно-розыскных мероприятий
на территории Фархорского района сотрудниками милиции у жителя данного района, 1975 года рождения,
было обнаружено и изъято в полиэтиленовом пакете 11 кг 15 гр гашиша», - говорится в сообщении. По
данному факту возбужденно уголовное дело, ведутся оперативно-следственные мероприятия.
8 мая, http://www.avesta.tj/security/24905-na-severe-tadzhikistana-zaderzhano-okolo-10-kg-narkotikov.
html, Avesta.Tj. Сотрудники милиции Б.Гафуровского района Согдийской области Таджикистана изъяли
у жителя Мастчинского района около 10 кг гашиша. Как сообщил «Авеста» источник в ОМВД Б.Гафуровского
района, житель Мастчи А.А. был задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий на территории
Б.Гафурова. По словам источника, у мужчины было изъято 9 кг 762 гр гашиша. «По данному факту
возбуждено уголовное дело, ведется следствие», - рассказал источник.
6 мая, http://www.turmush.kg/ru/news:57310, Turmush. В г.Балыкчы (Кыргызстан) сотрудники милиции
изъяли незаконно хранящиеся психотропные вещества и прекурсоры. Об этом сообщает УВД ИссыкКульской области. Оперативникам ОБНОН УВД Иссык-Кульской области поступило оперативное сообщение о
том, что на складе ОАО «Иссык-Куль фармация» незаконно и без соответствующих документов хранятся
психотропные вещества и прекурсоры. По данному сообщению сотрудники ОБНОН и 5-отдела УВД ИссыкКульской области в присутствии понятых произвели проверку на складе, где были обнаружены и изъяты без
соответствующих разрешительных документов и в нарушение правил хранения 166 упаковок с 4151
ампулами «Диазепама», 19 флаконов «Тиопентала-натрия», 4 флакона «Калипсола», 380 гр «Дикоина»,
1 литр соляной кислоты и 580 млгр хлороформа.
5 мая, http://ria.ru/incidents/20140505/1006560434.html#13992894866493&message=resize&relto=register
&action=addClass&value=registration, РИА Новости. Наркополицейские в Московской области задержали
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членов преступной группировки, наладившей крупнооптовые поставки героина из-за рубежа в Россию,
у них нашли около 30 кг наркотика, сообщается на сайте УФСКН по области. По информации ведомства,
наркоторговцы действовали абсолютно обособленно, самостоятельно доставляя наркотики из Таджикистана
в Московскую область и продавая его здесь партиями весом от 1 килограмма. Все участники группировки
оказались бывшими военными, прошедшими войны в Афганистане и Таджикистане. "Руководитель в
составе группы "Альфа" захватывал дворец Амина в Афганистане. А самый молодой из них являлся
старшим лейтенантом таджикской армии. Имея за плечами военный опыт, свою деятельность члены группы
организовали, тщательно соблюдая меры конспирации: каждый имел по несколько телефонов для разных
покупателей, своими именами наркотики при разговоре не назывались", — уточнило ведомство.
5 мая, http://zauralonline.ru/incident/v-kurganskoi-oblasti-izjata-krupnaja-partija-narkotikov-12257.html.
В Курганской области изъята крупная партия наркотиков. Недалеко от посёлка Каргаполье сотрудники
Управления наркоконтроля задержали 41-летнего жителя Шадринского района. Оперативники обнаружили
у мужчины 1,5 кг гашиша. Вещество было спрессовано в брикеты и готово к распространению. По факту
незаконного хранения наркотических средств в крупном размере возбуждено уголовное дело. Мужчина
заключен под стражу.
6 мая, http://itar-tass.com/ural-news/1168905, ИТАР-ТАСС. Наркополицейские Челябинской области
задержали семь участников двух преступных групп, сбывавших наркотики на территории пяти
муниципальных образований, включая областной центр. Об этом сообщила пресс-служба регионального
управления ФСКН. Лидер одной из преступных групп планировал сбывать изъятые у него курительные смеси
и так называемые "соли" постояльцам развлекательных центров Челябинска. Участники второй группы
для перевозки наркотиков использовал несовершеннолетнюю девушку из Кыштыма, при задержании
которой было изъято более 100 гр героина. По данным ведомства, у наркодилеров также изъяли 1,2 кг
героина, 350 гр синтетических наркотиков и 500 гр сильнодействующих веществ.
7 мая, http://zbulvar.ru/?c=news&id=47141. В ночь на 6 мая сотрудники подразделения ГИБДД Москвы на
спецтрассе остановили для проверки документов неприметный ВАЗ-21099. На пассажирском месте
сидела девушка. Первым делом она протянула справку об утере документов на имя 26-летней Мафтуне Ш.,
уроженки Таджикистана. На вопросы отвечала нервно и явно чего-то боялась. Сотрудники полиции доставили
девушку в отдел внутренних дел для досмотра. В ходе обыска под кофтой у приезжей было обнаружено
215 свертков с наркотическим веществом, содержащих героин общей массой около 1 кг. В настоящее
время в отношении подозреваемой решается вопрос о возбуждении уголовного дела, а девушка задержана.
7 мая, http://itar-tass.com/proisshestviya/1171271, ИТАР-ТАСС. ФСБ России пресекла деятельность
международных преступных групп, поставивших из Средней Азии в московский регион 150 кг героина
стоимостью более 100 млн. рублей. Как сообщили ИТАР-ТАСС в Центре общественных связей ФСБ,
участники преступных групп специализировались на поставках из-за рубежа на территорию России наркотиков
в особо крупном размере. "В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что в
апреле наркодельцами планируется получение крупных партий наркотиков, которые прибудут из республик
Средней Азии на территорию РФ, в связи с чем было принято решение о задержании участников преступных
групп", - отметили в ЦОС ФСБ. В результате с поличным задержаны двое активных участников преступной
группы с особо крупной партией наркотика, предназначавшегося для сбыта в московском регионе - у них
изъято 15 кг героина, стоимость которого по ценам "черного рынка" составляет около 15 млн. рублей. В
конце апреля с поличным были задержаны четверо активных участников другой преступной группы - у
них изъят контрабандно ввезенный в Россию героин общим весом 135 кг. Стоимость изъятого наркотика
- более 100 млн. рублей. Следственным управлением ФСБ России в отношение задержанных возбуждены
уголовные дела.
8 мая, http://www.regnum.ru/news/accidents/1799902.html. В аэропорту Нижнего Новгорода сотрудниками
таможни в пассажиропотоке с авиационного рейса из Душанбе были выявлены и задержаны двое
граждан Таджикистана, у которых в ходе проведения медицинского обследования в брюшной полости были
обнаружены многочисленные посторонние предметы. Как сообщили ИА REGNUM в Приволжском таможенном
управлении, один из задержанных провез на территорию РФ внутриполостным способом 60 капсул с героином
(622,770 гр), второй (1988 г.р.) - 63 капсулы с героином (665,947 гр). Общий вес наркотика составил 1 кг 331
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гр. После проведения экспертизы было установлено, что героин очень высокого качества и концентрации,
предположительно афганского производства. В дальнейшем наркоторговцы могли разбавить его в десять раз.
Один из наркокурьеров пояснил, что в награду за перевозку героина, ему дали бесплатный авиабилет
до Нижнего Новгорода и 200 долларов США.

2. По другим регионам мира
7
мая,
http://noticia.ru/allnews/proisshestviya/v-provinczii-tarragona-izyato-26-tonnyi-gashisha-9183.
htm. Испанская Гражданская гвардия перехватила партию в 2,6 т гашиша на побережье муниципалитета
Л’Амеллья-де-Мар (Таррагона, Каталония). Изъятие произошло в ходе одной из крупнейших операций
последнего времени. Наркотики на общую сумму в 3,9 млн. евро были распределены по 84 тюкам. Они
были доставлены на побережье на двух лодках, которые предположительно прибыли с севера Африки.
Двое перевозчиков, 40-летние гр-не Болгарии, были задержаны во время разгрузки пакетов с гашишем. Еще
двоим удалось сбежать. Полиция также изъяла у преступников угнанный автомобиль. Около 2:00 агенты
Гражданской гвардии обнаружили два небольших судна, которые приближались к берегу на низкой скорости,
выполняя остановки и повороты. Затем они приблизились к зоне пляжа, где их уже ждали два внедорожника с
открытыми багажниками. Преступники были пойманы с поличным. Двоих из них удалось арестовать, в то время
как третий скрылся на одном из автомобилей, а еще один сбежал по пляжу. Задержанные были переданы в
распоряжение следственного суда муниципалитета Тортоса. Поиски двух беглецов продолжаются.
7 мая, http://www.trend.az/news/incident/2271419.html, Trend. В юго-восточной турецкой провинции Бингель
конфисковано 0,5 т героина, сообщает турецкое агентство "Анадолу". Наркотики были конфискованы в
ходе спецопераций местной полиции. Также были задержаны три человека. По факту возбуждено уголовное
дело.
8 мая, http://www.1tv.ru/news/world/258202. Одну из крупнейших партий кокаина в истории страны
удалось задержать полиции Испании. 2,5 т наркотиков с Коста-Рики замаскировали под поставку ананасов.
Более 2 тысяч упаковок запрещенного вещества спрятали в коробки с сочными плодами. По подсчетам
местных СМИ, стоимость кокаина составляет примерно 150 млн. евро. По делу уже задержаны 6 человек,
которых арестовали в пригороде Мадрида. Выйти на их след полиция смогла по наводке осведомителей.
9 мая, сhttp://www.infotopos.com/site-news/site-society/3735-na-ovoshchnoj-baze-v-afinakh-nashli-17kilogramm-kokaina. Специальное подразделение греческой полиции, обнаружило почти 17 кг кокаина
в коробках с бананами на овощной базе Ренти в Афинах. По данным полиции, груз бананов прибыл из
Колумбии в Италию, откуда был на пароме перевезён тремя грузовиками различных транспортных компаний
через порт г.Патры в Грецию. В одном из ящиков было обнаружено устройство GPS, с помощью которого
контрабандисты отслеживали точное местоположение груза. Расследование продолжается.
10 мая, http://www.ca-news.org/news:1110387, CA-NEWS (CA). Крупная партия марихуаны в США найдена
под грузом острых перцев. Власти США перехватили на юго-восточной границе штата Аризона партию
наркотиков весом почти в 1,1 т, спрятанную под грузом острых перцев халапеньо, сообщает агентство
Ассошиэйтед Пресс.Офицеры таможни США на складе Марипоза обнаружили 105 упаковок марихуаны в
тракторе с прицепом. Находка оценивается в 1,2 млн. долларов. Подозреваемый водитель трактора, 50летний мексиканец, был арестован и передан иммиграционной и таможенной полиции США
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