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1. По государствам - участникам ЦАРИКЦ
12 мая, http://www.ca-news.org/news:1110514/, CA-NEWS (TJ). Около 37 кг наркотиков изъято сотрудниками
органов внутренних дел Таджикистана в ходе операции, проведенной на севере республики, сообщает
пресс-центр МВД. «В г.Худжанд по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержан 50-летний житель
г.Истаравшан, ранее судимый», - говорится в сообщении. При личном обыске у задержанного были изъяты
36 кг 790 гр гашиша. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
13 мая, http://www.ca-news.org/news:1110622/, CA-NEWS (TJ). Сотрудниками ОВД Таджикистана
задержана особо крупная партия наркотиков в ходе операции, которая проведена на территории
г.Пенджикент, сообщает пресс-центр МВД республики. «Сотрудниками органов внутренних дел в ходе
оперативно-розыскных мероприятий на территории города Пенджикент по подозрению в незаконном обороте
наркотиков задержан 34-летний местный житель», - говорится в сообщении. Сообщается, что при обыске,
проведенного по месту жительства задержанного, были обнаружены и изъяты 75 кг 950 гр опия и 1 кг 860
гр героина. «Общий вес изъятых составил 77 кг 810 гр», - отметили в МВД.
13 мая, http://svodka.akipress.org/news:136938, «Сводка». Сотрудники южного и северного управления
ГУБНОН МВД Кыргызстана совместно с оперативниками ОБНОН ОВД Московского района задержали
мужчину, причастного к незаконному обороту наркотических средств.Как сообщает 13 мая пресс-служба
ГУВД Чуйской области, 46-летний местный житель постоянно находился в поле зрения сотрудников по
борьбе с незаконным оборотом наркотиков, под пристальным наблюдением был и его дом. «Частые визиты
граждан, употребляющих наркотические вещества, давали оперативникам основания предполагать, что
мужчина причастен к сбыту наркотиков», - сказали в ГУВД. Так, 11 мая в ходе оперативных мероприятий
милиционеры на ул.Калинина в с.Беловодское произвели задержание подозреваемого. К этому времени
имелась оперативная информация о наличии у него большой партии наркотического средства. При личном
досмотре у подозреваемого был обнаружен полиэтиленовый пакет, внутри которого находилось вещество
темно-зеленого цвета со специфическим запахом дикорастущей конопли. Исследование показало, что изъято
более 6 кг 160 гр марихуаны.
14 мая, http://vesti.az/news/203388. Сотрудники управления полиции Наримановского района Баку
изъяли у жителя Кенгерлинского района В.Сеидова 530 гр героина и 1160 гр опиума. Как сообщили Vesti.
Az в пресс-службе Главного управления полиции Баку, по факту возбуждено уголовное дело.
12 мая, http://baikal24.ru/text/12-05-2014/angarske/. 1 кг героина изъят сотрудниками НОН ОУР УМВД по
г.Ангарску. Как сообщает liveangarsk.ru, в Ангарске были задержаны трое цыган, промышлявших продажей
наркотиков. Все трое женщин, жительницы Ангарска. Часть из них уже привлекались за различные
преступления. Возбуждено уголовное дело.
12 мая, http://www.ca-news.org/news:1110510/, CA-NEWS (UZ). На посту ДПС в Новониколаевском
районе на автодороге "Волгоград-Москва" инспекторы для проверки документов остановили три иномарки,
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следовавшие из Узбекистана в Москву, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области. В
ходе осмотра салона в одной их автомашин, в тайнике, стражи порядка обнаружили у водителя более 1,5 кг
гашишного масла, а у пассажира – 32-летней женщины – почти 900 гр аналогичного наркотика. В салоне
другой иномарки, у 27-летнего жителя Узбекистана и 41-летнего пассажира, инспекторы обнаружили и
изъяли еще свыше 3 кг гашишного масла. В ходе досмотра в третьей машине было изъято еще почти
900 гр наркотика. В общей сложности инспекторы дорожно-патрульной службы изъяли около 7 литров
гашишного масла, достаточного для приготовления 70 тыс. разовых наркотических доз. По оценкам
специалистов стоимость изъято на «черном» рынке составляет 12 млн. рублей (более $340 тыс). В отношении
пятерых задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, возбуждено уголовное дело.
В настоящее время полицейским предстоит выяснить и источники приобретения, и каналы поставки изъятого
гашишного масла.
13 мая, http://www.regnum.ru/news/accidents/1801052.html. Сотрудниками Регионального управления
ФСКН России по Алтайскому краю в центре Рубцовска обнаружены два тайника с наркотическими
средствами. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, в первом из них находилось 243,8
гр, а во втором - 802 гр героина. Данные партии наркотических средств предназначались для подпитки
сетей сбыта, как в самом Рубцовске, так и за его пределами. Предполагаемые "хозяева" тайников имели
отношение к сравнительно крупным этническим организованным группам, члены которых уже отбывают
наказания за преступления с наркотиками, либо дожидаются вердикта суда. Сами тайники были устроены
в месте, где горожане ввиду отсутствия бытовых условий, устроили свалку мусора. В настоящее время по
факту обнаружения возбуждено уголовное дело.
13 мая, http://www.tks.ru/crime/2014/05/13/04. Сотрудники Шереметьевской таможни при проведении
таможенного контроля рейса Гавана-Москва остановили 32-летнюю гр-ку Колумбии, которая пыталась
ввезти в Россию свыше 2 кг кокаина. По сообщению пресс-службы ФТС РФ, в ходе таможенного досмотра
ручной клади молодой женщины были обнаружены три полиэтиленовых пакета с порошкообразным
веществом белого цвета, которые были спрятаны в стенках чемодана. Проведенный экспресс-анализ дал
положительную реакцию на наркотическое вещество – кокаин – общим весом около 994 гр. При обследовании
молодой женщины в медицинском учреждении, в ее в желудке было выявлено еще 28 контейнеров с кокаином.
Вес наркотика составил 1126 гр. Всего из незаконного оборота изъято 2,12 кг кокаина.
14 мая, http://itar-tass.com/proisshestviya/1185836, ИТАР-ТАСС. Наркополицейские в Москве задержали
двоих наркоторговцев, у которых изъято более 30 кг героина. Об этом сообщили ИТАР-ТАСС в ФСКН
России. Молодые люди 24 и 29 лет проживали на территории Москвы без регистрации и нигде не работали.
"Сотрудниками Московского управления на территории г.Москвы в районе Бирюлево Восточное
задержаны два гр-на Таджикистана по подозрению в хранении и приготовлении к сбыту наркотического
средства героин в особо крупном размере. По месту проживания одного из них было обнаружено и изъято
наркотическое средство героин общим весом более 31,5 кг", - сказали в ФСКН. По данному факту
возбуждено уголовное дело.
14 мая, http://mvd.ru/news/item/2213301/. Сотрудниками таможни и уголовного розыска УТ МВД России по
ПФО в аэропорту Нижнего Новгорода выявлены двое граждан Республики Таджикистан, подозреваемые
в перевозке наркотиков. Во время медицинского обследования в желудках приезжих были обнаружены
запаянные полимерные капсулы с порошкообразным веществом. В общей сложности полицейскими было
изъято 123 капсулы с героином. Вес наркотика составил 1200 гр. Возбуждено уголовное дело.
15 мая, http://www.rosbalt.ru/piter/2014/05/15/1268628.html. Наркополицейские Санкт-Петербурга задержали
члена этнической преступной группы, которая занималась распространением героина. Как сообщили
"Росбалту" в пресс-службе УФССП по Петербургу, в ходе личного досмотра у 37-летнего уроженца
Таджикистана изъяли около 400 гр героина. После этого был обнаружен гараж, который преступники
использовали для фасовки и хранения наркотиков. Там полицейские нашли около 3 кг героина, весы и
фасовочные материалы. Преступники распространяли "товар" в разных регионах России. Оборот наркотиков
составлял до 20 кг в месяц. Мужчина арестован. В отношении него возбуждено уголовное дело.
16 мая, http://nsknews.info/news/141478.
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Новосибирска двух братьев-наркоторговцев и обнаружили в их гараже 8 кг героина. Как сообщили в
пресс-службе УФСКН по Новосибирской области, преступная группа, занимающаяся оптовым сбытом
героина в Октябрьском районе, состояла из двух ранее не судимых, нигде не трудоустроенных братьев.
Одному из них 41 год, другому – 50 лет. Наркоторговцы предпринимали повышенные меры конспирации, однако
уйти от ответственности им не удалось - 13 мая 2014 года они были пойманы. Один из братьев в прошлом
профессионально занимался борьбой, при задержании он попытался достать травматический пистолет и
оказать сопротивление сотрудникам спецназа, однако его действия были моментально нейтрализованы.
Обыскав гараж, арендованный одним из братьев в Октябрьском районе Новосибирска, наркополицейские
изъяли более 8 кг героина, электронные весы и составные части огнестрельного оружия.
16 мая, http://www.murman.ru/news/?d=16-05-2014_06:33. 13 мая при обследовании лесного массива,
расположенного вблизи гаражного кооператива у Ледокольного проезда города Мурманск, оперативными
сотрудниками управления ФСБ России по Северному флоту обнаружен тайник, в котором находилось 13
свертков со спрессованным веществом коричневого цвета общей массой 3,5 кг. Как было позже установлено
экспертизой, спрятано таким образом было наркотическое средство "гашиш". Об этом сообщает управления
ФСБ России по Северному флоту. Ранее, в ходе разработки канала поступления наркотиков в регион,
была получена информация о подготовке к реализации в области, в том числе в военных гарнизонах
Северного флота, крупной партии зелья. По оперативным данным, объем изъятого наркотического средства
мог обеспечить 7 тысяч разовых доз.

2. По другим регионам мира
12 мая, http://astanatv.kz/news/show/id/23254.html. Береговая охрана штата Флорида США конфисковала
кокаин на сумму в 20 млн. долларов. Вот эти мешки с «ценным грузом» под усиленной охраной
продемонстрировали журналистам. Выяснилось, наркотики были конфискованы около месяца назад.
Однако, объявить об этом всему миру было решено только сейчас. По данным представителя американского
ведомства, наркотики весом почти в 600 кг изъяли, когда их пытались ввезти в США из Доминиканской
Республики. В хорде операции удалось задержать двоих подозреваемых. Сейчас их допрашивают. Это один
из самых крупных «уловов» местных полицейских за последние годы.
14 мая, http://vz.ua/news/32915-v-rovenskoy-oblasti-sbu-nashla-taynik-s-76-kg-gashisha.
Сотрудники
Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности
Украины разоблачили противоправную деятельность трех гр-н Украины, которые готовились реализовывать
крупную партию гашиша. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 14 мая в Ровенской области на
трассе сообщением «Ровно-Дубно» в лесополосе оперативники обнаружили специально оборудованный
злоумышленниками тайник с наркотиком. 224 брикета из гашишом: 69 брикетов по 200 гр каждый и 155 - по
400 гр были обнаружены в дорожных сумках. Общий вес изъятых наркотиков составляет 75 кг 800 гр.
Сейчас длятся процессуальные и следственные действия.
15 мая, http://ria.ru/incidents/20140515/1007871490.html#14001577688324&message=resize&relto=logi
n&action=removeClass&value=registration, РИА Новости. Силовики России и Афганистана провели на
севере республики спецоперацию, в ходе которой было изъято 750 кг опийных наркотиков, 8 т прекурсоров
и ликвидировано пять нарколабораторий, сообщил журналистам директор ФСКН России В.Иванов. "В
результате этой операции правоохранительных органов двух стран изъято около 250 кг героина и 500 кг
опийных наркотиков", — уточнил Иванов. Это уже седьмая по счету совместная операция правоохранителей
России и Афганистана.
15 мая, http://izrus.co.il/obshie_novosti/news/2014-05-15/85854.html. В ходе полицейской операции в ТельАраде (Израиль) была обнаружена и конфискована партия наркотиков - 27 кг гашиша, а также краденый
"Глок", патроны и 300 тысяч шекелей наличных денег. Также арестованы трое 20-летних бедуинов,
сообщает ИА Ynet.
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16
мая,
http://www.newsbg.ru/proisshestvija/103-proisshestvija/8953-na-bolgaro-rumynskoj-granitsezaderzhano-55-kg-geroina.html. При совместной операции служителей таможни Русе и Пограничной
полиции Болгарии на пограничном контрольно-пропускном пункте «Дунав мост» на болгаро-румынской
границе было задержано 55 кг героина. Наркотик был расфасован по 50 пакетам, и был обнаружен
в грузовом автомобиле с иностранной регистрацией под управлением гр-на Греции, по документам
перевозившем текстиль и запасные части из Турции в страны Западной Европы. Автомобиль был отобран
для тщательной проверки на мобильном рентген аппарате, в ходе которой служители таможни обнаружили
в кабине необычайные товары. При проверке кабины были обнаружены чемодан и сумка, забитые пакетами,
обмотанные серебристым скотчем. В общей сложности было обнаружено 50 пакетов весом 54,737 кг. При
полевом тесте бежевое вещество в пакетах отреагировала как героин. По предварительным расчетам
стоимость обнаруженного наркотика составляет 2 740 000 левов.
17 мая, http://www.korabli.eu/blogs/novosti/morskie-novosti/zaderzhal-sudno-s-449-kg. Ракетный фрегат
HMAS «Darwin» (FFG 04) ВМС Австралии 13 мая 2014 года задержал судно, на борту которого находилось
449 кг героина, спрятанные в 20 мешках весом от 20 до 25 кг. Это произошло во время патрулирования
в международных водах Индийского океана в 40 морских милях от побережья Сомали. Об этом 15
мая 2014 года сообщил портал sbs.com.au. Ориентировочная стоимость наркотиков составляет 132 млн.
долларов США. Изъятые наркотики были сразу же уничтожены.
17 мая, http://www.sb.by/post/164173/. В Гомеле сотрудники милиции Беларуси изъяли 686 кг
наркосырья. В одном из гаражей частного дома был обнаружен склад с 28 мешками семян мака.
Они предназначались для распространения среди наркоманов. Именно через зависимых потребителей
оперативникам удалось выйти на всю цепочку наркодилеров. Подробности операции рассказал начальник
управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Гомельского облисполкома
Ю.Маркевич: — Мы установили распространителей маковых зерен. В частном доме по указанному адресу
был задержан продавец с партией наркозелья. Там же обнаружили весы для взвешивания наркотика и
прайс–лист. Продавец вывел оперативников на крупного поставщика. 34–летний гомельчанин Н. держал
маковое сырье в гараже у своей бабушки. Всего в ходе данной операции задержаны 4 человека. В
«бабушкином тайнике» мака оказалось на сумму около 690 млн. рублей. Он завозился из–за пределов
Беларуси. Килограмм такого товара на «черном» рынке стоит миллион рублей. Из 28 мешков можно
приготовить 14.000 дневных доз опия.
17 мая, http://www.bbc.co.uk/russian/rolling_news/2014/05/140516_rn_argentina_liquid_cocaine.shtml.
Аргентинские власти заявили, что им удалось сорвать план по производству и переправке жидкого
кокаина в США и Европу. По словам секретаря по вопросам безопасности Аргентины, были арестованы
восемь человек, среди которых мексиканский химик и несколько офицеров аргентинской полиции.
Предположительно, группа пыталась переправить в Мексику около 2 т жидкого кокаина, смешанного с
изоляционным маслом, в больших электрических трансформаторах.
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