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1. По государствам - участникам ЦАРИКЦ
29 мая, http://www.ca-news.org/news:1112781/, CA-NEWS (TJ). Сотрудниками милиции Таджикистана на
территории района Хамадони задержан 28-летний житель Фархорского района по подозрению в незаконном
обороте наркотиков, сообщает МВД республики. «При личном обыске в пакете у задержанного было
обнаружено и изъято 5 кг гашиша», - говорится в сообщении. По данному факту возбужденно уголовное
дело, ведется расследование.
29 мая, http://khovar.tj/rus/security/41011-zhitel-rayona-hamadoni-zaderzhan-s-24-kg-narkotikov.html. Как
сообщает правоохранительное ведомство Таджикистана, в ходе спецоперации, при осмотре автомашины
«Mersedes - Bens», принадлежащей 42 - летнему жителю Васийского района Ф.Сатторову, в салоне машины
сотрудники милиции обнаружили и изъяли 24 кг 660 гр гашиша и 9 кг 650 гр героина. В ходе расследования
было выяснено, что данные наркотики принадлежали водителю и его пассажиру 49 - летнему жителю района
Хамадони Н.Муродову. Также на территории г.Канибадам была задержана 37-летная жительница Аштского
района Х.Урманова. При личном обыске у неё было обнаружено 2 кг 805 гр гашиша. Следует отметить, что
общий вес изъятых наркотиков составил 37 кг 115 гр.
30 мая, http://www.ca-news.org/news:1112915/, CA-NEWS (TJ). Более 3400 кустов дикорастущей конопли
общим весом свыше 43 кг изъяты сотрудниками органов внутренних дел на севере Таджикистана, сообщает
пресс-центр МВД республики. По данным правоохранительного ведомства, в рамках масштабной операции
«Кукнор-2014» («Мак-2014») на территории Исфаринского района было обнаружено 1600 кустов конопли,
общий вес которых составил 12 кг. Сотрудниками милиции также на территории г.Худжанда было обнаружено
1800 кустов «конопли», общий вес которых составил 31 кг 600 гр. «Принимаются необходимые меры по
задержанию подозреваемых в данном преступлении», - добавили в МВД.
27 мая, http://www.ca-news.org/news:1112497/, CA-NEWS (KZ). Полиция Астаны пресекла ввоз крупной
партии наркотических средств, сообщает пресс-служба столичного ДВД.«26 мая на заградительном посту
«Кызылжар» в рамках реализации программы «Астана - город без наркотиков» сотрудниками столичной
полиции пресечен факт ввоза крупной партии наркотических средств на территорию столицы», - говорится в
пресс-релизе. Во время проверки автомашины «Тойота Превия» на въезде в город полицейские с помощью
служебной собаки обнаружили у 23-летнего пассажира, жителя Карагандинской области, спрятанный в
брюках за поясом пакет, содержащий порошкообразное вещество. Проведенная экспертиза установила,
что в пакете находился героин весом более 1 кг. В настоящее время сотрудники УБН проводят комплекс
спецмероприятий для установления каналов поставки и схемы сбыта наркотиков, а так же причастности
задержанного к совершению наркопреступлений на территории столицы. Задержанный водворен в изолятор
временного содержания. Возбуждено уголовное дело, ведется расследование, сообщает Казинформ.
26 мая, http://vesti.az/news/204966. Сотрудники управления полиции Насиминского района Баку изъяли
у жителя г.Мингячевир, ранее судимого Эльхана Алиева более 7 кг сушеной марихуаны, более 303 гр
героина и более 190 гр опиума. Как сообщили Vesti.Az в пресс-службе Главного управления полиции Баку,
Если у Вас имеются комментарии или запросы по содержанию настоящей сводки, ЦАРИКЦ просит присылать их по адресу < feedback@caricc.org >.

пр. Абая, 52, г.Алматы, 050008, Казахстан , Тел.: (+ 7-727) 392-15-54, registry@caricc.org, www.сaricc.org
52, Abai ave., Almaty, 050008, Kazakhstan, Теl.: (+ 7-727) 392-15-54, registry@caricc.org, www.сaricc.org

1

по факту возбуждено уголовное дело.
29 мая, http://1news.az/society/incidents/20140529030431909.html, 1NEWS.AZ. В Баку задержан
наркоторговец - 38-летний житель столицы В.Селезнев. Как сообщили 1news.az в Главном управлении
полиции Баку, сотрудники Управления полиции Сабаильского района столицы задержали В.Селезнева с
поличным – при обыске у него было обнаружено и изъято 4 кг 150 гр марихуаны и 780 гр опиума. По
факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
26 мая, http://svodka.akipress.org/news:137111, «Сводка». Сотрудниками УФСБ России по Алтайскому
краю в результате оперативно-розыскных мероприятий пресечен международный контрабандный канал
поставки на территорию России наркотиков в особо крупном размере, сообщили российские СМИ со ссылкой
на УФСБ. Наркотическое средство общей массой почти 189 кг было незаконно ввезено на автомобиле
«КАМАЗ» с казахскими номерами через государственную границу России с Казахстаном в автомобильном
пункте пропуска Кулундинского района. В прицепе в 48 коробках с яблоками были обнаружены 959 свертков
шарообразной формы с веществом в виде комков, гранул и порошка. Экспертиза показала, что вещество
является героином. В ходе предварительного следствия стало известно, что груз на территорию региона
был привезен из Кыргызстана в целях последующей реализации в Алтайском крае, а также в Челябинской
области. На данный момент задержаны трое организаторов трансграничного наркоканала. Ими оказались гр-н
Кыргызстана и 2 гр-н России. Также под стражей сейчас находятся и водители грузовика - 2 гр-н Казахстана.
Кроме того, проводятся оперативно-розыскные мероприятия в отношении еще одного активного участника
преступной группы, находящегося на территории Кыргызстана.
27 мая, http://rustelegraph.ru/news/2014-05-27/Gruppa-narkotorgovtcev-likvidirovana-v-Nevskom-raionePeterbukrga-13389/. Сотрудниками петербургского наркоконтроля ликвидирована преступная группировка,
осуществлявшая сбыт наркотиков на территории Невского района города. «Отрабатывая оперативную
информацию в отношении наркосбытчиков, сотрудники наркоконтроля вышли на группу лиц, которые
занимались продажей таких наркотических средств, как гашиш, кокаин и марихуана», - заявили в прессслужбе УФСКН РФ по Петербургу и Ленобласти. Установив адрес, где располагался склад запрещенных
веществ, было принято решение о задержании участников группы. Одним из них оказался гр-н Азербайджана,
1992 г.р., который жил в съемной квартире, где хранились наркотики. «В ходе осмотра квартиры в д. 26
корп. 2 по Товарищескому пр. сотрудники наркоконтроля обнаружили и изъяли более 5 кг гашиша, около
1 кг марихуаны и более 50 гр кокаина. По оперативной информации, организовал группировку уроженец
Азербайджана, 1964 г.р., который является родным дядей задержанного», - сообщили наркополицейские. В
ходе осмотра автомобиля марки Мазда 6, на которой приехал 50-летний мужчина, было обнаружено и
изъято еще около 1 кг гашиша. Возбуждено уголовное дело.
27 мая, http://www.chel.aif.ru/incidents/other/1177284, АиФ-Челябинск. Челябинские наркополицейские
обнаружили в гаражах и квартире местного жителя около 100 кг марихуаны, более 500 гр гашиша,
а также обрез и патроны. Как рассказала АиФ-Челябинск сотрудник пресс-службы УФСКН России по
Челябинской области Т.Файзуллина, арендатором помещений оказался ранее судимый, официально
безработный 37-летний мужчина. Наблюдение за ним показало, что челябинец наладил в городе оптовый
сбыт марихуаны, продавая за один раз не менее 1 кг наркотиков. «Системно проводимый анализ задержаний
потребителей и сбытчиков наркотиков, характеристик изымаемой «дури» позволил сделать вывод о том,
что на территории Челябинска появился крупный поставщик марихуаны. В различных районах города и
даже на территориях режимных учреждений ФСИН изымались крупные партии опасной травы, которые по
оценкам экспертов были абсолютно идентичны», — отметила Файзуллина.
28 мая, http://sibfout.mvd.ru/news/item/2246152/. Житель Омска, находясь в Казахстане, приобрел у
неизвестного лица большую партию наркотических средств. Для транспортировки наркотиков через
российскую границу на своем автомобиле, мужчина спрятал их в коробки из-под коньяка. Когда злоумышленник
пересек границу Российской Федерации и прошел наружный досмотр автомобиля на таможенном контроле
автомобильного пункта пропуска «Одесский», сотрудники Омского ЛУ МВД России совместно с сотрудниками
Омской таможни взяли машину подозреваемого под наблюдение. И когда мужчина заехал на ближайшую
автозаправочную станцию, его задержали. «Имелась оперативная информация, что данный гражданин
намерен перевезти через российскую границу особо крупную партию наркотиков. При обыске информация
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подтвердилась. В багажнике автомобиля лежали коробки, в которых были обнаружены несколько свертков
перемотанных скотчем. Свертки изъяли и направили на исследование. По заключению эксперта в коробках
находились более 6 кг опия и около 2 кг гашиша», - рассказывает следователь СО Омского ЛУ МВД России
А.Шмидт.
29 мая, http://aifudm.net/news/news107110.html. Крупную партию героина изъяли в Удмуртии. Как
сообщает пресс-служба МВД по региону, наркокурьер, 42-летний уроженец Таджикистана, был задержан на
170 км трассы Пермь-Елабуга у деревни Пыхта. Мужчина планировал продать героин общим весом 1,988
кг. По словам оперативников, на «черном рынке» стоимость изъятого наркотика составляет 4 млн.
рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.
29 мая, http://www.dostup1.ru/society/Snezhinskie-narkopolitseyskie-nashli-v-lesu-2-kg-geroina_65017.
html. В Снежинске (Челябинская область) полиция задержала наркоторговца – мужчина хранил в лесу
более 2 кг героина, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу
УФСКН региона. Совместные усилия сотрудников Снежинского и Озерского межрайонных отделов
наркоконтроля позволили предотвратить формирование устойчивого канала сбыта героина в закрытых
городах. Наркополицейские выяснили, что группа лиц ищет сообщников в Снежинске и Озерске для ввоза
и сбыта героина. Вскоре сотрудники ДПС на трассе Касли – Верхний Уфалей остановили автомобиль под
управлением 44-летнего мужчины. В специальном тайнике в дверке машины стражи порядка нашли более
350 гр расфасованного героина. Впоследствии наркополицейские нашли еще один тайник, принадлежавший
злоумышленнику, в лесу было спрятано около 2 кг героина. В настоящее время мужчина арестован,
продолжаются следственные действия по задержанию других участников группы.
30 мая, http://runews24.ru/russia/voronezh/30052014-zhenshhinu-zaderzhali.html. В Воронежской области
сотрудники наркополиции задержали женщину, которая прибыла из Таджикистана для реализации
наркотиков на территории региона. 26-летняя девушка приехала в область на заработки еще в прошлом
году. Вскоре она поступила на «работу» к соотечественнику, который снял для нее квартиру. В круг главных
обязанностей женщины входили расфасовка и закладка наркотика. Необходимые ей деньги ежемесячно
перечислялись на карту работодателем. Девушку задержали сотрудники УФСИН как раз тогда, когда она
в очередной раз осуществляла закладку в лесном массиве на 9 км трассы М-4 «Дон». В ходе обыска
наркополицейские нашли в земле 4 тайника, где было 400 свертков. Общий вес героина составил более 2
кг. Из квартиры девушки также были изъяты наркотические вещества.

2. По другим регионам мира
26 мая, http://112.ua/kriminal/sbu-likvidirovala-mezhdunarodnyy-kanal-kontrabandy-kokaina-iz-latinskoyameriki-67657.html. Правоохранители задержали в аэропорту города Лима (Перу) гр-на Украины, у которого
при осмотре изъято 1 кг кокаина. Служба безопасности Украины совместно с Администрацией по
борьбе с наркотиками США и перуанскими правоохранительными органами разоблачила и прекратила
функционирование международного канала контрабанды особо опасного наркотика - кокаина из Латинской
Америки в страны Европы, в том числе в Украину. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. В результате
спецоперации правоохранители задержали в аэропорту г.Лима (Республика Перу) гр-на Украины, жителя
Киевской области. В ходе осмотра его вещей изъято почти 1 кг кокаина. По оперативным данным,
злоумышленник должен был отработать маршрут контрабанды наркотиков в Украину через страны
Европейского Союза и Российскую Федерацию. По данным СБУ, 1 гр кокаина на "черном" рынке стоит до 250
долларов США.
28 мая, http://news.rusrek.com/ru/criminal/policzejskaya-xronika/338618-bronks-ne-zametili-slezhku.html.
Поимка драгдилеров из Бронкса, перевозивших наркотики в другой штат, положила начало масштабному
расследованию и привела к нейтрализации преступной группировки, промышлявшей контрабандой
контролируемых веществ. Кульминацией расследования при участии NYPD и Управления по борьбе
с наркотиками США стало задержание Эдуланина Тапии и Гильермо Эстебана Маргарина, в квартире
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которых в г.Hartford в Коннектикуте оперативники обнаружили 24 кг героина, 9 кг кокаина и 3 единицы
огнестрельного оружия. Впервые вышеупомянутые лица попали в поле зрения полиции 15 мая в ходе
слежки за билдингом на Orloff Avenue в Бронксе. По сведениям властей, Тапия и Маргарин явились туда с
чемоданами и картонной коробкой, а на следующий день выехали на Jeep Cherokee и угнанном Acura RDX
на шоссе Interstate 95 в северном направлении. Полицейские все время были у них на хвосте, но преступники этого
не заметили и благополучно доехали до билдинга на 24 Bulkeley Ave. в Hartford, где на них устроили облаву.
В ходе дальнейшего расследования были установлены адреса еще нескольких «перевалочных пунктов»,
где оперативники конфисковали оружие и наркотики, общая стоимость которых составляет около 11 млн.
долларов.
29 мая, http://www.mixnews.lv/ru/incidents/news/2014-05-29/151592. Литовские таможенники задержали
на границе гр-на Латвии, который перевозил в кабине грузовика 312 кг гашиша стоимостью 3,6 млн. евро,
сообщает портал "15min.lt". В ходе рейда сотрудники Клайпедской региональной таможенной службы
около полуночи остановили на автодороге A12 недалеко от пограничного пункта Мейтене-Калви грузовой
автомобиль Iveco, у водителя которого не было прав. В кабине грузовика находилось почти полторы сотни
пластиковых пакетов весом по 2 кг с прессованным веществом коричневого цвета. Проверка показала, что
это гашиш.
29 мая, http://thenavy.ru/2572/28-maya-v-araviyskom-more-voennyiy-korabl-hms-somerset-izyal-partiyugeroina-na-8-5-mln.html. 28 мая в северной части Аравийского моря фрегат типа 23 Королевского флота
Великобритании HMS Somerset перекрыл контрабанду героина, общая стоимость которого составила
£8,5 млн. Команда моряков и морской пехоты, базируемого в Плимуте судна, захватила почти
60 кг наркотического вещества на подозрительной лодке. Экипаж HMS Somerset обнаружил доу – тип
корабля, характерный для стран Ближнего Востока и Индийского океана, – во время осуществления
операции Объединенных морских сил (CMF) совместно со 150-ой Комбинированной целевой группой (CTF),
направленной на борьбу с терроризмом.
30 мая, http://www.gazeta.ru/social/video/v_peru_konfiskovany_600_kg_kokaina_napravlyavshegosya_v_
braziliyu_nakanune_chm.shtml. В Перу конфисковано 600 кг кокаина, направлявшегося в Бразилию
накануне чемпионата мира. Полиция Перу обнаружила почти 600 кг кокаина, который, по всей видимости,
должен был попасть в Бразилию. По словам шефа перуанской полиции, наркоторговцы построили взлетную
полосу в джунглях, чтобы перевозить свой товар.

4

