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По государствам-участникам ЦАРИКЦ

5 мая, http://rus.ozodi.org/archive/news/20150505/11266/11266.html?id=26995600. Гр-н Афганистана
задержан сотрудниками милиции Таджикистана на территории Ванджского района. Об этом сообщает
МВД республики. Сообщается, что при досмотре содержимого сумки задержанного были обнаружены и
изъяты 6 кг 380 гр опия. В отношении 30-летнего гр-на Афганистана возбуждено уголовное дело,
ведѐтся следствие.
9 мая, http://www.ca-news.org/news:1149277/?from=ya, СA-NEWS (TJ). Около 3 кг наркотиков изъяты
сотрудниками органов внутренних дел Таджикистана в ходе операции на севере страны, сообщает МВД
республики. По данным ведомства, по факту незаконного оборота наркотиков задержан 36-летний
житель г.Исфара. «При личном досмотре в него были обнаружены и изъяты 2 кг 802 гр гашиша», говорится в сообщении. По данному факту возбуждено уголовное дело.
5 мая, http://svodka.akipress.org/news:141404, «Сводка» (АКИpress). Оперативными работниками
ОБНОН УВД Жалал-Абадской области Кыргызстана совместно с коллегами из Токтогульского РОВД
проведены оперативно-розыскные мероприятия по выявлению и задержанию лиц, занимающихся
незаконным оборотом наркотических средств. Как сообщает пресс-служба МВД КР, в Токтогульском
районе оперативники задержали 43-летнего жителя с.Мазар-Суу, у которого при личном досмотре были
обнаружены крупное количество наркотиков. Вес обнаруженного и изъятого наркотического средства
«гашиш» составил 5 кг 800 гр. «В поле зрения оперативников мужчина попадается не впервые, ранее
он дважды был судим за наркотики. На этот раз он перевозил изготовленную им большую партию
гашиша. В настоящее время проверяется причастность задержанного к совершению иных аналогичных
преступлений на территории области, в том числе осуществлению сбыта наркотических средств
гражданам», - сообщили в МВД. По данному факту возбуждено уголовное дело.
5 мая, http://interfax.az/view/638952. Азербайджанская полиция задержала с партией героина жителя
г.Сумгайыт, сообщили в МВД республики. При задержании ранее судимого Р.Гараева сотрудники ОБН
Сумгайытского ГУП изъяли у него 9 г героина, а во время проведенного обыска в его доме обнаружили
дополнительно 1 кг 15 гр героина.
4 мая, http://www.interfax.ru/moscow/439855, INTERFAX.RU. Московские наркополицейские
задержали 12 гр-н Таджикистана за две недели и изъяли у них 25 кг афганского героина, сообщили в
пресс-службе УФСКН по Москве. "Сотрудниками УФСКН по Москве ликвидирован канал поставки и
сбыта героина: в течение последних двух недель задержаны 12 гр-н Таджикистана, у которых изъято
около 25 кг афганского героина различной концентрации. Стоимость изъятого наркотика по ценам
черного рынка составляет более 25 млн. рублей",- заявил сотрудник пресс-службы. По его словам, в
данный момент всем задержанным предъявлены обвинения в сбыте наркотиков в особо крупном
размере. "Двое граждан Таджикистана проживали в бытовке на ул.Ставропольская, при обследовании
которой изъято около 4 кг героина черного и бежевого цветов. У еще одного подозреваемого 1 кг
высококонцентрированный героин обнаружен в машине",- сказал представитель ведомства. Он
сообщил, что двое молодых людей, 1993 и 1995 годов рождения, приехали в Москву зарабатывать
сбытом наркотиков: они забирали героин у соучастников, фасовали его и распространяли путем
закладок в районе Лианозово. "Более 10 кг героина изъято у гр-на Таджикистана в пустующем
складском помещении, где ранее был швейный цех. Подозреваемый "арендовал" помещение у своего
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земляка, осуществлявшего его уборку и охрану",- отметил сотрудник пресс-службы.
5 мая, http://www.regnum.ru/news/accidents/1921480.html. Сотрудники наркополиции КабардиноБалкарии задержали участников преступной группировки, у которых изъяли гашиш и амфетамин
стоимостью более 4 млн. рублей, сообщили в пресс-службе УФСКН РФ по КБР. Оперативники
задержали жительницу Нальчика, которая на рейсовом автобусе «Санкт-Петербург — Нальчик»
привезла в Кабардино-Балкарию больше 2,4 кг гашиша и более 100 гр амфетамина. По оценке
наркополицейских, всего у курьера было изъято свыше 22 разовых доз данных наркотиков общей
стоимостью более 4 млн. рублей. Провезла их женщина в багаже, спрятав в продукты питания и
бытовую технику. Вместе с курьером был задержан и встречавший ее сообщник.
5 мая, http://www.voronezh-media.ru/news_out.php?id=47055. 61-летний ур-ц Таджикистана задержан
в Железнодорожном районе Воронежа при осуществлении закладок с героином сотрудниками
Управления ФСКН России по Воронежской области. В ходе следственных действий из незаконного
оборота изъято более 1 кг героина. Как выяснилось, мужчина уже более 20 лет является гр-ном России
и проживает в Воронеже. В настоящее время он находится на пенсии.
5 мая, http://www.perm.aif.ru/society/incident/u_zhitelya_permi_doma_obnaruzhili_5_kg_geroina,
АиФ-Прикамье. 34-летний житель Перми задержан по подозрению в хранении запрещенных веществ.
Как сообщает пресс-служба краевого МВД, 5 кг героина хранилось в квартире мужчины. На данный
момент наркотики изъяты, по данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый ранее уже
был судим.
7 мая, http://www.baikal-daily.ru/news/20/136057/. В Бурятии бывшая учительница с братом и кузеном
организовали сбыт гашиша. Наркополицейские задержали пять человек, подозреваемых в сбыте
наркотических средств, трое из них являются близкими родственниками. Лидером и организатором
совершения наркопреступлений являлся мужчина, перевозкой наркотиков занималась его родная
сестра, изготовлением наркотиков – их двоюродный брат. Непосредственно сбыт наркотиков
осуществляли двое мужчин - знакомые лидера. Все мужчины неоднократно судимы, в том числе за
преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств. Они сами являются
наркопотребителями. Женщина ранее работала учителем, судима за сбыт наркотиков. В настоящее
время нигде не работает, имеет троих детей. Во время задержания участников группы и обысков по
месту жительства было обнаружено и изъято около 4 кг гашиша.
8 мая, https://50.mvd.ru/news/item/3431535/. 7 мая сотрудниками уголовного розыска УМВД России по
г.о. Химки на ул.Молодежная остановлен и доставлен в полицию 39-летний гр-н Республики
Узбекистан. В ходе личного досмотра у мужчины обнаружен и изъят сверток с порошкообразным
веществом внутри. Исследование показало, что изъятое вещество является наркотическим средством –
героином общей массой 1033,86 гр. По данному факту возбуждено уголовное дело.

2. По другим регионам мира
4 мая, http://www.rosbalt.ru/main/2015/05/04/1395130.html. В берлинский магазин вместо бананов
доставили рекордную партию кокаина. В супермаркетах немецкой столицы обнаружили в коробках изпод бананов около 400 кг кокаина. Как сообщает Süddeutsche Zeitung, сотрудники сети магазинов Aldi
нашли наркотики в грузе фруктов, который прибыл из Колумбии. Стоимость партии кокаина
оценивается в 15 млн. евро. Сейчас полиция пытается установить кому предназначался груз.
5 мая, http://9tv.co.il/news/2015/05/05/203372.html. Береговая охрана Пакистана заявила, что ей удалось
перехватить 3 т гашиша, который транспортировали контрабандой на Ближний Восток. Как сообщает
агентство "Франс-Пресс", это самая крупная партия наркотика, конфискованная в Пакистане, ее
рыночная стоимость - 50 млн. долларов. Военно-морские силы провели рейд в г.Пасни в провинции
Белуджистан, сказал пресс-секретарь армии, добавив, что задержаны трое контрабандистов. В порт под
конвоем были доставлены две моторные лодки и нефтяной танкер, в тайной каюте которого был
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спрятан гашиш. Чтобы извлечь 3010 кг наркотика, сотрудникам береговой охраны пришлось
воспользоваться электроинструментами. "Это крупнейший в истории Пакистана захват наркотиков", —
сказал пресс-секретарь, добавив, что партия гашиша предназначалась для стран Ближнего Востока. Имя
одного из арестованных внесено в список самых разыскиваемых в Пакистане контрабандистов.
6
мая,
http://www.mk.ru/incident/2015/05/06/osobo-krupnaya-partiya-narkotikov-konfiskovana-vchili.html. Чилийская полиция перехватила партию наркотиков весом 763 кг, стоимость которых на
черном рынке оценивается в $8,5 млн. Об этом сообщили местные власти. Нелегальный груз был
обнаружен в г.Икике в снабженном двойным дном кузове грузовика. Всего изъято 123 кг кокаиновой
пасты, 12 кг гидрохлорида кокаина и 628 кг марихуаны. В ходе операции обезврежена банда из
шести человек, которая занималась переправкой наркотиков из Боливии для их реализации в Чили.
Силовики также изъяли оружие, боеприпасы и мобильные телефоны.
6 мая, http://afghanistan.ru/doc/84914.html. Служащими полиции Афганистана в г.Пули-Алам,
административном центре восточной афганской провинции Логар, был остановлен автофургон,
перевозивший крупные партии наркотических веществ. По итогам обыска из транспортного средства
было изъято около 500 кг наркотиков, в том числе гашиш, опиум и некоторые другие препараты,
полученные нелегальным путѐм, передаѐт информационное агентство «Пажвок». Полицейским удалось
арестовать водителя автомобиля, но двое сопровождавших его предполагаемых сообщников успели
скрыться с места происшествия. Ещѐ несколько случаев конфискации наркотических веществ были
зарегистрированы в соседней провинции Нангархар, где в уездах Хогьяни и Бехсуд у задержанных
контрабандистов было изъято соответственно 144 и 30 кг опиума.
6 мая, http://www.torontovka.com/news/canada/18991230/21370.html. В партии свежих фруктов,
отгрузка которой происходила через Международный аэропорт Торонто Пирсон, было обнаружено
около 4 кг кокаина, сообщили представители Управления пограничных служб Канады. 34 тары –
картонные коробки и пластиковые пакеты, - содержимое которых было задекларировано как «свежие
продукты», проверили сотрудники пограничной службы. Офицер просканировал рентгеном один из
пакетов и заметил несоответствия. После более тщательной проверки в мешках обнаружили два
поддельных плода хлебного дерева, сделанных их гипса и окрашенных в зеленый цвет, которые лежали
среди настоящих. В них и был обнаружен кокаин. «Этот случай в очередной раз доказывает, что наши
сотрудники смогут найти любую контрабанду независимо от того, какой хитроумный способ ее
сокрытия используют преступники», - сказал Горан Врагович, генеральный директор отделения
Управления пограничных служб Канады в GTA.
7 мая, http://mstyle.lugansk.ua/ynews/20580-berlinskie-supermarketi-vo-vtoroy-raz-poluchili-partiyukokaina-spryatannuyu-v-bananah.html. Берлинские супермаркеты во второй раз получили партию
кокаина, спрятанного в бананах. По данным немецких СМИ, кокаин приплыл в Европу из Колумбии в
коробках из-под бананов. Стоимость такой партии на черном рынке составляет около 20 млн. евро.
Полиция считает, что наркотик доставили из Колумбии, а в магазин эти ящики попали из-за ошибки
поставщиков. Наркотики были спрятаны в ящики с колумбийскими бананами, сообщает Русская
служба Би-Би-Си. Полиция провела рейд по всей торговой сети Aldi, состоящий из 14 супермаркетов в
Берлине и Брандербурге. Кокаин был расфасован упаковки по 1 кг. Всего в коробках находилось около
80 кг кокаина.
7 мая, http://tass.ru/proisshestviya/1952949. Около 760 кг кокаина конфисковано в Панаме по итогам
спецоперации по борьбе с наркотрафиком. Как сообщили панамские представители,
правоохранительные органы арестовали трех колумбийцев, сопровождавших нелегальный груз. Партия
наркотика была обнаружена на борту быстроходного катера в районе небольшого полуострова ПунтаБурика, расположенного на тихоокеанском побережье Панамы и граничащего с Коста-Рикой.
8
мая,
http://www.bbc.co.uk/russian/international/2015/05/150507_us_italy_cocaine_trade.
Американские и итальянские детективы, действуя совместно, разоблачили преступную организацию,
торговавшую кокаином прямо из нью-йоркской пиццерии. ФБР произвело несколько арестов, в том
числе Грегорио Жиглиотти, который руководил деятельностью преступников и был владельцем
ресторана Cucino A Modo Mio ("Готовлю по-своему"). Также арестовано 13 итальянцев со связями с
калабрийской мафией. Арестованные обвиняются в организации поставок кокаина из Латинской
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Америки в США и Европу. Американская полиция конфисковала в помещении пиццерии оружие, а
также около 60 кг кокаина.
8 мая, http://rapsinews.ru/international_news/20150508/273685202.html, РАПСИ. 1 т кокаина была
обнаружена на острове Бару рядом с карибским побережьем Колумбии, сообщает РИА Новости со
ссылкой на местные власти. Груз наркотика был зарыт в подземном схроне. Портал El Heraldo
отмечает, что удачная операция колумбийских спецслужб стал результатом многомесячной подготовки
и разведывательной деятельности. На месте задержаны два человека, имеющие отношение к крупной
партии кокаина. Они планировали отправить его дальше в Центральную Америку.
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