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По государствам-участникам ЦАРИКЦ

11
мая,
http://news.tj/ru/news/zhitelnitsa-kubodiena-podozrevaetsya-v-nezakonnom-posevenarkosoderzhashchikh-kultur. Сотрудниками милиции Таджикистана в ходе проведения специальных
мероприятий обнаружили и конфисковали на приусадебном участке 59-летней жительницы района
Кубодиѐн Хатлонской области 107 кустов опийного мака, общий вес которых составляет около 3 кг.
Как сообщает пресс-центр МВД Таджикистана, на территории столичного парка культуры и отдыха
«Пойтахт» по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотиков задержан 36-летний
житель Душанбе, у которого были обнаружены и изъяты около 700 гр гашиша. По обоим фактам
возбуждены уголовные дела, ведется расследование.
13 мая, http://khovar.tj/rus/security/45244-sotrudniki-milicii-izyali-okolo-2-kg-narkotikov.html, НИАТ
«Ховар». Сотрудники милиции Таджикистана по подозрению в незаконном обороте наркотиков
задержали 43-летнего жителя Шахринавского района. По данным МВД РТ, при личном обыске у
подозреваемого было изъято 978 гр опиума. Аналогичным образом, сотрудниками милиции на
территории Пянджскго района у 31-летнего жителя данного района было изъято 931 гр гашиша.
Общий вес изъятых наркотиков составил 1 кг 909 гр. По данным фактам возбуждены уголовные дела.
14 мая, http://www.ca-news.org/news:1149645, CA-NEWS (TJ). Около 4 кг героина изъяты
сотрудниками органов внутренних дел Таджикистана в ходе операции, проведенной в Душанбе,
сообщили в пресс-центре МВД республики. «В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками
милиции на ул.Шамси была задержана автомашина марки Opel, которая принадлежит 22-летнему
жителю г.Душанбе», - сказал собеседник агентства. По его словам, при досмотре автомобиля были
обнаружены и изъяты 3 кг 940 гр героина. «По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется
расследование», - добавили в МВД.
11 мая, http://svodka.akipress.org/news:141449, «Сводка» (АКИpress). В г.Бишкеке задержаны двое
наркокурьеров, сообщает пресс-служба МВД Кыргызстана. По ее данным, 10 мая 2015 года на
ул.Чапаева г.Бишкек сотрудники ГУБНОН МВД задержали две автомашины - «Мерседес S500», за
рулем которой находился М.А., 1979 г.р., и «Хонда Одиссей», под управлением А.Т., 1992 г.р. При
личном досмотре у М.А. в кармане куртки был обнаружен и изъят целлофановый сверток, внутри
которого находилось порошкообразное вещество со специфическим запахом уксусного ангидрида
(героин) весом 5 гр. По данному факту следственным управлением ГУВД Бишкека было возбуждено
уголовное дело. В тот же день в рамках возбужденного уголовного дела сотрудниками ГУБНОН МВД,
следственно-оперативной группой столичного ГУВД совместно с ГКНБ КР был произведен
неотложный обыск в доме родственника задержанных лиц, где в одной из комнат была обнаружена
коробка в запечатанном виде. Внутри находилось 40 упаковок с веществом белого цвета
порошкообразного вида со специфическим запахом уксусного ангидрида общим весом 20 кг 800 гр. По
данным судебно-химической экспертизы изъятые вещества и содержимое упаковок являются
наркотическим средством «героин». По оперативным данным, задержанные наркокурьеры являются
близкими родственниками. Оба ранее привлекались к уголовной ответственности за совершение
тяжкого преступления. По предварительным данным изъятые наркотические средства, предназначались
для переправки в Россию. Примерная стоимость изъятых наркотиков по ценам черного рынка
составляет около 150 тыс. долларов США.
Если у Вас имеются комментарии и замечания по содержанию настоящей сводки ЦАРИКЦ просит
присылать их по адресу < feedback@caricc.org >.

13 мая, http://interfax.az/view/639615. Азербайджанские пограничники предотвратили в последние дни
попытки незаконной контрабанды на территорию республики почти 18 кг наркотических веществ,
сообщает пресс-служба ГПС Азербайджана. Так, сотрудники ГПС у с.Бала-Бехменли Физулинского
района предотвратили попытку незаконной контрабанды через приграничную зону 15 кг гашиша.
Воспользовавшись близостью границы, нарушитель бежал в обратном направлении. В тот же день на
пограничном участке Горадиз Физулинского района пограничники задержали с 3 кг марихуаны жителя
Саатлинского района И.Рустамова. По данным фактам следственным управлением ГПС возбуждены
уголовные дела
15 мая, http://interfax.az/view/639887. Крупную партию гашиша изъяли из незаконного оборота
сотрудники азербайджанского МВД, задержав подозреваемого в хранении и сбыте наркотиков
мужчину, сообщили в МВД республики. Во время проведенной операции на территории
Бинагадинского района г.Баку сотрудники ГУБН у жителя столицы обнаружили в сумке 4,6 кг
гашиша. Во время допроса задержанный признался в том, что ввез наркотики из Ирана контрабандным
путем.
13
мая,
http://www.rostov.aif.ru/incidents/bolee_1_5_kg_geroina_izyato_u_grazhdanina_tadzhikistana_v_rostov
e, АиФ-Ростов. Более 1,5 кг героина изъято в доме, который арендовал гр-н Таджикистана,
задержанный в Ростове по подозрению в хранении наркотиков. Как сообщает пресс-служба УФСКН РФ
по Ростовской области, наркополицейским стало известно, что 27-летний гр-н Таджикистана прибыл в
донскую столицу для распространения наркотиков. При задержании мужчины в карманах его одежды
было обнаружено два пакета с героином общим весом более 9 гр. В ходе обыска в арендуемом
задержанном доме на ул.Турмалиновской сотрудники ФСКН нашли 335 пакетов с наркотиком, общий
вес которых составил 1,7 кг. В настоящее время подозреваемый арестован.
13 мая, http://www.newizv.ru/lenta/2015-05-13/219368-v-sankt-peterburge-u-narkotorgovcev-izjali-90kg-kokaina.html. В г.Санкт-Петербурге в ходе спецоперации были задержаны наркоторговцы,
подозреваемые в организации канала незаконного оборота запрещенных веществ. Сотрудники
спецслужб изъяли у задержанных 90 кг кокаина на сумму более 200 млн. рублей. Как стало известно, в
районе морского порта г.Санкт-Петербурга были задержаны участники организованной группировки,
которая занимается распространением наркотиков. В ходе операции с участием российских спецслужб
под стражу были взяты двое жителей Ленинградской области и 2 гр-на Турции. «В гаражном боксе, в
котором находились задержанные, обнаружено и изъято более 90 кг кокаина», - сообщается на сайте
российского МВД. В настоящий момент ведется розыск гр-на Эквадора, который также является
причастным к незаконному обороту наркотиков.
14 мая, http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=611285&sec=1671, ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ.
Сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота 1 кг героина в г.Братск Иркутской области,
сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по региону. "Оперативники уголовного розыска с помощью
служебной собаки обнаружили тайник, где находился сверток с порошком белого цвета. Экспертиза
показала, что это героин общим весом около 1 кг", - говорится в сообщении. По данному факту
возбуждено уголовное дело.
14 мая, http://tvernews.ru/news/201084/. В Твери наркополицейские задержали гр-на Таджикистана, у
которого изъяли 1700 гр героина. За преступником оперативники следили, поскольку им была
необходима доказательная база. Наркодилер использовал так называемый метод закладок, оптовые
партии он получал от своего земляка, проживающего в г.Зеленоград Московской области. Благодаря
кропотливой работе и тщательно спланированной спецоперации сотрудники тверского Управления
ФСКН России перекрыли крупный канал поставки героина в областную столицу. По итогам
проведенных мероприятий изъято 8500 разовых доз героина. Задержанным иностранным гражданам по
22 года, в России они находились на законных основаниях, имели разрешение на работу, жильѐ
снимали.
15 мая, http://kvnews.ru/news-feed/v-omske-zavershena-spetsoperatsiya-protiv-geroinovoy-opg. По
официальным данным в ходе спецоперации сотрудники УФСКН России по Омской области задержали
троих мужчин, у которых изъято около 2 кг героина. Лидером ОПГ был 47-летний омич, который
поставлял крупные партии наркотиков в регион. Под его контролем двое других компаньонов 2

мужчины 47 и 40 лет - фасовали наркотики, а затем продавали через Интернет-магазин и доставляли
покупателям через т.н. тайники-закладки. «Злоумышленники были задержаны, в ходе проведенных
обысков в местах их проживания обнаружено около 2 кг "смертельного порошка", приготовленного к
сбыту. Кроме того, у них изъяты телефоны, сим-карты, упаковочный материал, банковские платежные
чеки на крупные суммы денежных средств, компьютерная техника», - сообщили наркополицейские. В
отношении членов группы возбуждено уголовное дело.
15 мая, http://www.rosbalt.ru/piter/2015/05/15/1398447.html. Сотрудники наркоконтроля г.СанктПетербурга задержали крупного торговца гашишем, который распространял до 10 кг запрещенного
вещества в месяц на территории города и области. Как сообщили в пресс-службе УФСКН по
Петербургу и Ленобласти, 39-летнего ранее судимого мужчину задержали в машине Kia у дома №2/2 по
Тихорецкому проспекту. В ходе обысков, проведенных в салоне авто, оперативники нашли 3 кг
гашиша, а после — в гараже, принадлежащем подозреваемому и расположенном в пос.Лесколово
Всеволожского района - нашли еще около 1 кг запрещенного вещества. При этом, на каждом блоке
наркотика выдавлены эмблемы, напоминающие флаг Евросоюза с аббревиатурой "EU" внутри кольца
из звезд. Установлено, что в процессе торговли злоумышленник постоянно менял номера телефонов, а
при разговоре с клиентами использовал шифрованную речь. Против преступника возбуждено
уголовное дело, его заключили под стражу.
15 мая, http://mir24.tv/news/incidentes/12588592. Пожарные обнаружили в загоревшейся квартире в
с.Ленинское Еврейской автономной области 315 кг марихуаны, сообщает РИА «Новости». Помещение
принадлежало 48-летнему безработному мужчине. Он уже ранее отбывал наказание за воровство и
наркотики. На место вскоре прибыли полицейские. Правоохранители изъяли 33 мешка с сухой
растительной массой с характерным запахом, шесть бидонов с сырой растительной массой, три
бутылки с веществом бурого цвета, кастрюлю и таз с бурым налетом, а также две десятилитровые
канистры с растворителем. По данным экспертов, всего стражи порядка смогли конфисковать 315 кг
марихуаны и 3,5 кг гашишного масла. Мужчина уже признал свою вину и вскоре был задержан.

2. По другим регионам мира
12 мая, http://vesti.az/news/247784. Чилийская полиция перехватила партию кокаина весом 822 кг,
стоимость которого оценивается в 28 млн. евро, cообщает ТАСС. Незаконный груз был обнаружен на
чилийской границе при прохождении таможенного контроля прибывшего из Боливии грузовика,
перевозившего доски. Внутри них и были обнаружены наркотики, расфасованные по пакетам весом
130-150 граммов. Кроме того, они были завернуты в алюминиевую фольгу и пластиковую упаковку,
пропитанную смолой, чтобы сбить с толку полицейских собак. Предполагается, что партия кокаина
предназначалась для переправки во Францию.
14
мая,
http://ria.ru/world/20150514/1064383738.html#14315828259173&message=resize&relto=register&action
=addClass&value=registration, РИА Новости. Эквадорская полиция конфисковала 2,2 т кокаина,
перемешанного с грузом минерала-цеолита, сообщили власти южноамериканской страны. Наркотики
должны были быть отправлены судном из порта Гуаякиль в Центральную Америку, а уже оттуда доставлены в США. На месте задержаны пять граждан Эквадора, причастных к наркотрафику. Как
сообщает портал NTN24, попытка спрятать кокаин в грузе цеолита имела целью обмануть полицейских
собак, натасканных на поиск наркотиков, однако обман не удался.
14 мая, http://www.newsbg.ru/proisshestvija/103-proisshestvija/11974-sluzhaschie-tamozhni-aeroportasofii-obnaruzhili-u-grazhdanki-venesuely-27-kg-kokaina.html. 2,7 кг кокаина обнаружили служащие
таможни аэропорта г.Софии в различных зарядных устройствах для телефонов, машинок для стрижки и
т.д. Авиарейсом из Бразилии через Катар в Софию прибыла гр-ка Венесуэлы, в багаже которой внутри
зарядных устройств обнаружены пакеты с белым кристальным веществом, которое при полевом тесте
отреагировало как кокаин. Общий вес обнаруженного наркотика высокого качества составил 2,7 кг.
15 мая, http://tass.ru/proisshestviya/1970018, ТАСС. Партию кокаина на сумму в $5 млн. обнаружила и
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конфисковала полиция в г.Норко на юге Калифорнии. Об этом сообщили власти штата. "Наркотики
были найдены во время досмотра грузовика с прицепом, который остановила дорожная полиция со
специально обученными собаками на одной из улиц города, - заявил официальный представитель
прокуратуры Норко. - Кокаин был спрятан в тайнике прицепа". Как передала в свою очередь газета Los
Angeles Times, партия кокаина общим весом в 158 кг, была упакована в брикеты. "Их общее число
составило 156, - подчеркнуло издание. - Водитель, который оказался гр-ном Канады, арестован". Газета
не исключила, что перехват столь крупной партии наркотиков стал результатом операции, которую
провели спецслужбы США. Задержание грузовика в Норко, в 65 км к юго-востоку от Лос-Анджелеса
произошло 12 мая.
15
мая,
http://www.korabel.ru/news/comments/suhogruz_s_5_tonnami_gashisha_perehvachen_pravoohranitelya
mi_ispanii.html. 200 тюков с гашишем общим весом 5000 кг были обнаружены на борту сухогруза San
Trela, перехваченного ранее испанскими правоохранителями в Средиземном море в 60 милях к юговостоку от Кабо де Гата и приведенного в Альмерия. Уличная стоимость конфискованного наркотика
составляет около 11 млн. евро. Экипаж из 6 человек, гр-не Сирии, арестован.
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