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По государствам-участникам ЦАРИКЦ

20 мая,
http://www.avesta.tj/security/32752-v-hode-sovmestnoy-operacii-v-afganistane-izyato-32-kggeroina.html, Avesta.Tj. Таджикские и афганские наркополицейские провели совместную операцию на
территории Афганистана. Как сообщает пресс-служба антинаркотического ведомства РТ, сотрудники
АКН Таджикистана получили оперативную информацию о том, что житель провинции Бадахшан
Афганистана занимается транспортировкой наркотических средств из Афганистана в Таджикистан, о
чѐм было незамедлительно сообщено в МВД Афганистана. По данным источника, УБН МВД
Афганистана было принято решение о проведении оперативных мероприятий на территории
сел.Обарак улусволи Аргу провинции Бадахшан, в ходе которых в доме упомянутого жителя было
обнаружено и изъято свыше 32 кг героина. В настоящее время владелец героина задержан, по данному
факту возбуждено уголовное дело. В антинаркотическом ведомстве РТ отмечают, что в результате
очередной совместной операции антинаркотических подразделений РТ и Афганистана пресечена
незаконная деятельность ещѐ одной преступной группы на территории Афганистана.
18 мая, http://svodka.akipress.org/news:141546. Сводка» (АКИpress). В Лейлекском районе Баткенской
области Кыргызстана в машине у гр-на Таджикистана обнаружили и изъяли около 15 кг героина. Об
этом сообщает пресс-служба ГСКН КР. По ее данным, в ходе проведения оперативно-розыскных
мероприятий 16 мая в Лейлекском районе Баткенской области около автостоянки в с.Арка-2 была
остановлена автомашина «Мерседес Бенц». Машиной управлял гр-н Таджикистана А.Н., 1984 г.р. В
ходе осмотра автомашины в специально оборудованном тайнике бензобака машины было обнаружено
29 свертков, обмотанных скотчем, с наркотическим средством «героин». Вес изъятого наркотического
средства составил 14 кг 870 гр.
18 мая, http://svodka.akipress.org/news:141547. В г.Узген Ошской области (Кыргызстан) оперативники
ГСКН в пункте замены масла «Береке», расположенного по ул.Манаса при реализации серной кислоты
задержали И.И., 1970 г.р. В ходе осмотра данного пункта замены масла было обнаружено и изъято 782
пластмассовые бутылки емкостью 1 литр, общим весом 806 кг с серной кислотой.
21 мая, http://www.turmush.kg/ru/news:133313, Turmush. У жителя г.Ош (Кыргызстан) изъято 4 кг 130
гр гашиша. Об этом сообщили в ГУ МВД по г.Ош и Ошской области. Согласно информации, 20 мая
сотрудники УВД Ошской области при проведении мероприятий «Канал-Патруль» и «Допинг» в
Узгенском районе в с.Куршаб на трассе Ош-Бишкек задержали жителя, 1984 г.р. При обыске
автомашины марки «Хонда-Фит» в салоне было обнаружено и изъято свернутое в 4 целлофановых
пакетов вещество весом 4 кг 130 гр. Изъятые вещества предположительно являются гашишом. По
данному факту возбуждено уголовное дело.
18 мая, http://www.ca-news.org/news:1149996, CA-NEWS (UZ). В г.Воронеже наркополицейскими в
ходе оперативных мероприятий проведены два крупных изъятия героина. Задержаны двое граждан из
Узбекистана и Таджикистана. Из незаконного оборота изъято около 2 кг наркотика, сообщает УФСКН
России по Воронежской области. 36-летнего гр-на Узбекистана задержали в Коминтерновском районе
областного центра. При личном досмотре у него было изъято 250 полимерных свертков с героином,
предназначенных для мелкооптовой реализации. В арендуемой им квартире наркополицейские также
обнаружили наркотик, весы, упаковочный материал и несколько Sim-карт, используемых им в работе. В
Центральном районе Воронежа наркополицейские также нагрянули с обыском к 24-летнему гр-ну
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Таджикистана. Его застали за фасовкой героина. Часть вещества им была уже расфасована, еще часть –
«сушилась» на полу. Со слов мужчины, для увеличения объема каждый килограмм героина перед
сбытом он смешивал в кофемолке с 2 кг детского чая, специально приобретенного в ближайшей аптеке.
18
мая,
http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=612625&sec=1671,
ИНТЕРФАКССИБИРЬ. Наркополицейские задержали в г.Омске трех участников преступной группировки, у
которых была обнаружена крупная партия героина, сообщается на сайте ФСКН РФ. По данным
ведомства, преступной группой руководил 47-летний житель Омска. Вместе с двумя местными
жителями он расфасовывал крупные партии героина и сбывал наркотики через интернет-магазин с
помощью тайников и "закладок". "В ходе обысков, проведенных после задержания наркоторговцев по
местам их проживания, оперативники обнаружили около 2 кг героина, приготовленного к сбыту.
Кроме того, у них изъяты телефоны, сим-карты, упаковочный материал, банковские платежные чеки на
крупные суммы денежных средств, компьютерная техника", - говорится в пресс-релизе. На счету у
задержанных уже есть несколько судимостей: двое из них привлекались к уголовной ответственности
за незаконный оборот наркотиков, отмечается в сообщении.
19
мая,
http://fskn.gov.ru/includes/periodics/yandex_news/2015/0519/103837501/detail.shtml.
Сотрудники УФСКН России по Томской области пресекли поставку особо крупной партии героина на
территорию региона. По имевшейся у оперативников информации, некое лицо с территории другого
государства должно было перевезти партию наркотического средства для дальнейшего
распространения в г.Томске и в близлежащих к нему районах. Дождавшись прибытия в областной
центр предполагаемого курьера, сотрудники наркоконтроля провели оперативно-розыскные
мероприятия, выступив в качестве «покупателей» героина. В момент совершения «сделки»
подозреваемый был задержан с поличным – сверток, в котором находилось около 1,3 кг наркотика,
обнаружили во внутреннем кармане его куртки. Поставщиком героина оказался 40-летний гр-н
Республики Таджикистан.
19
мая,
http://fskn.gov.ru/includes/periodics/yandex_news/2015/0519/102037499/detail.shtml.
В
Кольском районе Мурманской области сотрудники наркоконтроля обнаружили скрытый под землей
тайник. Из него оперативники изъяли полимерный пакет с твердым веществом темно-зеленого цвета. С
целью проведения экспертизы «находка» была передана в экспертно-криминалистическую
лабораторию. Эксперты установили, что изъятое вещество является наркотическим средством
«гашиш». Масса наркотика составила 1 кг 515 гр. По данному факту возбуждено уголовное дело,
ведется следствие.
19
мая,
http://fedpress.ru/news/society/news_crime/1432032170-narkopolitseiskie-perekryli-kanalpostavki-zelya-iz-kryma-v-peterburg,
РИА ФедералПресс.
Сотрудниками
петербургского
наркоконтроля перекрыт канал поставки зелья из Крыма в Северную столицу, об этом сообщается на
сайте регионального УФСКН. В январе наркополицейские задержали мужчину, который регулярно
получал из Украины посылки с гаммабутиролактоном – веществом, из которого изготавливают
«бутират». Вскоре были задержаны два проводника поезда сообщением Севастополь – СанктПетербург. При осмотре вагона было обнаружено и изъято более 7 л вещества. Узнав организатора
поставок, наркополицейские договорились о покупке 20 л психотропного вещества. Встреча состоялась
в Крыму после того, как была обнаружена закладка с заказанной партией. При передаче денежных
средств мужчина был задержан. В ходе обыска в его квартире и офисе было обнаружено около 4,5 л
гаммабутиролактона, около 10 гр амфетамина и 9 таблеток МДМА. Возбуждено уголовное дело.
20 мая, http://www.interfax-russia.ru/Ural/news.asp?id=613236&sec=1671, ИНТЕРФАКС-УРАЛ.
Оперативники наркоконтроля ликвидировали канал поставки героина в Челябинскую область,
сообщает пресс-служба регионального УФСКН. По данным ведомства, ввозом наркотиков занималась
"этническая преступная группа, которая доставляла героин из внутренних регионов России и
распространяла его сразу в трех муниципальных районах области". Задержав нескольких участников
банды, полицейские вышли на след одного из ее лидеров, которым оказалась 28-летняя цыганка.
Женщина была задержана, когда в очередной раз везла наркотики из Екатеринбурга на такси. "В ходе
личного досмотра в нижнем белье наркоторговки было обнаружено 300 гр героина. В ходе дальнейших
следственных действий удалось выйти на схрон, в котором было найдено еще около 3 кг героина", говорится в пресс-релизе. В настоящее время задержанные арестованы.
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20 мая, http://khabtime.info/news/show/?id_blog=21580. На трассе Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре
был остановлен автомобиль, в котором сотрудники ФСКН по Хабаровскому краю обнаружили 4 кг
гашиша. Как пояснил водитель машины, он вез наркотики "для себя". Возможно, полицейским удалось
пресечь канал поставки наркотиков в краевую столицу.
21 мая, http://www.rosbalt.ru/piter/2015/05/21/1400620.html. Двух сотрудников УФСКН задержали в
г.Санкт-Петербурге. Их подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщили
"Росбалту" в пресс-службе Следственного комитета по Петербургу, задержаны заместитель начальника
3 службы и оперуполномоченный регионального УФСКН, а также местный житель. Следствие
полагает, что в конце 2014 года они в одном из гаражей в Кудрово, принадлежавших местному
предпринимателю, изъяли крупную партию гашиша. Местный житель совместно с соучастником,
который сейчас разыскивается, заявили потерпевшему, что УФСКН хочет привлечь его к уголовной
ответственности за незаконный оборот наркотиков. Местный житель предложил, чтобы
предприниматель заплатил ему 5 млн. рублей. За эту сумму он обещал помочь потерпевшему избежать
уголовной ответственности. Он познакомил предпринимателя с сотрудниками УФСКН. В декабре 2014
и марте 2015 года потерпевший передал группировке более 3,5 млн. рублей. 20 мая у подозреваемых в
ходе обысков обнаружили и изъяли более 10 кг гашиша, 6,2 гр кокаина, около 10 кг психотропного
вещества МДМА (экстази), бронежилеты, боеприпасы и денежные средства. Трое подозреваемых
задержаны.
22 мая, http://yarreg.ru/articles/20150522123116. Сотрудники УФСКН по Ярославской области
задержали 23-летнюю жительницу пос.Борисоглебский и 22-летнего парня, приехавшего из
Таджикистана. Их заподозрили в торговле наркотиками на территории Ярославля. При обыске
сотрудники наркоконтроля обнаружили в квартире задержанных 32 свертка героина. Их прятали на
полке в прихожей. Общий вес наркотика составил 150 гр. Также в квартире нашли список других
адресов, где спрятан наркотик. В общей сложности наркополиция изъяла 1 кг 260 гр героина.
Наркотик привозили в Ярославскую область из Москвы. По данным УФСКН, продав весь героин
(около 4500 разовых доз), пара получила бы около 4 млн. рублей.
22 мая, http://gorod54.ru/index.php?newsid=35470. Сотрудники УФСКН России по Новосибирской
области произвели задержание участниц преступной группы, занимавшихся сбытом героина на
территории г.Новосибирска. В результате оперативно-розыскных мероприятий на одной из улиц
Центрального района г.Новосибирска наркополицейскими были задержаны две женщины, 1979 и 1975
г.р. В ходе личного досмотра задержанных оперативники обнаружили и изъяли несколько свертков с
героином, приготовленных к сбыту. В ходе дальнейших следственно-оперативных мероприятий,
проведенных в квартире, где проживали злоумышленницы, сотрудники областного наркоконтроля
изъяли еще 39 свертков с героином общим весом более 1 кг. Помимо наркотиков в квартире
преступниц были изъяты электронные весы, мобильные телефоны, а также крупная сумма денег.
Следствием установлено, что участницы преступного сговора ранее уже привлекались к уголовной
ответственности за преступления против органов государственной власти и преступления, связанные с
незаконным оборотом наркотиков.

2. По другим регионам мира
20 мая, http://ria.ru/world/20150520/1065455131.html, РИА Новости. Сотрудники правоохранительных
органов изъяли в г.Нью-Йорке рекордную партию героина стоимостью 50 млн. долларов, сообщает
газета New York Times. Партия весом около 70 кг была изъята в районе Бронкс. По словам Бриджит
Бреннан, специального прокурора города, данная партия является четвертой по объему партией
героина, когда-либо изъятых в Соединенных Штатах. Правоохранители также арестовали по данному
делу двух граждан, у которых были изъяты 2 млн. долларов наличными. Как сообщает
агентство Ассошиэйтед Пресс, по мнению властей, наркотики попали на территорию США из Мексики.
Из Нью-Йорка они перенаправлялись в штат Коннектикут, Массачусетс, Пенсильвания и Род-Айленд.
21
мая,
http://ru.delfi.lt/news/crime/sotrudniki-aras-zaderzhali-bandunarkotorgovcev.d?id=68030942&rsslink=true. В поле зрения полиции Литвы попали наркоторговцы,
которые явно не ожидали решительных действий - средь бела дня сотрудники антитеррористической
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организации "Арас" вытащили их из машин. Во время пресс-конференции начальник Литовского бюро
криминальной полиции Роландас Кишкис сказал, что велась долгая работа. В задержании участвовали
сотрудники "Арас", поскольку учитывали, что группировка представляет опасность. Полиция
обнаружили 200 кг гашиша, несколько килограммов других наркотических веществ. По словам
начальника Главного комиссариата вильнюсской полиции Кястутиса Ланчинскаса, все задержанные
связаны с преступными группировками. Как сказал Кишкис, задержанные раньше были членами
бандитской группировки братьев Данченковасов. По словам Ланчинскаса, преступники обычно
мигрируют из банды в банды, этот случай - не исключение.
21
мая,
http://noticia.ru/allnews/proisshestviya/v-ispanii-nashli-32-kilogramma-kokaina-v-papaje14152.htm. Национальная полиция Испании обнаружила 32 кг кокаина, спрятанного в коробках с
папайей из Доминиканской Республики. Наркотики нашли в фуре с грузом фруктов, который прибыл в
аэропорт Мадрида «Барахас» из Доминиканы. Между папайей лежали килограммовые пакеты с
кокаином. Наркотики должны были распространяться в Мадриде и Барселоне, говорится в сообщении
испанской полиции.
21
мая,
http://rusecuador.ru/ecuador-novedades/judicial/14827-v-ekvadore-zaderzhan-rossiyaninproglotivshij-kapsuly-s-kokainom.html. Сотрудники антинаркотического отдела полиции Эквадора
задержали в международном аэропорту Гуаякиля гр-на Российской Федерации, который пытался
покинуть страну, проглотив капсулы, содержавшие 750 гр кокаина, сообщило МВД
южноамериканской страны. Полицейские отдела по борьбе с оборотом наркотиков в ходе рутинного
обхода аэропорта Хосе Хуакин де Ольмедо в Гуаякиле обратили внимание на нервозность пассажира
Хусейнова И., которому пришлось по требованию правоохранителей пройти обследование на
рентгенографическом аппарате. В брюшной полости россиянина были обнаружены странные предметы.
По требованию прокуратуры, иностранный гражданин был доставлен в медицинский центр, где, после
медицинской процедуры из его организма были извлечены 25 ранее проглоченных им капсул,
содержащих кокаин. Эквадорские власти поставили в известность об этом инциденте посольство
России в Эквадоре.
22 мая, http://www.rapsinews.ru/international_news/20150522/273780557.html, РАПСИ. Эстонский
наркокурьер с 80 кг гашиша задержан в баварском городе Хоф, сообщает РИА Новости со ссылкой на
немецкую газету Bayerischer Rundfunk. «Немецкая полиция арестовала 55-летнего курьера в Хофе еще в
середине февраля, но в интересах следствия об этом сообщили только сейчас. Курьер направлялся из
испанской Малаги через Италию и Германию в Эстонию», - отмечает издание. Кроме задержанного
курьера, под следствием находятся еще пять подозреваемых из Эстонии. В конфискованном
наркотическом веществе очень высокая 25% концентрация вещества тетрагидроканнабинол (ТГК), что
встречается редко.
23 мая, http://www.rosbalt.ru/main/2015/05/23/1401162.html. В г.Торонто (Канада) за попытку
отправить по почте несколько килограммов наркотиков задержан житель пригорода Онтарио.
Пересылка запрещенных веществ на сумму в $450 тыс. была пресечена благодаря бдительности
сотрудников почтового отделения. Они сообщили о подозрительной посылке полиции, сообщает
телеканал CBC. В пакетах, маркированных штампами в виде звезды Давида, было не менее 5 кг
кокаина и 1 кг кетамина. Чтобы запах наркотика не распознали служебные собаки, в посылку
наркокурьер добавил паприку. Преступника задержали в тот же день, когда он вернулся, чтобы
отправить следующую партию. При обыске у него нашли $143 тыс. наличными.
23 мая, http://rusecuador.ru/novosti-kratko-v-neskolko-strok/14833-v-ekvadore-raskryta-prestupnayaset-otpravlyavshaya-narkotik-v-kitaj.html. Полиция Эквадора задержала трех колумбийцев,
венесуэльца, уроженца Доминиканской Республики и трех эквадорцев, являющихся членами
организованной группировки, занимавшейся отправкой наркотиков в Китай, сообщило Министерство
внутренних дел. В ходе оперативного рейда, проводившегося в трех районах провинции Гуаяс (югозапад Эквадора), было конфисковано 253 кг кокаина, предназначавшегося для отправки в азиатскую
страну. Впервые в стране обнаружен груз наркотиков, направлявшийся в Китай, подчеркивается в
официальном сообщении МВД Эквадора. Согласно генералу Эдмундо Монкайо (главе
антинаркотического подразделения полиции), члены банды «выбрали эту страну, потому что там
больше платят за наркотик, а именно, от USD 70 до 80 тысяч за каждый килограмм». Группа
наркоторговцев действовала в Эквадоре с февраля этого года и хранила наркотик в порту Гуаякиля,
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откуда он потом отправлялся в Панаму и оттуда в Китай. Алкалоид, возможно, был доставлен в
Эквадор из Колумбии, указывается в сообщении Министерства.
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