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По государствам-участникам ЦАРИКЦ

1 июня, http://news.tj/ru/news/akn-predotvratila-perebrosku-v-rossiyu-bolee-10-kg-narkotikov. В
результате проведѐнной операции сотрудниками АКН Таджикистана в г.Душанбе были задержаны
наркокурьеры с крупной партией наркотиков. Как сообщает пресс-центр антинаркотического ведомства
Таджикистана, на окраине г.Душанбе был остановлен автомобиль марки «Мерседес-Бенц» под
управлением жителя Душанбе. При осмотре автомашины в специально оборудованном тайнике
оперативные сотрудники Агентства обнаружили 4 целлофановых пакета, в которых находилось
вещество зелѐного цвета - гашиш весом более 10 кг. Принятыми оперативными мерами был задержан
соучастник данного преступления - житель провинции Кундуз Афганистана. В ходе обыска в его
съѐмной квартире в г.Душанбе было обнаружено и изъято около 1 кг гашиша. В целом изъято более 11
кг гашиша. Предварительное расследование установило, что водитель автомобиля и его подельник
намеревались переправить наркотики из Душанбе в Согдийскую область, далее в Российскую
Федерацию для реализации.
6
июня,
http://news.tj/ru/news/pogranichniki-tadzhikistana-presekli-dve-popytki-proryva-liniigosgranitsy-so-storony-afganista. Пограничники Главного управления пограничных войск
Таджикистана в ночь с 4 на 5 июня пресекли две попытки прорыва линии госграницы с Афганистаном.
Как сообщил «АП» пресс-секретарь ГУПВ ГКНБ Таджикистана М.Улугходжаев, на одном из участков
пограничного отряда «Хамадони» была пресечена попытка группы афганских контрабандистов
переправить крупную партию наркотиков в Таджикистан. Под огневым натиском таджикских
пограничников контрабандисты, оставив на месте вооруженного столкновения 42 кг гашиша и 2 кг
опия, отступили на сопредельную территорию. В ту же ночь на одном из участков пограничного отряда
«Пяндж» наряд пограничников Таджикистана выявил группу афганских контрабандистов. В результате
боестолкновения один из нарушителей госграницы был убит, остальные отступили в сопредельную
сторону. На месте вооруженного инцидента был обнаружен труп афганского мужчины примерно 40-45
лет, автомат Калашникова с тремя магазинами и 25 кг гашиша.
1 июня, http://svodka.akipress.org/news:141776, «Сводка» (АКИpress). В рамках проведения
международной операции «Мышеловка-2015» сотрудниками ГСКН Кыргызстана при участии
сотрудников ОБДД ОВД г.Токмока на развилке объездной автотрассы в Токмок была остановлена
автомашина «Ниссан Примера» под управлением 60-летнего кыргызстанца. Как сообщили в прессслужбе ГСКН, при досмотре автомашины в багажном отсеке обнаружена и изъята спортивная сумка, в
которой были 8 свертков с порошкообразным веществом бежевого цвета с характерным запахом
уксусного ангидрида. «Согласно заключению специалиста ЭКО ГСКН, вещества, обнаруженные и
изъятые у задержанного С.О., являются наркотическим средством «препарат героина» чистым весом
7 кг 763 гр», - сказали в пресс-службе.
1 июня, http://svodka.akipress.org/news:141778, «Сводка» (АКИpress). В г.Бишкеке в рамках
проведения международных операций «Канал Патруль», «Мышеловка-2015» и «Допинг» задержан
мужчина, у которого изъято более 2,5 кг героина, сообщили в пресс-службе ГСКН Кыргызстана. По
данным ведомства, при обыске И.А., 1972 г.р., была обнаружена и изъята сумка для ноутбука, внутри
которой находились два свертка в виде брикета. Установлено, что внутри свертка находилось 2 кг 650
гр героина.
Если у Вас имеются комментарии и замечания по содержанию настоящей сводки ЦАРИКЦ просит
присылать их по адресу < feedback@caricc.org >.

1 июня, http://svodka.akipress.org/news:141791, «Сводка» (АКИpress). Сотрудники отдела
организации борьбы с незаконным оборотом наркотиков ГТС при Правительстве Кыргызской
Республики провели задержание мужчины, у которого была обнаружена крупная партия наркотиков.
Как сообщили в ГТС, на пересечении улиц Кулатова – Элебаева г.Бишкек задержана автомашина марки
«БМВ Х5» черного цвета под управлением К.И., в которой в ходе досмотра обнаружены и изъяты 2
матерчатые сумки. В сумках находились 12 полиэтиленовых брикетов. В брикетах находилось вещество
темно-коричневого цвета со специфическим запахом конопли. В ходе проведения экспертного
исследования специалистами ГСКН КР установлено, что содержимым брикетов является наркотическое
средство «гашиш». Общий вес наркотиков составил 11 кг.
1 июня, http://svodka.akipress.org/news:141803, «Сводка» (АКИpress). ГУБОП МВД Кыргызстана по
южному региону совместно с сотрудниками ОБНОН ОВД г.Каракуль провели совместную
спецоперацию по задержанию наркоторговца, сообщила пресс-служба МВД. По информации МВД,
сотрудники милиции имели оперативную информацию о неком лице, занимавшемся сбытом наркотиков.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что житель Токтогульского
района собирается сбыть большую партию наркотиков. «На стадии операции оперативникам удалось
выйти на 40-летнего С.Н. и организовать встречу. В роли покупателей наркотиков выступили сами
оперативники. Как выяснилось, наркоторговец предусмотрительно спрятал наркотики – закопал в
поле», - сообщила пресс-служба. Как только сделка состоялась, подозреваемый был задержан на трассе
оперативниками УБОП и ОБНОН. При личном досмотре у подозреваемого изъят мешок с наркотиками
примерным весом почти 2 кг. По данным экспертизы изъятое вещество является гашишем весом более
1 кг 700 гр. «В настоящее время в отношении распространителя наркотиков возбуждено уголовное
дело. Подозреваемый задержан и водворен в ИВС. Начато следствие», - сказали в пресс-службе.
1 июня, http://today.kz/news/kazakhstan/2015-06-01/616080-svyse-poltonny-marihuany-izali-policejskieu-zitela-zambylskoj-oblasti/. Транспортные полицейские задержали 36-летнего жителя Жамбылской
области Казахстана, у которого обнаружили 716 кг не высушенной конопли, передает Today.kz, со
ссылкой на пресс-службу ДВД на транспорте МВД Казахстана. По данным полицейских, нарушителя
задержали на перегоне Шу-Кумозек в местах произрастания дикорастущей конопли.
4 июня, http://interfax.az/view/641688. Правоохранительные органы Азербайджана задержали ранее
судимого мужчину, подозреваемого в хранении и сбыте наркотических средств, сообщили в МВД
республики. Сотрудники ГУБН МВД и Сальянского РОП в результате проведенной операции задержали
жителя района Г.Алескерова, у которого при личном обыске изъяли 6 гр, а во время обыска в его доме
обнаружили дополнительно 1,017 кг опиума и электронные весы.
3 июня, http://tass.ru/proisshestviya/2014950, ТАСС. Сотрудники уголовного розыска в подмосковных
Химках задержали уроженца Средней Азии, у которого изъято более 1 кг героина. Об этом сообщили в
пресс-службе полиции Московской области. "Подозреваемый в сбыте наркотиков задержан у одного из
гаражей по ул.Молодежная г.Химки. При личном досмотре у него изъят сверток из полимерного
материала с героином общей массой более 1 кг", - сказали в пресс-службе.
4
июня,
http://riafan.ru/300115-politsiya-krasnoyarska-ne-dala-narkotorgovtsam-sbyit-224-kgmarihuanyi/. Красноярские наркополицейские изъяли из оборота партию марихуаны весом 224 кг.
Наркоторговцы собирались продать ее за 4,5 млн. рублей или обменять на джип Toyota Land Cruiser 200,
сообщает пресс-служба УФСКН по региону. Предотвратить крупную продажу наркотиков полицейским
удалось, внедрившись в группировку. Первая пробная партия весом 44 кг была сбыта клиенту за три дня
до финальной операции. А еще 180 кг марихуаны были обменяны на автомобиль. Оперативники
задержали преступников около кафе в Ачинске. Там они собирались совершить обмен. Наркотик
расфасовали в 12 больших черных мусорных мешка и 28 свертков поменьше.
4 июня, http://saint-petersburg.ru/m/society/avanov/337299/. В Петербурге наркополицейские
ликвидировали ОПГ, которая снабжала несколько районов города гашишем и амфетамином. Как
сообщает «БалтИнфо», оборот наркотиков мог составлять до 8 кг амфетамина и до 5 кг гашиша в месяц.
Руководили бандой два 32-летних петербуржца. В их подчинении находились 6-7 сбытчиков, имевшие
свои сети. Товар хранился у 25-летнего безработного уроженца Воркуты. При задержании члены
группировки пытались уничтожить наркотики. В качестве склада наркоторговцы использовали квартиру
в доме №58 по Малой Балканской улице. Общий вес изъятых наркотиков составил около 45 кг (более 40
2

кг гашиша, около 2 кг марихуаны, около 300 гр амфетамина). В гараже, который снимали
злоумышленники, стражи порядка обнаружили еще несколько сотен таблеток МДМА (экстази), около
600 гр амфетамина, весы и упаковочные материалы.
5 июня, http://www.interfax-russia.ru/South/news.asp?id=619091&sec=1671, ИНТЕРФАКС-ЮГ.
Краснодарские наркополицейские изъяли крупную партию героина у гр-на Таджикистана, сообщила
пресс-служба регионального управления ФСКН. "Мужчина 33 лет прибыл в Краснодар из Душанбе.
При обыске в арендованной им квартире наркополицейские обнаружили более 1,1 кг героина", говорится в сообщении. Пакет с большей частью партии наркотика хранился в ванной комнате в
вентиляционном отверстии. Еще 19 небольших свертков курьер спрятал в бутылке из-под йогурта. По
данным наркополиции, подозреваемый забрал героин в заранее указанной точке города, после чего
должен был расфасовывать наркотик на дозы и распространять при помощи тайниковых закладок.
6 июня, http://mir24.tv/news/incidentes/12711871. В почтовом отделении г.Москвы задержали молодых
людей с наркопосылкой. В ней были спрятаны 2 кг синтетических наркотиков, упакованных как
бытовые светильники, передает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя МВД России
Е.Алексееву. Запрещенные вещества прибыли по почте из Китая. Забрать их пытались парень с
девушкой возрастом 20 и 18 лет соответственно. У задержанных получателей посылки, которая
прибыла из Китая, обнаружено и изъято вещество, похожее на наркотическое средство,
закамуфлированное в четыре бытовых светильника», - рассказала Алексеева. Осмотрев автомобиль
задержанных, стражи порядка нашли еще три вида наркотиков: в машине хранились 265 гр гашиша, 15
гр марихуаны и 40 марок метоксифенэтиламина. Обыски прошли и дома у задержанных. Там
обнаружили весы, станок для ламинирования наркотиков и упаковочные материалы.

2. По другим регионам мира
1 июня, http://afghanistan.ru/doc/85873.html. На территории центральной афганской провинции
Парван правоохранительными органами был остановлен автомобиль, перевозивший крупную партию
наркотических веществ. Как позволил установить обыск, злоумышленники предприняли попытку
доставить в г.Кабул 287 кг запрещѐнного груза, спрятанного в кабине. Четверо контрабандистов,
участвовавших в перевозке, были арестованы.
2 июня, http://noticia.ru/allnews/proisshestviya/v-aeroportu-madrida-nashli-20-kg-kokaina-v-bankah-ssokom-14354.htm. Полиция Испании обнаружила кокаин в банках с соком в аэропорту Мадрида
«Барахас». Груз прибыл из Эквадора. Всего стражи порядка нашли 20 кг чистейшего кокаина.
Наркотики были упакованы в пластиковые пакеты и расфасованы в 81 банку с фруктовым напитком.
Объем каждой банки – 240 миллилитров.
2 июня, http://www.rg.ru/2015/06/02/gvatemala-anons.html. В Гватемале полицейские арестовали груз с
наркотиками стоимостью более 6 млн. долларов, передает ТАСС. Партия наркотиков весом 545 кг была
найдена внутри грузовика, который якобы перевозил производственные отходы. Полицейские в ходе
проверки обнаружили у автомобиля в кузове "второе дно", где и были спрятаны около 470 пакетов с
кокаином. Водитель грузовика задержан для выяснения.
3
июня,
http://ru.publika.md/v-avtobuse-sledovavshem-iz-portugalii-tamozhenniki-obnaruzhiliopium_1628961.html. Несколько подозрительных пакетов обнаружили таможенники Молдовы на
пограничном пункте Леушены-Албица в автобусе, ехавшем из Португалии. Нашли около 20 кг опиума.
Инспекторы предполагают, что наркотики должны были доставить в Россию. В багаже инспекторы
нашли подозрительный компрессор с наркотиками. Один из водителей автобуса говорит, что не знает,
кому принадлежит посылка: ''Передала девушка через нашу диспетчерскую. Адресат должен был
звонить и узнать, когда за ним прийти. Номера телефона не оставили''. По словам таможенников,
наркотики должны были из Молдовы доставить в Россию. ''Предполагается, что это преступная
группировка, которая отправляет наркотики из Испании и Португалии в Россию. Их передают в
посылках", - сказал инспектор таможенного пункта Леушены-Албица А.Брашовяну.
3

июня,
3

http://ria.ru/world/20150603/1068028060.html#14333988112843&message=resize&relto=register&action
=addClass&value=registration, РИА Новости. Канадские полицейские раскрыли действующую в
стране сеть итальянской преступной организации "Ндрангета", члены которой занимались незаконным
оборотом наркотиков. Были арестованы 19, предположительно, лидеров группировки, сообщила
Канадская королевская конная полиция. Согласно данным агентства Франс Пресс, арест стал
результатом двухлетнего расследования, которое было направлено на раскрытие лидеров преступного
сообщества. Группировка из итальянского региона Калабрия распространила свое влияние за пределы
Италии, организовав преступные ячейки и в канадском Торонто. Действующих в Торонто мафиози
обвиняют по нескольким статьям, в частности о незаконном обороте огнестрельного оружия и
наркотиков, вымогательстве и отмывании преступных доходов. Арестованные в возрасте от 26 до 66 лет
обвиняются также в ряде смежных преступных деяний, в том числе в преступном заговоре. Во время
рейда полиции удалось также изъять три единицы огнестрельного оружия, 8,5 кг наркотиков,
предположительно кокаина, 7 кг марихуаны, наличные средства и пять автомобилей.
3
июня,
http://ruconnect.co.uk/84881/litovets-vvez-v-velikobritaniyu-40-kg-kokaina-v-gruzovike-ssyirom/. Сотрудники Службы пограничного контроля Border Force Великобритании задержали
литовского водителя Эдвинаса Янусаускаса /Edvinas Janusauskas/, который пытался ввезти
в
Великобританию крупную партию наркотика класса А. Как сообщается, пограничники остановили
грузовой автомобиль с сыром и другими молочными продуктами в порту Дувра для досмотра. Во время
проверки товара в кузове было выявлено 40 кг кокаина, стоимость которого оценивается в £1.6
миллиона. Сам 34-летний литовец был немедленно арестован, а материалы переданы для расследования
в агентство National Crime Agency (NCA).
4 июня, http://www.kp.ru/online/news/2073592/. Почти 8 т кокаина конфисковано в Эквадоре. Груз
должны были отправить в Мексику под видом рыбной муки. Как сообщил заместитель министра
внутренних дел южноамериканской страны Диего Фуэнтес, наркотик был конфискован 3 июня. Он
рассказал, партия кокаина была обнаружена в порту Гуаякиля. Груз принадлежал частной фирме. Его
должны были отправить в Мексику. Хозяева компании-отправителя задержаны. Вместе с ними
правоохранители задержали и других фигурантов, имеющих отношение к незаконному грузу:
мексиканца, двух граждан Гондураса и колумбийку, пишет La Segunda.
4
июня,
http://www.korabel.ru/news/comments/tureckiy_suhogruz_meryem_arestovan_s_12_tonnami_gashisha_
na_bortu.html. Турецкий сухогруз Meryem арестован с 12 т гашиша на борту. Турецкий сухогруз
Meryem был перехвачен правоохранительными органами Италии в Средиземном море после
согласования ареста с властями Турции, по подозрению в контрабанде наркотиков. Судно привели в
Палермо, в трюме были найдены 12 т гашиша. Судно подозревается также в перевозке нелегальных
мигрантов.
4 июня, http://9tv.co.il/news/2015/06/04/205719.html. Раскрыта организованная преступная
группировка, доставлявшая контрабандой гашиш из Марокко в Испанию. Как сообщает агентство
"Ассошиэйтед Пресс", 29 человек арестованы. Расследование началось в 2014 году после того, как
полиция обнаружила, что в Испанию контрабандой доставляют огромное количество наркотиков.
Выяснилось, что маршрут контрабандистов пролегает через г.Кадис на юго-западе Испании. Началась
слежка, которая велась до середины мая этого года, когда разведка полиции получила информацию, что
в страну вот-вот прибудет крупная партия наркотиков. Полицейские взяли подозреваемых "на горячем":
конфисковано 4,7 метрические тонны гашиша, которые в Испанию доставили на шести надувных
лодках, оснащенных мощными моторами. Развозили наркотики по всей стране, наркоторговцы ездили с
вооруженными охранниками. Полиция конфисковала у подозреваемых семь автомобилей и несколько
ружей.
6 июня, http://rusecuador.ru/novosti-kratko-v-neskolko-strok/14873-narkotiki-obnaruzheny-v-gruzeczvetov-napravlyavshixsya-iz-ekvadora-v-gollandiyu.html. Сотрудники подразделения Управления по
борьбе с оборотом наркотиков Эквадора обнаружили 18 кг кокаина, спрятанных в грузе цветов и
предназначавшиеся для отправки в Амстердам (Голландия). Родриго Бельтран, глава полицейского
подразделения, сообщил, что в международный аэропорт Котопакси прибыл груз цветов, доставленный
из населенного пункта Пифо (провинция Пичинча). Когда цветы уже готовились к погрузке в самолет
для отправки в Голландию, сотрудники антинаркотического отдела с помощью собак произвели
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плановую проверку. Пес по кличке Блэки отреагировал на возможное наличие алкалоида в грузе.
Примечательно, что ранее груз был проверен на детекторе и служащие аэропорта не заметили, что
внутри 40 коробок с цветами был спрятан наркотик, пояснил Бельтран.
6 июня, http://www.aif.by/news/krim-news/item/38022-pogranichnik.html. Тайник при досмотре
микроавтобуса «Форд-Транзит», следующего по красному каналу в Республику Беларусь из Украины,
обнаружил пограничный наряд пункта пропуска «Новая Гута» совместно с сотрудниками Гомельской
таможни. Ниша, из которой было извлечено 4 пакета с веществом зелѐного цвета растительного
происхождения общим весом около 5 кг (предположительно - гашиш), была сделана под полом
багажного отделения автомобиля, сообщает информационный портал Государственного пограничного
комитета Республики Беларусь. Также правоохранители обнаружили таблетки голубого цвета. За рулѐм
транспортного средства находился гр-н Молдовы, 1976 г.р. Он задержан.
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