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По государствам-участникам ЦАРИКЦ

16
июня,
http://news.tj/ru/news/v-dushanbe-za-sutki-konfiskovano-svyshe-11-kg-narkotikov.
Сотрудниками милиции Таджикистана в ходе проведения специальных мероприятий на территории
г.Душанбе раскрыто два преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Как сообщает
пресс-центр МВД Таджикистана, на территории столичного района Шохмансур задержан 29-летний
житель района Пяндж, у которого было обнаружено и конфисковано около 4 кг гашиша. На
ул.Н.Карабаева задержан 28-летний житель района Рудаки, у которого обнаружено и изъято свыше 7 кг
гашиша. По обоим фактам возбуждены уголовные дела.
16 июня, http://podrobno.uz/cat/obchestvo/uzb-pogran-partiya-narkotikov2345456/, АН Podrobno.uz.
16 июня в районе населенного пункта Кузибек Ургутского района Самаркандской области,
расположенного напротив джамоата Саразм Пенджикентского района Согдийской области
Таджикистана, узбекскими пограничниками пресечена попытка ввоза из Таджикистана крупной партии
наркотических средств весом более 50 кг. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по охране
государственной границы СНБ Узбекистана. Пограничники задержали одного нарушителя
государственной границы, являющегося гр-ном Таджикистана. Второй нарушитель скрылся на
территории сопредельного государства.
16 июня, http://svodka.akipress.org/news:142029, «Сводка» (АКИpress). В Лейлекском районе
Баткенской области Кыргызстана на приграничной территории задержан гр-н Таджикистан с
наркотиками, сообщили в пресс-службе ГСКН. По ее данным, при личном досмотре таджикистанца
Г.М., 1969 г.р., был обнаружен целлофановый пакет синего цвета с наркотиками. По заключению
экспертизы установлено, что в пакете находился героин весом 2 кг 12 гр. По данному факту
проводится расследование.
16 июня, http://svodka.akipress.org/news:142028, «Сводка» (АКИpress). Сотрудниками ГСКН
Кыргызстана во время проведения оперативно-розыскных мероприятий в г.Оше была задержана гр-ка
Кыргызстана С.Ш, 1985 г.р. В результате обыска в доме обнаружены 12 брикетов с наркотическим
средством «гашиш» чистым весом 22 кг 925 гр. Также в Московском районе Чуйской области был
задержан А.К., 1970 года рождения, у которого оперативники изъяли 25,5 кг не высушенной
марихуаны.
16 июня, http://svodka.akipress.org/news:142032, «Сводка» (АКИpress). В Кара-Суйском районе
Ошской области Кыргызстана задержан ветеран МВД с наркотиками, сообщили в пресс-службе ГСКН.
По ее данным, 14 июня в рамках операции «Мышеловка-2015» и «Транзит» оперативники задержали
автомашину «Ситроен» под управлением Х.К., 1952 г.р. Сотрудники ГСКН установили, что
задержанный является пенсионером МВД в звании старшего лейтенанта, который числится как член
организованной наркогруппировки. «При осмотре автомашины задержанного в багажном отсеке внутри
запасного колеса был обнаружен полиэтиленовый пакет с наркотическим средством «препарат
героина», вес которого составил 3 кг 902 гр», - пояснили в ведомстве. В ходе проведения обыска в
доме, принадлежащем задержанному Х.К., в Оше в предбаннике обнаружено около 1 кг «препарата
героина». Также на шифоньере обнаружены спортивно-охотничьи патроны калибра 5,6 мм в
количестве 61 шт. и охотничьи патроны от ружья «Барс» калибра 5,6 мм в количестве 100 шт без
разрешительных документов, отметили в ведомстве.
Если у Вас имеются комментарии и замечания по содержанию настоящей сводки ЦАРИКЦ просит
присылать их по адресу < feedback@caricc.org >.

17 июня, http://svodka.akipress.org/news:142041, «Сводка» (АКИpress). В местности Коргончо
Лейлекского района Баткенской области Кыргызстана пограничники Баткенского пограничного отряда
совместно с сотрудниками ГСКН при попытке сбыта наркотических средств задержали гр-на
Таджикистана и 2 гр-н Кыргызстана. Как сообщили в пресс-службе ГПС Кыргызстана, у задержанных
было обнаружено около 4 кг наркотического вещества. По предварительным данным, наркотическое
вещество - героин. После составления соответствующих документов, задержанные и изъятое
наркотическое вещество переданы сотрудникам ГСКН для дальнейшего разбирательства.
18 июня, http://svodka.akipress.org/news:142083, «Сводка» (АКИpress). Оперативники ОВД
Жайылского района Чуйской области Кыргызстана задержали мужчину, у которого в сумке были
обнаружены наркотические средства. Как сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области,
сотрудниками ОВД Жайыльского района на одной из улиц г.Кара-Балта был произведен личный
досмотр жителя Чуйской области, 54-летнего Т.А. «У Т.А. в сумке был обнаружен и изъят
целлофановый пакет, внутри которого находилось 360 гр марихуаны, а также порошкообразное
вещество белого цвета со специфическим запахом, похожим на уксус, которое являлось наркотическим
средством – героин общим весом 1 кг», - сказали в пресс-службе.
18
июня,
http://www.vb.kg/doc/317162_sotrydniki_gybnon_zaderjali_eksperta_goscentra_sydekspertiz_s_2_kg_g
eroina.html. Сотрудниками ГУБНОН Кыргызстана с 2 кг героина задержан эксперт Госцентра
судебных экспертиз. Об этом "ВБ" сообщили сотрудники силовых структур. По словам оперативников,
им поступила оперативная информация о том, что работник центра занимается изготовлением и
продажей наркотиков. В ходе проверки факт подтвердился. Было возбуждено уголовное дело, и 17
июня в своем служебном кабинете был задержан Н.И., занимающий должность эксперта отдела
криминальной экспертизы материалов вещественных изделий Государственного центра судебных
экспертиз при Министерстве юстиции КР. Арестованный водворен в ИВС.
20 июня, http://svodka.akipress.org/news:142109, «Сводка» (АКИpress). Сотрудниками ГСКН
Кыргызстана проведена очередная специальная операция, направленная на изъятие из незаконного
оборота наркотических средств афганского происхождения, сообщает 20 июня пресс-служба ведомства.
По ее данным, при проведении оперативно-розыскных мероприятий 18 июня в г.Ош была задержана
автомашина марки «Хундай Старекс» под управлением 50-летнего У.А., ранее работавший в органах
внутренних дел (был уволен по отрицательным мотивам). В настоящее время, по оперативным данным,
У.А. является членом организованного преступного наркосообщества и состоит на
специализированном учете ГСКН. При досмотре данной автомашины, принадлежащей задержанному, в
присутствии понятых и с применением служебно-розыскной собаки ГПС КР, в специальнооборудованном тайнике под панелью управления было обнаружено и изъято 15 упаковок с
наркотическим средством «героин» чистым весом 9 кг 72 гр. Возбуждено уголовное дело.
16 июня, http://newskaz.ru/incidents/20150616/8698516.html, ИА Новости-Казахстан. Задержан
житель Акмолинской области Казахстана, подозреваемый в торговле героином в г.Астане, у мужчины
изъято более 11 кг героина, сообщает ДВД Астаны. У 28-летнего подозреваемого сначала полиция
изъяла свыше 300 гр героина. "При дальнейшем проведении осмотра по месту жительства
задержанного, в хозяйственной постройке обнаружено и изъято более 11 кг героина. На "черном"
рынке цена изъятых наркотиков составляет более 500 тысяч долларов", — говорится в сообщении.
Задержанный водворен в ИВС ДВД Астаны. "В настоящее время проводится комплекс специальных
оперативно-розыскных мероприятий с целью установления каналов поставки и схемы сбыта
наркотиков, а так же причастности задержанного к совершению наркопреступлений на территории
столицы", - отмечает полиция.
20 июня, http://today.kz/news/incident/2015-06-20/617995-grazdanin-kyrgyzstana-pytalsa-provezti-vkazahstan-kilogramm-geroina/. 19 июня на таможенном посту "Кордай" Казахстана при проведении
оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Департамента государственных доходов по
Жамбылской области в зале пассажирского терминала с применением служебной розыскной собаки
задержан гр-н Кыргызстана, следовавший в направлении РК. При себе у него был обнаружен и изъят
героин весом 1 кг 004 гр, сообщает Today.kz со ссылкой на пресс-службу КГД МФ РК.
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17 июня, http://interfax.az/view/642931. Полиция г.Баку изъяла у жителя столицы партию наркотиков,
сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Главном управлении полиции Баку. Сотрудники 22-го
отделения полиции Насиминского РУП на основании полученной оперативной информации задержали
М.Бабаева, у которого в доме обнаружили 1,878 кг опиума. По факту возбуждено уголовное дело,
ведется расследование.
18 июня, http://interfax.az/view/643069. Азербайджанская полиция изъяла из незаконного оборота
партию наркотиков, сообщили в МВД республики. Сотрудники ГУБН МВД в результате проведенной
операции задержали жителя Джалилабадского района И.Ахадова, у которого в сумке обнаружили 1 кг
45 гр опиума.
15 июня, http://jtimes.ru/news/proisshestviya/17061-dmitry-obnaruzhili-gashish. В г.Москве изъяли 3
кг гашиша, передает издательство «Газета.Ру». Наркотическое вещество было изъято у жителя
Долгопрудного и его товарища из Молдавии. Оперативники при обследовании автомобиля
обнаружили под капотом и в месте расположения воздушного фильтра изъяли 3 кг гашиша.
Наркотическое вещество было найдено благодаря помощи служебной собаки.
15
июня,
http://sntat.ru/reportages/7972narkopolitseyskie_tatarstana_izyali_krupnuyu_partiyu_gashisha.
В
Казани
полицейские
наркоконтроля изъяли у 28-летнего местного жителя более 6 тысяч разовых доз гашиша, масса
партии составила 3 кг. Молодой человек не имел судимости, нигде не работал, проживал в квартире с
родителями и двумя младшими братьями. На момент задержания он находился в состоянии
наркотического опьянения.
17 июня, http://www.kp.ru/online/news/2084293/. В г.Красноярске из машины извлекли 4,5 кг героина.
В Солонцах наркополицейские задержали автомобиль, который направлялся в сторону краевого центра.
При досмотре машины сотрудники наркоконтроля обратили внимание на обшивку передней двери. И не
напрасно – вскрыв ее, они извлекли 11 полимерных пакетов, а в них – 4,5 кг героина. В машине
находились двое граждан Кыргызстана, они задержаны по подозрению в обороте наркотиков.
Иностранцы нигде не работают, ранее не судимы, на момент задержания в состоянии наркотического
опьянения не находились, на учете в ККНД не состоят.
18 июня, http://www.interfax-russia.ru/FarEast/news.asp?id=622588&sec=1671, ИНТЕРФАКС ДАЛЬНИЙ
ВОСТОК.
Житель
Петропавловска-Камчатского
добровольно
рассказал
наркополицейским, где прятал более 3,5 кг гашиша, сообщает пресс-служба УФСКН России по
Камчатскому краю. "37-летний многодетный отец подозревается в сбыте наркотиков в крупном размере.
Он признался, что в ноябре прошлого года спрятал в гаражном массиве в краевом центре наркотики. В
указанном месте наркополицейские обнаружили сумку задержанного, в которой помимо личных вещей
оказался гашиш общим весом в 3,6 кг", - говорится в сообщении. По версии следствия, преступной
деятельностью на территории Камчатского края подозреваемый занимался с марта прошлого года.
Совместно со своим приятелем, 1978 г.р., он наладил сбыт гашиша в различных районах края. На
Камчатку наркотики мужчины доставляли из Приморского края. Весной этого года их деятельность
пресекли камчатские наркополицейские. "Всего у подозреваемого было изъято более 5 кг
наркотических средств. Наркотики он хранил в собственной квартире, автомобиле, прятал в тайниках.
Кроме этого, задержанный подозревается в сбыте контрафактного алкоголя. Склад с запрещенной
продукцией этой весной обнаружили камчатские наркополицейские, данную информацию они передали
коллегам из УМВД", - говорится в сообщении.
18 июня, http://www.oblgazeta.ru/news/6214/. На территории Свердловской области задержана крупная
партия наркотиков - 1 кг высококонцентрированного героина, сообщили в пресс-службе УФСБ.
Операция по пресечению канала поставки наркотиков была проведена сотрудниками УФСБ России по
Свердловской области вместе с коллегами из Курганской и Челябинской областей. Участники
международной организованной преступной группы из Кыргызстана подготовили для отправки в
Россию партию героина, сокрыв ее в элементах кухонной мебели. Организатором контрабандной
поставки героина на территорию УрФО являлся гр-н Кыргызстана. Правоохранители выяснили, когда
именно автомобили с опасным грузом пересекут границу РФ и встретили их уже в Свердловской
области в районе с.Косулино. - В результате осмотра автомобиля в его задней части на полу была
обнаружена столешница из кухонного гарнитура, во внутренних полостях которой находились свертки
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из полимерного материала, содержащие вещество бежевого цвета массой 1,001 кг, - пояснили в УФСБ.
Эксперты установили, что в свертках находилось наркотическое вещество, в состав которого входит
высококонцентрированный героин.
18 июня, http://www.interfax-russia.ru/Center/news.asp?id=622981&sec=1671, ИНТЕРФАКС-ЦЕНТР.
Сотрудники УФСКН по Белгородской области задержали троих распространителей героина, которые
работали на крупную наркогруппировку, сообщил "Интерфаксу" начальник оперативной службы
управления И.Нечипоренко. "На территории Белгородской области действует международная глубоко
законспирированная преступная наркогруппировка, которая занимается сбытом героина через закладки
тайников. Управление осуществляется из Таджикистана, оплата производится путем внесения денег
через различные электронные платежные системы", - сообщил собеседник агентства. Сотрудники
наркоконтроля за последний месяц выявили и задержали троих представителей группы, которые
занимались непосредственно распространением наркотика через тайники. Общий вес изъятого у них
героина превышает 1,5 кг. Один из задержанных – гр-н Узбекистана, который длительное время
оборудовал тайники, в том числе, за пределами Белгородской области. Возможно, ему помогала его
супруга – гр-ка России. "Мы выявили несколько фактов оборудования тайников и получили
информацию о поставке новой крупной партии наркотика, как оказалось позже около 850 гр героина
достаточно высокого качества", - отметил И.Нечипоренко. Мужчину задержали после получения новой
партии наркотика из Москвы. Позже во время обыска в доме нашли еще около 30 гр героина, а также
тетради с записями почти о 300 тайниках. Еще два участника группировки - отчисленный студент
одного из вузов области (гр-н Таджикистана) и его друг студент-заочник (россиянин). Их задержали во
время оборудования тайников. При себе у 22-летних граждан было около 115 гр героина. А на одной из
сгоревших дач, где молодые люди хранили героин, найдено еще более 600 гр наркотика.
Распространителей арестовали, расследуется уголовное дело.
19 июня, http://www.interfax-russia.ru/Center/news.asp?id=623287&sec=1671, ИНТЕРФАКСЦЕНТР. Задержаны двое наркоторговцев, занимавшихся поставкой афганского героина в
Воронежскую область, сообщается в пресс-релизе УФСКН по региону. Группа состояла из граждан
Таджикистана - мужчины и его сожительницы 1987 и 1985 годов рождения. При обыске у них изъято
около 2 кг героина. Они продавали товар только оптовым покупателям, передавая его через тайники.
Минимальная стоимость партии составляла 100 тыс. рублей. В настоящее время подозреваемые
находятся в СИЗО.

2. По другим регионам мира
16
июня,
http://www.newsbg.ru/proisshestvija/103-proisshestvija/12246-bolgarskie-tamozhennikipredotvratili-vvoz-v-stranu-geroina-na-5-mln-levov.html. На турецко-болгарской границе служащие
таможни пункта «Капитан Андреево» предотвратили ввоз в страну 59 кг героина, сообщает прессцентр прокуратуры Болгарии. Наркотик был обнаружен при проверке багажа автобуса прибывшего из
Стамбула. В ходе проверки служащие таможни наткнулись на пять ранцев с 146 пакетами, содержимое
которых при полевом тесте отреагировало как героин. Ранцы принадлежали гр-ке Болгарии, а
количество героина в них оценивается в 5 367 240 левов. В сообщение уточняется, что в ходе
расследования были собраны доказательства о причастности к трафику наркотиков еще двух лиц,
которые также арестованы.
17 июня, http://cznews.info/crime/20150617/v-Prage-zaderjan-krypnui-narkotorgovec.php. В столице
Чехии задержан крупный наркоторговец. Пражским полицейским удалось арестовать крупного торговца
наркотиками, которому удалось за 4 года продать более 4 кг наркотических веществ на общую сумму 4
млн. чешских крон. 48-летний наркоторговец жил поистине на широкую ногу. Так, полиции в ходе
обыска удалось обнаружить не только 1,5 кг героина и 100 гр первитина, но и узнать о наличии у
подозреваемого крупных денежных вкладов на банковских счетах, двух автомобилей премиум-класса и
ювелирных изделий из бриллиантов. Кстати развоз наркотиков покупателям производился именно на
этих шикарных автомобилях. Задержанный уже имеет 10 судимостей за преступления с имуществом и
наркотиками.
17 июня,

http://www.interfax.ru/world/448099, INTERFAX.RU.

В итальянском порту Генуи
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конфисковано 185 кг кокаина стоимостью 75 млн. евро, сообщает итальянская полиция. Стражи
правопорядка арестовали четырех человек, трое из них - работники местной компании, которая
оказывает портовые услуги, еще один - итальянец, разыскиваемый полицией за вооруженное
ограбление, похищение людей и продажу краденого имущества. Наркотики были найдены в пяти
сумках внутри грузового контейнера, в котором перевозили орегано из Перу. По данным полиции,
наряду с незаконным грузом у преступников было изъято около 90 тыс. евро и несколько мобильных
телефонов.
18 июня, http://www.bbc.com/russian/international/2015/06/150617_police_arrests_drugs_raid. В ходе
операции против европейской наркомафии арестованы 34 человека в Италии и четыре человека в
Испании. Их обвиняют в контрабанде больших партий кокаина из Колумбии в Европу, которые они
доставляли на парусных катерах. По словам властей, среди задержанных – один из руководителей
колумбийской леворадикальной повстанческой группировки ФАРК. По словам стражей правопорядка,
подозреваемые входили в межатлантический наркосиндикат, контролируемый итальянской преступной
группировкой Ндрангета. Расследование, получившее кодовое название "Санта-Фе", проводилось при
участии итальянских служб безопасности, американского управления по борьбе с наркотиками и
испанской гражданской гвардии. По словам властей, деятельность наркосиндиката распространялась от
Аргентины, Бразилии, Колумбии и Доминиканской республики до Испании и Черногории. Власти
заявили, что в ходе расследования они конфисковали 4 т кокаина.
20 июня, http://www.vesti.ru/doc.html?id=2632057. Полиция Колумбии задержала гр-ку Гондураса,
пытавшуюся провезти в своих грудных имплантатах 1,5 кг кокаина. Она прибыла в аэропорт Боготы
для пересадки на рейс в испанскую Барселону и в ходе прохождения досмотра вела себя довольно
нервно. Это насторожило полицейских, решивших провести более тщательную проверку, сообщает
гондурасский портал El Heraldo. Вызванные правоохранителями медики установили, что женщине на
днях сделали пластическую операцию по увеличению груди, однако вместо силикона вставили
имплантаты с емкостями жидкого кокаина. Согласиться на незаконную перевозку некоего
запрещенного товара женщину заставили сложные финансовые обстоятельства, хотя, по ее словам, она
не знала, что везет кокаин. Что, однако, не освобождает ее от ответственности перед законом: после
нескольких дней в клинике в связи с начавшейся у нее инфекцией она будет отправлена в тюрьму и
предстанет перед судом.
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