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По государствам-участникам ЦАРИКЦ

23
июня,
http://news.tj/ru/news/militsiya-sogda-zaderzhala-s-narkotikami-byvshego-dezertira.
Сотрудниками милиции Таджикистана по подозрению в причастности к незаконному обороту
наркотиков задержан 25-летний житель Матчинского района Согдийской области. Как сообщает прессцентр МВД Таджикистана, в ходе обыска у подозреваемого было обнаружено и изъято 3 кг 650 гр
гашиша.
25 июня, http://khovar.tj/rus/security/45763-1-kg-570-gr-gashisha-izyato-v-istravshane.html, НИАТ
«Ховар». 1 кг 570 гр гашиша изъято в Истравшане (Таджикистан). Наркотики были изъяты
сотрудниками милиции ОМВД Истаравшанского района. Как сообщает МВД РТ, по подозрению в
причастности к данному преступлению был задержан 30-летний местный житель. По данному факту
возбужденно уголовное дело.
28 июня, http://www.ca-news.org/news:1154329/?from=ya. CA-NEWS (TJ). Около 3 кг наркотиков
изъято сотрудниками милиции Таджикистана в ходе двух операций, проведенных в г.Душанбе,
сообщает МВД республики. По данным правоохранительного ведомства, по факту незаконного оборота
наркотиков задержан 41-летний житель столицы Таджикистана, у которого при личном обыске было
изъято 2 кг 324 гр опия. В ходе второй операции по факту незаконного оборота наркотиков в Душанбе
был задержан 39-летний житель Душанбе, у которого были изъяты 274 гр гашиша и 386 гр каннабиса.
Установлено, что задержанный ранее был судим по обвинению в незаконном обороте наркотиков.
22 июня, http://www.turmush.kg/ru/news:138672, Turmush. В Токтогульском районе Жалал-Абадской
области Кыргызстана задержан наркодилер, сообщила пресс-служба УВД области. По ее данным, на
участке Сары-Булак с.Терек-Суу задержан житель Токтогульского района Ж.А., 1983 г.р., во время
продажи 5 мешков марихуаны общим весом около 90 кг некоему Т. Задержание проведено в рамках
операции «Мышеловка» оперсотрудниками УВД и РОВД по полученной оперативной информации. По
данному факту проводится проверка и расследование.
22 июня, http://svodka.akipress.org/news:142118, «Сводка» (АКИpress). В Лейлекском районе
Баткенской области Кыргызстана задержан гр-н Таджикистан с героином, сообщили в пресс-службе
ГСКН. По ее данным, при личном досмотре М.А., 1974 г.р., в правой руке обнаружен целлофановый
пакет, внутри которого находилось 2 брикета с героином. Как отметили в ведомстве, вес изъятого
вещества составил 1 кг 974 гр. В настоящее время по данному факту проводится расследование.
25 июня, http://incident.zakon.kz/4723220-policija-almaty-u-zhitelja-zhambylskojj.html. Полиция
г.Алматы изъяла у жителя Жамбылской области Казахстана крупную партию наркотиков. Общий вес
гашиша составил 4 кг 412 гр. 39-летний житель Меркенского района Жамбылской области был
разоблачен алматинскими борцами с наркобизнесом, а также оперативниками полиции Алмалинского
района Алматы. Об этом сообщает пресс-служба ДВД города. «Задержание было произведено во дворе
одного из домов по проспекту Толе би. За сбыт наркотических средств задержан гр-н Б., 1976 г.р., у
которого обнаружено и изъято вещество растительного происхождения. Позже судебно-химическая
экспертиза вынесет заключение, что это - гашиш общим весом 4 кг 412 гр. Между тем, задержанный
признал факт незаконного хранения и сбыта наркотических средств, утверждая, что в г.Алматы приехал
исключительно с целью продать зелье. Он уточнил, что его сбором он занимался самостоятельно. Кроме
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того, по словам задержанного, он и сам систематически употребляет гашиш», - информировал
начальник УБН ДВД г.Алматы полковник полиции А.Садыров. Сыщиками установлено, что фигурант с
большой ответственностью подошел к вопросу выбора потенциального покупателя. Он согласился
продать зелье лишь проверенному клиенту.
22 июня, http://interfax.az/view/643334. Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана
предотвратила контрабандный ввоз на территорию республики крупной партии наркотиков из Ирана,
сообщает пресс-служба ГПС. Так, на территории Бейлаганского района был задержан незаконно
пересекший границу житель иранского города Парсабад Тохид Агамухаммеди, 1982 г.р. При личном
обыске у него было обнаружено 4,475 кг опиума и почти 2 кг гашиша. По факту продолжаются
оперативно-следственные мероприятия, отмечает пресс-служба Госпогранслужбы.
23 июня, http://interfax.az/view/643460. Полиция г.Баку пресекла попытку реализации партии
наркотиков, задержав двух подозреваемых, сообщили в Главном управлении полиции Баку. Сотрудники
23-го отделения полиции Низаминского РУП в ходе проведенной операции задержали жителя столицы
С.Тагизаде, в доме которого во время обыска было обнаружено 501 гр героина и 450 гр гашиша.
Кроме этого, сотрудники отдела по борьбе с наркотиками Сураханского РУП в результате проведенной
операции задержали уроженца Лянкяранского района Х.Гусейнзаде, у которого изъяли 435 гр героина.
24 июня, http://interfax.az/view/643620. Полиция г.Баку задержала подозреваемого в хранении и сбыте
наркотических средств, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Главном управлении полиции
Баку. Сотрудники 15-го отделения полиции Сабунчинского РУП в результате проведенной операции
задержали жителя столицы, ранее судимого В.Хасратова, у которого в доме было обнаружено 2,133 кг
опиума. По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
28 июня, http://interfax.az/view/643884. Правоохранительные органы Азербайджана задержали
мужчину с партией опиума и героина, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МВД
республики. Сотрудники Южного регионального отдела Главного управления по борьбе с наркотиками
(ГУБН) МВД в результате проведенной операции задержали жителя Баку Захира Амирбекова, у
которого изъяли 3,225 кг опиума и 650 гр героина.
22 июня, http://www.interfax-russia.ru/South/news.asp?id=623841&sec=1671, ИНТЕРФАКС-ЮГ.
Сотрудники уголовного розыска изъяли в Краснодаре у гр-на Таджикистана более 1 кг героина,
сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю. "На съемной квартире приезжего
гражданина полицейские обнаружили крупную партию вещества светло-коричневого цвета,
расфасованного в полиэтиленовые пакеты и пищевую фольгу, а также сотовые телефоны, электронные
весы и фасовочный материал", - говорится в сообщении. Экспертиза показала, что изъятое вещество
является героином. По данным следствия арендатор квартиры расфасовывал наркотик на дозы и
планировал распространять их при помощи тайниковых закладок. В настоящее время по решению суда
подозреваемый заключен под стражу.
23 июня, http://www.afanasy.biz/news/incident/?ELEMENT_ID=86826. Тверские наркополицейские
пресекли деятельность преступной группы, специализировавшейся на поставках и сбыте особо
крупных партий героина на территории Тверской области и других регионов России. Из незаконного
оборота изъято около 2 кг наркотика. Наркополицейские установили, что трое граждан Таджикистана и
россиянка, проживающие в Конаково, занимаются незаконным оборотом наркотиков в особо крупном
размере. Наркотики они привозили из Москвы крупными партиями по 1-2 кг, расфасовывали на свертки
от 50 до 500 гр и сбывали в черте города через закладки. Иностранным гражданам от 25 до 35 лет, один
из них уже был судим в России за незаконный оборот наркотиков. Жительнице Конаково 42 года,
работала продавцом. Все они проживали в общежитии. Сотрудники Управления также задержали гр-на
Таджикистана со свертком героина, спрятанным в носке. Он следовал в Осташков из Конаково, где
через закладку приобрел 200 гр наркотического средства. Еще 500 гр «конаковского» героина
наркополицейские изъяли у пары (гр-на Таджикистана и россиянки), приехавшей из Воронежской
области. Наркотики они планировали сбыть в Краснодарском крае. Заключительным этапом
спецоперации стало задержание участников конаковской преступной группы. В комнате у женщины
был обнаружен героин. В шкафу на полке с одеждой находилось более 1 кг высококонцентрированного
наркотика. Этот вес при дальнейшей расфасовке планировалось увеличить до 5-7 кг.
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23 июня, http://www.rosbalt.ru/piter/2015/06/23/1411449.html. В Московском районе Петербурга изъяли
крупную партию наркотиков. Как сообщили в пресс-службе УФСКН по Петербургу и Ленобласти, в
поле зрения оперативников попал 51-летний ранее судимый петербуржец, который занимался сбытом
оптовых партий наркотика. Во время задержания на Витебском проспекте у него нашли сумку с
гашишем общей массой около 14,5 кг. Наркотик был разделен на 141 плитку и обмотан специальной
тканью, которая маскирует характерный запах гашиша. Отмечается, что клиентам мужчина продавал
крупные партии запрещенного вещества от 5 кг. Со слов задержанного, он и сам периодически
употребляет гашиш. По данному факту возбуждено уголовное дело.
25 июня, http://www.1tvnet.ru/content/show/v-moskve-zaderjan-narkotorgovec-kotorii-pryatal-geroinv-mogilah-na-kladbische_33185.html. В Москве был задержан наркоторговец, который прятал закладки
с героином в могилах на Хованском кладбище. Об этом сообщает РИА Новости. 29-летний уроженец
Средней Азии, который был разнорабочим на кладбище, оборудовал тайники с наркотиками, а потом
сообщал покупателям номера участков и расположение могил, где они могут забрать героин. Деньги
поступали к наркоторговцу на счет дистанционно, прямо на банковский счет. Сбытчика «сдали»
полиции покупатели – они рассказали сотрудникам наркоконтроля, что забирают героин из тайников в
могилах. В УФСКН отметили, что были задержаны еще несколько членов преступной группы, у
которых изъято около 3 кг героина. Возбуждено уголовное дело.
25 июня, http://www.6tv.ru/news/view/24982/. В Петушинском районе Владимирской области взяли с
поличным очередного закладчика. Им оказался 22-летний гр-н Республики Таджикистан. Именно
оттуда ему диктовали, что делать. Оптовые партии героина он получал через крупные тайники. Хранил
его в арендованном гараже. Наркополицейские обнаружили и изъяли 300 свертков с героином общей
массой 1 кг 205 гр. Из этого можно было изготовить более 5 тысяч доз. Кроме того, изъяты
приспособления для взвешивания и фасовки наркотика: весы, мерная ложка, две кофемолки,
упаковочные материалы. В настоящий момент подозреваемый под стражей.
28 июня, http://www.kp.ru/online/news/2094057/. Почти 44 кг синтетических наркотиков привез
приморец из Китая. Уссурийские таможенники нашли в багаже туриста, возвращающегося из Китая,
крупную партию "синтетики". Весы показали 43 кг 865 гр. - У гр-на России, въезжающего из КНР в
Российскую Федерацию через таможенный пост Пограничный, было обнаружено 43 кг 865 гр
наркотического вещества, расфасованного в пакеты, которые находились в двух картонных коробках, сказали в пресс-службе Уссурийской таможни.

2. По другим регионам мира
24 июня, http://www.vladtime.ru/kriminalnie_novosti/434397-v-tailande-sotrudniki-fskn-zaderzhalidevyat-rossiyan-s-kokainom.html. Сотрудники ФСКН РФ совместно со своими коллегами задержали
девятерых граждан России, которые поставляли на территорию Юго-Восточной Азии кокаин.
Сообщается, что в Таиланде у злоумышленников было изъято приблизительно 30 кг запрещенных
средств. Для того, чтобы перевозить кокаин подозреваемые использовали россиянок, которые и не
подозревали, что находится в их чемоданах. В Таиланде правоохранителям удалось задержать
преступную группировку, которая перевозила в Азию кокаин. Для того, чтобы выйти за след
злоумышленников, была проведена колоссальная оперативная работа, которая длилась на протяжении
нескольких месяцев. Изначально задержали россиянку, у которой было изъято 2 кг наркотиков. Именно
благодаря ее показаниям ситуация стала проясняться. Правоохранители вышли на след местного жителя
Таиланда, который выступал одним из организаторов преступного бизнеса, а также вербовал россиянок,
которых уговаривал перевезти сумку. Тот факт, что они транспортируют кокаин, всплывал только после
задержания и предъявления обвинений. За время работы преступной группировки, было вывезено с
Таиланда приблизительно 30 кг наркотиков, стоимость которых оценивается в 200 млн. рублей.
24 июня, http://www.rusverlag.de/2015/06/24/39879/возле-острова-мартиника-задержали-не.html.
Французские моряки задержали в Атлантике немецкую яхту, на борту которой находилось 93,5 кг
кокаина. Французские таможенники заявили об аресте двух немцев в открытом море к юго-востоку от
Карибского острова Мартиника (Martinique). «Наркотики были предназначены для Европы, в этом нет
сомнения», заявил один из следователей. Стоимость кокаина на черном рынке оценивается в 6,5 млн.
3

евро. Следователи сказали, что французские власти тесно сотрудничали с генеральной прокуратурой
Гамбурга. Речь идет об уничтожении преступной организации. Мужчины в возрасте 41 года и 50 лет
подозреваются в выполнении заказа организованной преступной группы наркоторговцев. Оба
задержанных из федеральных земель Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия были доставлены
в Форт-де-Франс (Fort-de-France), столицу французского заокеанского департамента Мартиника.
24 июня, http://www.bbc.com/ukrainian/rolling_news_russian/2015/06/150624_ru_n_australia_heroin.
Австралийский фрегат обнаружил почти 600 кг героина во время патрулирования в Индийском океане.
Одномачтовое судно с наркотиками перехватили у восточного побережья Африки. Обнаруженный
героин, по уличным расценкам, стоит более полумиллиарда долларов.
25 июня, http://afghanistan.ru/doc/86778.html. На территории восточной афганской провинции
Нангархар правоохранительными органами был остановлен автомобиль, перевозивший крупную
партию героина. Задержание состоялось в уезде Ганихейль, неподалѐку от г.Джелалабад, когда
транспортное средство следовало по автомобильной трассе Торхам – Кабул в направлении афганской
столицы. По итогам обыска из транспортного средства было извлечено 374 кг героина, передаѐт
информационное агентство «Хаама Пресс» со ссылкой на отчѐт антинаркотического департамента
полиции провинции.
27 июня, http://www.newsru.co.il/israel/27jun2015/koks8010.html. Полицейские перехватили 1,7 кг
кокаина стоимостью примерно 800 тысяч шекелей, сообщила 26 июня пресс-служба полиции Израиля.
Операция проводилась в южном районе страны при участии сотрудников нескольких подразделений.
Полицейские задержали двух молодых людей из северного района страны, которые возвращались
обратно, купив наркотики.
26 июня, http://uapress.info/ru/news/show/83168. Сотрудники Службы безопасности Украины
совместно с пограничниками и международными партнерами блокировали деятельность
транснациональной группировки, члены которой организовали канал поставок кокаина в страну из
Латинской Америки. В частности, в ходе спецоперации правоохранители изъяли у наркокурьеров около
2 кг кокаина. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Установлено, что в международную
наркогруппировку входили граждане Эквадора, Азербайджана, Молдовы и Украины. Правоохранители,
во время первого этапа спецоперации, задержали двух наркокурьеров в международном аэропорту
Гуаякиль в Эквадоре. Граждане Украины и Азербайджана пытались ввезти рейсом в страну 1,5 кг
кокаина. Сейчас в отношении них и одного из организаторов канала в Эквадоре осуществляется
уголовное преследование. Кроме того, в июне СБУ реализовали второй этап операции, во время
которого в киевском аэропорту «Жуляны» задержали еще одного наркокурьера этой группировки. Гр-н
Молдовы пытался доставить из Латинской Америки в страну свыше 0,5 кг кокаина.
26 июня, http://ria.ru/world/20150626/1089997806.html. РИА Новости. Россия, невзирая на санкции,
перекрывает крупные каналы поставки наркотиков, в том числе в США, заявил директор ФСКН
В.Иванов. "В июне 2015 года в перуанском порту Пампа Мельчорита в результате совместной операции
российских наркополицейских, правоохранителей Перу и Мексики был задержан танкер-газовоз,
принадлежащий российской компании, на борту которого контрабандно перевозилось более 300 кг
кокаина", — рассказал Иванов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" по случаю
международного дня борьбы с наркотиками. Он отметил, что наркогруз был доставлен на корабль
в порту Писко в Перу, где проводились ремонтные работы, и "предназначался к отправке в США".
Посылка с наркотиками была спрятана в укромное место. По словам главы ФСКН, злоумышленники
заложили кокаин на корабль, проникнув туда под видом ремонтников.
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