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По государствам-участникам ЦАРИКЦ

Таджикистан
24 августа, http://tjinform.com/ru/news/20150824/13242.html, «TJinform.com». Сотрудники
Управления АКН по ГБАО Таджикистана пресекли две попытки контрабанды наркотиков из
Афганистана. Об этом сообщила пресс-служба АКН Таджикистана. Первая спецоперация была
проведена в Ишкашимском районе: в ходе операции сотрудники АКН Таджикистана
задержали 39-летнего местного жителя, у которого была обнаружена и изъята сумка со
специфическим веществом. По результатам экспертизы стало известно, что изъятым
веществом оказался гашиш весом свыше 2 кг. Вторая спецоперация прошла в ночь на 24
августа. Сотрудники антинаркотического ведомства в Шугнанском районе задержали 40летнего гр-на Афганистана, у которого при себе был мешок с наркотиками. Как выяснилось,
наркотиком оказался гашиш общим весом свыше 12 кг. По данным фактам были
возбуждены уголовные дела, в настоящее время проводятся оперативные мероприятия по
установлению соучастников данных преступлений.
27
августа,
http://www.avesta.tj/security/34971-pomoschnik-komissara-goroda-horogapodozrevaetsya-v-narkotorgovle.html, Avesta.Tj. В Таджикистане задержан старший помощник
комиссара г.Хорога Ш.Седшоев по подозрению с в незаконном обороте наркотиков. Как
сообщает пресс-центр Таможенной службы РТ, в ходе совместных оперативно-розыскных
мероприятий, проведенных сотрудниками таможенной службы и Агентства по
государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией, выяснилось, что незаконную
сделку с наркотиками в крупных размерах Ш. Седшоев совершил с С.Имомододовым. По
данным источника, предполагается, что Ш. Седшоев купил у гр-на Афганистана крупную
партию наркотиков, заплатив ему $3,5 тыс. С. Имомдодов доставил наркотики в Душанбе и
хранил их в доме, где временно проживал. Подозреваемые были задержаны в момент продажи
наркотиков. Наркотики были обнаружены в багажнике автомашины марки «Тойота Королла».
Общий вес изъятого гашиша составил 14,4 кг.
Азербайджан
28 августа, http://interfax.az/view/649005. В южном регионе Азербайджана задержаны
наркоторговцы. Двое мужчин с партией опиума задержаны в южном регионе Азербайджана,
сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МВД республики. Сотрудники
Билясуварского РОП в результате проведенной операции задержали жителей г.Сумгайыт
С.Вахидова и С.Гусейнова, у которых изъяли 2,5 кг опиума.
Россия
24 августа, http://konkretno.ru/2015/08/24/zhitel-pskova-pytalsya-privezti-v-peterburg-5-kggashisha.html. Житель Пскова пытался привезти в Петербург 5 кг гашиша. Перевозчик
наркотиков был задержан на Мурманском шоссе. В поле зрения наркополицейских попал 30летний уроженец Пскова, который входил в преступную группу, занимавшуюся перевозкой и
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сбытом гашиша в особо крупных размерах. Как рассказали «Конкретно.ру» в УФСКН, после
получения информации о транспортировке им крупной партии запрещенного вещества из
Санкт-Петербурга в Псков, было принято решение об его задержании. Перевозчик наркотиков
был задержан на Мурманском шоссе. При проведении осмотра автомобиля марки Audi Q7
обнаружено и изъято около 5 кг гашиша, а также некоторое количество марихуаны.
Возбуждено уголовное дело. Задержанному избрана мера пресечения в виде ареста.
26 августа, http://www.permnews.ru/novosti/incidents/2015/08/25/na_perrone_stancii_perm2_policiya_zaderzhala_narkotorgovca_/. На перроне станции «Пермь-2» полиция задержала
наркоторговца. Транспортные полицейские задержали 31-летнего мужчину по подозрению в
незаконном обороте наркотических средств. Подозреваемый был доставлен в служебное
помещение транспортной полиции г.Перми. В присутствии понятых, в принадлежащем ему
пакете было обнаружено и изъято два брикета с веществом растительного происхождения и два
полимерных пакета с порошкообразным веществом.
Изъятое было направлено на
исследование. Результаты экспертизы показали, что в брикетах находится наркотическое
средство – гашиш общей массой 185,92 гр. В полимерных пакетах был амфетамин общей
массой 990,04 гр. Задержанный наркоторговец – уроженец Свердловской области, ранее
неоднократно судимый. В Пермском линейном отделе МВД России на транспорте возбуждено
уголовное дело. Мужчина находится под стражей.
27 августа, http://khabtime.info/news/show/?id_blog=24606. Сотрудники хабаровской таможни
перекрыли канал поставки наркотиков из Китая в Россию. В рамках уголовного дела был
арестован хабаровчанин, пытавшийся ввезти в РФ более 1 кг наркотиков. Хабаровчанин ждал
посылку из Китая, которая была отправлена посредством международного почтового
отправления. В пакете находилось более 1 кг "синтетики" - вещества содержали апирролидиновалеферон и 4-фторметамфетамина, которые являются производными наркотиков
амфетамин и N-метилэфедрон.
27 августа, http://interfax.az/view/648840. Почти 200 кг героина изъято сотрудниками ФСКН
России в ходе операции "Кинжал - Возмездие", направленной на борьбу с контрабандой
афганского героина через Таджикистан в Россию, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе
Госнаркоконтроля. Там пояснили, что операция включала в себя четыре этапа. В ходе первого
из них, проводимого с февраля по июль совместно с АКН Таджикистана, была пресечена
деятельность нескольких международных организованных преступных групп, действовавших в
16 субъектах РФ. "Задержано 97 активных участников ОПГ, из незаконного оборота изъято
более 40 кг высококонцентрированного героина, а также арестован транспорт, используемый
для его перевозки ", - отметили в ФСКН. В июле в Подмосковье была проведена операция
"Афганский Харон", в ходе которой были задержаны еще два участника ОПГ. В ходе осмотра
их грузовика наркополицейские нашли в бортовых деревянных досках прицепа 105,5 кг
высококонцентрированного афганского героина. Как установили спецслужбы, руководитель
этой преступной группы, находясь в одной из республик Центральной Азии, через сообщников
оптом поставлял героин в столичный регион, откуда затем наркотики переправлялись в другие
регионы РФ. Еще одна операция под названием "Джанна", в результате которой было изъято
около 30 кг высококонцентрированного афганского героина, была проведена ФСКН в начале
нынешнего августа. В ходе разработки международной наркогруппировки в Москве,
Подмосковье, Астраханской и Ростовской областях были задержаны шесть ее активных
участников, а 3 августа в руки наркополиции попали главарь российского звена группировки и
его сожительница. "Было установлено местонахождение перевалочной базы наркодельцов в
лесном массиве недалеко от Звенигорода, где и была обнаружена крупная партия героина,
расфасованного в брикеты, спрятанные внутри плодов граната", - отметил представитель
ФСКН. По данным фактам возбуждены уголовные дела, устанавливаются все участники канала
поставки наркотиков.
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27
августа,
http://ria.ru/incidents/20150827/1210375287.html#14411074699894&message=resize&relto=logi
n&action=removeClass&value=registration, РИА Новости. Сотрудники таможенного поста
"Морской порт Калининград" и отдела по борьбе с контрабандой наркотиков калининградской
областной таможни обнаружили 170 кг кокаина на теплоходе, следовавшем по маршруту
Бразилия - Германия - Россия, сообщила калининградская таможня. "Оперативно-розыскные
мероприятия проводились совместно с другими государственными правоохранительными
органами. Наркотическое средство в брикетах, упакованное в мешки, находилось в одном из
контейнеров с мороженой курицей, перемещаемых на судне", — говорится в сообщении.
28 августа, http://tass.ru/proisshestviya/2218077, ТАСС. Сотрудники уголовного розыска
задержали в г.Москве уроженца Брянской области, в снимаемой квартире которого обнаружили
почти 2 кг наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе московской полиции. Как рассказали
в главке, в ходе проведения операции "Мак" на 4 км Киевского шоссе полицейские остановили
автомобиль "Ауди", за рулем которого находился 24-летний уроженец Брянской области,
временно проживающий в Москве. В машине оперативники обнаружили несколько свертков с
гашишем. "В квартире по месту жительства задержанного обнаружено еще почти 2 кг
различных наркотических веществ, ориентировочная стоимость которых на так называемом
черном рынке составляет порядка 4 млн. руб.", - сказали в пресс-службе. В отношении
задержанного возбуждено уголовное дело, устанавливаются места производства изъятых
наркотиков.
30
августа,
http://vnnews.ru/proishestviai/44919-narkopoliceieskie-nashli-bolee-11kilogrammov-makovoie-solomi-v-zabroshennom-dome.html. В тайнике в заброшенном доме в
дер.Опечек Окуловского района Новгородской области наркополицейские изъяли более 11 кг
маковой соломы. - Злоумышленники оборудовали место для сушки наркотика в доме, к
которому имели свободный доступ, - рассказали в пресс-службе УФСКН по Новгородской
области. - После сушки вес растения уменьшался, в среднем, в три раза, и маковая солома
становилась пригодной для изготовления ацетилированного опия - так называемой «ханки» или
«черняхи».

2. По другим регионам мира
24 августа, http://afghanistan.ru/doc/88815.html. В восточной афганской провинции Нангархар
служащими полиции был остановлен пассажирский автомобиль, в котором перевозилась
партия наркотических веществ. Обыск транспортного средства, состоявшийся в уезде Сурхрод,
позволил обнаружить 58 кг гашиша, профессионально спрятанных в салоне. Водитель
автомобиля, оказавшийся уроженцем уезда Чапархар, был арестован, передаѐт
информационное агентство «Хаама Пресс». По словам задержанного, он осуществлял
транспортировку наркотиков из уезда Хогьяни. Крупную партию запрещѐнного вещества
планировалось поставить в г.Джелалабад, являющийся провинциальным административным
центром.
25
августа,
http://www.newsbg.ru/proisshestvija/103-proisshestvija/12851-bolgarskietamozhenniki-presekli-vvoz-v-stranu-geroina-stoimostju-25-mln-levov.html. Более 20,4 кг
героина в легковом автомобиле с болгарской регистрацией обнаружили служащие таможни на
болгарско-турецкой границе КПП «Лесово». Автомобиль был выбран для тщательной
проверке, в ходе которой специально обученная собака подала сигнал о нахождении наркотика
под водительским сиденьем. После снятия сиденья таможенники обнаружили тайник с 19
пакетами с надписями на арабском языке. При проведении полевого теста вещество в пакетах
отреагировало как героин. Общее количество обнаруженного наркотика составило 20,412 кг
стоимостью 2 550 000 левов по ценам судопроизводства. Наркотик конфискован, водитель
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автомобиля – гр-н Болгарии задержан.
25 августа, http://rus.postimees.ee/3304757/zhitel-jestonii-pytalsja-provezti-na-jahte-70-kgkokaina. Австралийская полиция конфисковала 70 кг кокаина в ходе обыска на яхте,
прибывшей из Южной Америки. Арестованы пять человек, среди которых – один эстонец,
сообщает полиция. Стоимость конфискованных наркотиков на «черном» рынке оценивается в
12,6 млн. долларов США. Речь идет об одной из самых крупных партий кокаина,
конфискованных в штате Квинсленд. "Считаем, что эта операция серьезно нарушила
наркотрафик и причинила ощутимый ущерб криминальному предпринимателю, пытавшемуся
нажиться на высокой цене и спросе на наркотик в Австралии" - заявил руководитель отдела по
борьбе с организованной преступностью австралийской федеральной полиции Дэвид Стьюарт.
Австралийские полицейские получили наводку от своих британских коллег. По данным
полиции, на борту яхты находился только один человек, 43-летний эстонец, который по
прибытию в Австралию встретился с 58-летним британцем. Вместе они приобрели рабочие
инструменты, чтобы достать наркотики, спрятанные в корпусе яхты. Эстонца и британца
арестовали вместе с тремя другими мужчинами, с которыми они встретились. При них
находилось 40 кг кокаина, сообщила полиция. Позже во время обыска яхты было обнаружено
еще 30 кг наркотиков.
26 августа, http://www.newsru.com/crime/26aug2015/3wom20kgdrgairpge.html. Сотрудники
правоохранительных органов Грузии задержали в международном аэропорту Тбилиси трех
пассажирок, которые оказались наркокурьерами. В багаже женщин найдены десятки
килограммов наркотиков. Уголовное наказание грозит двум гр-кам Бразилии - 30-летней Луизе
дос С. и 35-летней Карине Э., а также 30-летней гр-ке Южно-Африканской Республики Одетте
В. Они были задержаны при прохождении таможенных процедур, сообщает официальный сайт
МВД Грузии. "При личном досмотре гражданок Бразилии правоохранители обнаружили и
изъяли расфасованное в 10 упаковок наркотическое вещество, которое, по заключению
экспертизы, содержало 4 кг 794,68 гр кокаина", - отметили в полиции. А у гр-ки ЮАР
конфисковано 14 кг 835 гр марихуаны.
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