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По государствам-участникам ЦАРИКЦ

Кыргызстан
2 октября, http://svodka.akipress.org/news:143847, «Сводка» (АКИpress). Сотрудники ГСКН
Кыргызстана успешно провели спецоперацию, направленную на изъятие из незаконного оборота особо
крупных партий наркотических средств афганского происхождения, сообщили в пресс-службе ГСКН.
По данным ГСКН КР, оперативниками при проведении оперативно-розыскных мероприятий были
получены сведения о гражданах Таджикистана, имеющих причастность к незаконному обороту
наркотических средств. Так, 1 октября в ходе проведения операции в с.Сопу-Коргон Алайского района
Ошской области была задержана автомашина марки «УАЗ 39099» под управлением гр-на Таджикистана
Э.Т., 1958 г.р. «При досмотре автомашины внутри дополнительного бензобака находился тайник, в
котором обнаружено и изъято 17 штук свертков, обмотанных скотчем с веществом темно-коричневого
цвета со специфическим запахом «гашиша». Согласно заключению судебно-химической экспертизы,
изъятые вещества являются наркотическим средством «гашиш» чистым весом 21 кг 260 гр», сообщили в ГСКН. По экспертным оценкам, сумма изъятого «гашиша» в Кыргызстане составляет около
3 млн. сомов. По указанному факту следственным подразделением ГСКН возбуждено уголовное дело.
Азербайджан
29 сентября, http://ru.apa.az/news/300575, АПА-Экономикс. В ходе оперативных мер, проведенных
сотрудниками Билясуварского таможенного
управления Азербайджана, на 14 км автодороги
Бахрамтепе-Агджабеди были задержаны гр-не Азербайджана А.Гумбатов и А.Махмудов. Об этом
сообщили в Госкомтаможни. Согласно информации, у задержанных в целлофановом пакете, который
они контрабандным путем привезли в Азербайджан из Ирана, был обнаружен героин чистым весом
935 гр.
29 сентября, http://interfax.az/view/651763. Сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС)
Азербайджана предотвратили попытку незаконной контрабанды на территорию республики из Ирана
партии наркотиков, сообщает пресс-служба ГПС. На территории Джалилабадского района
сотрудниками ГПС был задержан местный житель Р.Насиров, у которого во время обыска было
обнаружено и изъято 7 кг опиума и 470 гр героина, контрабандным путем доставленные в
Азербайджан из Ирана.
Россия
28 сентября, http://tass.ru/proisshestviya/2295650, ТАСС. В Истринском районе Подмосковья задержан
36-летний мужчина, у которого изъяли более 1 кг героина. Об этом сообщила ТАСС официальный
представитель МВД России Е.Алексеева. "Подозреваемый задержан в дер.Котово Истринского района.
При личном досмотре у него и в его автомобиле обнаружено четыре свертка с порошкообразным
веществом. По результатам исследования установлено, что это героин общей массой более 1 кг", сказала Алексеева. Задержание проводили сотрудники уголовного розыска отдела полиции по
Солнечногорскому району совместно с коллегами из Главного управления уголовного розыска МВД РФ.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, устанавливается место происхождения
изъятого наркотика и пути поставки в московский регион.
28 сентября, http://informpskov.ru/news/189205.html. В Острове ликвидирован очаг незаконного
изготовления и потребления наркотических средств. Об этом Псковскому агентству информации
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сообщили в УФСКН по Псковской области. В период с июня по сентябрь сотрудники оперативной
службы наркоконтроля задержали в Острове четверых молодых людей в возрасте от 28 до 40 лет,
которые собирали наркосодержащие растения на дачных участках и изготавливали наркотические
средства с целью личного потребления. На территории города наркополицейские установили четыре
адреса, в которых хранились, изготавливались и употреблялись наркотические средства опийной
группы. При проведении обысков были изъяты около 14 кг маковой соломы, инструменты и
приспособления для изготовления ацетилированного опия. Финалом оперативной разработки стало
задержание пятого фигуранта. В ходе обследования квартиры и подвального помещения по месту
жительства последнего была обнаружена и изъята маковая солома весом 1 кг 177 гр. По данному
факту, как и по предшествующим, возбуждено уголовное дело.
28
сентября,
http://www.velikiynovgorod.ru/news/citizens/v_novgorodskoy_oblasti_narkopolitseyskie_poymali_dvukh
_lyubiteley_maka/. В Новгородской области наркополицейские поймали двух любителей мака. Около 5
кг маковой соломы сотрудники Боровичского межрайонного отдела УФСКН изъяли у двух
наркозависимых новгородцев. «Мужчины 1971-го и 1975-го годов рождения были задержаны в момент
приготовления к потреблению наркотического средства ацетилированный опий в одной из квартир в п.
Хвойная Новгородской области», - сообщили в ведомстве. При обыске их квартиры, наркополицейские
нашли 4 кг 785 гр высушенной маковой соломы и приспособления для приготовления и потребления
наркотика.
28 сентября, http://tvtambov.ru/?p=63223. У наркополицейских Тамбовской области очередное
крупное изъятие. Они нашли 1,5 кг героина. О том, что некий житель Тамбова приобретал крупные
партии тяжелого наркотика и продавал его мелкой фасовкой, оперативники узнали в июне. Спустя три
месяца наркополицейские поймали 52-летнего жителя Тамбова с поличным – при попытке сбыть 250 гр
героина. Этому предшествовала большая работа. М.Краснослободцева, старший оперуполномоченный
УФСКН по Тамбовской области: «Оперативная разработка и установление фигуранта были затруднены
из-за того, что мужчина ранее к уголовной ответственности не привлекался, наркотики не употреблял,
был социализирован, имея доход от предпринимательской деятельности. Кроме того, наркоделец был
частично осведомлен о формах и методах оперативно-розыскной деятельности и все сделки по сбыту
героина осуществлял лишь в ночное время». После задержания наркополицейские установили место
хранения основной партии героина – в одном из сел в 30 км от Тамбова. Один тайник нашли под
фундаментом заброшенного дома. Другой тайник, где вместе с наркотиком хранились весы, находился
между крышей и стеной. В общей сложности сыщики изъяли более 1,5 кг героина. На черном рынке
этот товар оценивается в 10 млн. рублей.
29 сентября, http://tass.ru/proisshestviya/2299124, ТАСС. Около 23 кг синтетических наркотиков
стоимостью 70 млн. рублей изъяли оперативники наркоконтроля у жителя Тувы, проживающего в
Красноярске. "Этот гражданин арестован. Возбуждено уголовное дело", - сообщила ТАСС
представитель УФСКН по Красноярскому краю А.Трутнева. По ее словам, "наркотики обнаружены при
обыске на съемной квартире, где подозреваемый проживал с женой. Известно, что эта квартира
использовалась жильцами в качестве склада одного из федеральных интернет-магазинов по сбыту
"синтетики". Оперативникам наркодилер пояснил, что в интернет-магазин по сбыту наркотиков
устроился ради хорошего заработка, иную работу найти не мог, так как ничего не умеет делать, а в
нелегальном магазине за весьма короткий срок успел даже подняться по карьерной лестнице - вырос из
"закладчиков" в "кладовщики".
29 сентября, http://misanec.ru/2015/09/29/v-ulyanovske-arestovan-urozhenets-tadzhikistana-s-1-kggeroina/. В Ульяновске был арестован 22-летний гр-н Таджикистана. Он подозревается в приготовлении
к незаконному сбыту наркотиков в крупном размере. В прокуратуре рассказывают, что парень на своем
«Мерседесе» направлялся в Ульяновск из Москвы. В ходе спецоперации, которую провели сотрудники
регионального УФСБ, будущий гость г.Ульяновска был остановлен на трассе в Новоспасском районе. В
машине гр-на Таджикистана сотрудники органов обнаружили тайник, в котором был спрятан пакет с 1
кг героина.
29 сентября, http://www.m24.ru/articles/86041. В московском аэропорту Домодедово задержали гр-на
Таджикистана при попытке провезти почти 2 л жидкого кокаина, сообщает пресс-служба Федеральной
таможенной службы. По данным ведомства, сотрудники Домодедовской таможни с помощью
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сотрудников ФСБ выявили и задержали наркокурьера из Таджикистана. Мужчина перевозил в личных
вещах 1,8 литра жидкого наркотического раствора. Раствор находился в двух стеклянных бутылках и
был замаскирован под ром. Экспертиза подтвердила, что в бутылках находится насыщенный раствор
кокаина.
30 сентября, http://top.rbc.ru/spb_sz/30/09/2015/560bca089a7947543179b7d2. В Выборге сотрудники
петербургского наркоконтроля совместно с коллегами из УФСБ России по Петербургу и Ленобласти
ликвидировали крупную ОПГ, занимавшуюся оптовым сбытом наркотиков. Как сообщает региональное
УФСКН, некоторые участники банды входили в состав криминально известной ОПГ под названием
«МС-47», терроризирующей местных бизнесменов. Группа состоит из 18 человек 20-35 лет, некоторые
из которых уже были судимы. Организатором является мужчина 1986 г.р. В его обязанности входило
следить за работой ОПГ и искать новые каналы сбыта наркотиков. ОПГ распространяла такие
наркотики, как гашиш, марихуана, кокаин и амфетамин. Из Китая была организована регулярная
поставка синтетического вещества, которое наносилось на растительную основу и распространялась в
качестве курительной смеси. Члены ОПГ использовали съемные квартиры и гаражи, складом служил
цветочный магазин. Территорией сбыта являлся Петербург, Ленобласть и соседние регионы. Оборот мог
составлять до 100 кг наркотиков в месяц. Из незаконного оборота изъято около 10 кг
порошкообразного вещества, которое предположительно предназначалось для изготовления
курительной смеси, около 7 кг готовых «спайсов», около 1 кг гашиша, около 300 гр амфетамина и
250 гр кокаина, а также 25 кустов марихуаны. Помимо этого, обнаружена черная бухгалтерия, около 8
единиц огнестрельного оружия, деньги в отечественной и зарубежной валюте, весы и упаковочные
материалы.
1 октября, http://волганьюс.рф/article/382154.html. В Железнодорожном районе Самары
наркополицейские задержали находившегося в состоянии наркотического опьянения 50-летнего гр-на
Украины, перебравшегося в Россию в 2015г. и получившего статус беженца, сообщили в пресс-службе
УФСКН по Самарской области. "При досмотре у него обнаружили три пачки из-под сигарет, в которых
были пакеты с 30 гр героина, приготовленные для сбыта, - уточняют в наркополиции. - В дальнейшем
по месту временного проживания задержанного было обнаружено и изъято еще 94 пакета с наркотиком.
Общая масса изъятого составила 830 гр".
2 октября, http://kriminalnn.ru/2015/10/02/v-n-novgorode-narkopoliciya-izyala-pochti-4-kg-solej-dlyavann-34564564/. Пресс-служба нижегородского УФСКН сообщает, что сотрудники их ведомства в ходе
совместной операции с коллегами из Республики Мордовия изъяли самую крупную партию
«дизайнерских» наркотических средств с начала 2015 года. Наркотическое вещество известное в
определенных кругах как «соли для ванн» находилось в тайнике в частном секторе на
ул.Кременчугской Ленинского района. Под деревянным ящиком, прикопанным в землю, было
обнаружено и изъято три пакета с наркотиком синтетического происхождения «PVP» общим весом 3
кг 705 гр.

2. По другим регионам мира
28 сентября, http://athens.zagranitsa.com/story/3095/na-kose-zaderzhali-71letniuiu-narkotorgovku. На
острове Кос (Греция) арестовали 71-летнюю женщину по подозрению в продаже запрещенных веществ.
Пока Департамент по борьбе с наркотиками занят предварительным расследованием, но такой бизнес
жительница Греции явно ведет уже не первый год. На это указывает электронный список финансовых
транзакций, имен и контактных телефонов, обнаруженный в ноутбуке женщины при обыске ее дома.
Также полиция нашла остатки наркотиков, которые пенсионерка не успела сбыть. Как выяснилось
позже, наркодилерша — гражданка Болгарии. Женщина попалась в руки полиции на горячем, когда
забирала посылку в курьерской службе на востоке Эгейского острова. В неприметной на вид коробке
находилось более 1 кг героина.
28
сентября,
http://ria.ru/world/20150928/1288361638.html#14435110088483&message=resize&relto=register&action
=addClass&value=registration, РИА Новости. Костариканские власти конфисковали почти 630 кг
кокаина, спрятанного на борту рыболовецкого судна у побережья страны в Тихом океане, сообщило
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министерство общественной безопасности Коста-Рики. На судне задержаны четыре человека — трое
граждан Коста-Рики и один никарагуанец. Выявить незаконный груз позволило наблюдение с воздуха,
когда самолет воздушной стражи засек команду судна в момент вылавливания в океане подозрительных
мешков.
29
сентября,
http://www.aif.ru/incidents/v_litve_obnaruzhili_600_kg_kokaina_perepravlyavshegosya_v_rossiyu,
АиФ-Москва. Литовские полицейские обнаружили в партии колумбийского угля 600 кг кокаина
стоимостью свыше 40 млн. евро, передает Интерфакс, ссылаясь на заявление генкомиссара местной
полиции. По словам правоохранителя, наркотики в таком большом объеме, по всей видимости,
переправлялись в Россию. Отмечается, что полиция вручную перебрала сначала 239 тонн каменного
угля, обнаружив почти 100 кг угля, смешанного с кокаином. Затем стражи порядка перебрали еще 128
тонн. В итоге они нашли и изъяли еще около 500 кг угля, который был смешан с наркотиком. Полиция
Литвы выявила пять компаний, использовавшихся преступниками для конспирации, одна из них
зарегистрирована на Украине, другая - в России. Под подозрением находятся 11 лиц.
29 сентября, http://mir24.tv/news/world/13310832. В немецком Верт-ам-Райне правоохранители нашли
и конфисковали на судне из Бразилии около 300 кг кокаина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на
представителя ведомства по уголовным делам германской федеральной земли Рейнланд-Пфальц.
Крупная партия кокаина была спрятана в контейнере на корабле. Наркотики нашли сотрудники одной из
логистических компаний во время разгрузки судна в Верт-ам-Райне. Они же обратились к
правоохранителям. Это самая большая партия кокаина, которая была обнаружена в Рейнланд-Пфальце
за последние 20 лет. На черном рынке стоимость такой партии наркотика оценивается в €90 млн.,
заявили правоохранители журналистам. Кокаин находился в спортивных сумках, которые прятали в
контейнере. Судно из Бразилии шло в Германию через бельгийский Антверпен.
30
сентября,
http://bloknot.ru/chp/amerikantsy-konfiskovali-na-karibah-tri-tonny-narkotikov-nasummu-41-million-319451.html. Успешную операцию провели американские правоохранительные
органы, ведущие ожесточенную борьбу с незаконным оборотом наркотиков. В Карибском море ими
было конфисковано в общей сложности более 3 т запрещенных веществ, которые оцениваются в 41 млн.
долларов. Служители береговой охраны США выгрузили в Майами пятьдесят тюков, в которых
находилось около 1,1 т кокаина и более 3 т марихуаны. Представитель сил правопорядка сообщил,
что самолет береговой охраны обнаружил у юго-восточного берега знаменитого острова Саона
(Доминиканская Республика) быстро идущее судно. Вскоре оно было перехвачено, причем
находившиеся на борту трое человек начали выбрасывать тюки в воду. Все они были арестованы, а
тюки изъяты.
2
октября,
http://noticia.ru/allnews/proisshestviya/v-ispanii-perehvatili-banany-s-300-kg-kokaina15640.htm. Испанские правоохранительные органы перехватили 300 кг кокаина общей стоимостью 10
млн. евро. Наркотики перевозили в контейнере с банановым пюре. Груз пришел из Коста-Рики.
Операцию провели в порту Валенсии. В общей сложности было конфисковано 300 упаковок
чистейшего кокаина. На каждой стояла пометка – слово «exito» («успех» по-испански).
2
октября,
http://www.603i7.com/events/v-ssha-163-kilogramma-kokaina-obnaruzheny-v-partiitykvy.html. Федеральные власти США конфисковали 163 кг кокаина стоимостью 6 млн. долларов,
который перевозился в ящиках с тыквами и кабачками. Об инциденте сообщает издание Associated
Press. Контрабандный груз был обнаружен на борту балкера «Санта Мария» в порту г.Филадельфия.
Партия наркотиков направлялась из Коста-Рики. По словам правоохранителей, вещество в конечном
итоге должно было попасть в район Нью-Йорка Бронкс.
2
октября,
http://rusecuador.ru/novosti-kratko-v-neskolko-strok/15254-unichtozhena-krupnayalaboratoriya-po-proizvodstvu-narkotikov-v-11-km-ot-graniczy-ekvadora-i-kolumbii.html. В Колумбии
сотрудниками отдела по борьбе с торговлей наркотиками была уничтожена крупная лаборатория по
очистке наркотиков, расположенная всего в 13 км от г.Тулкан, на севере Эквадора. Солдаты
Вооруженных сил Колумбии в координации с национальной полицией провели операцию по
уничтожению наркотиков в сельской местности приграничной провинции Нариньо в 11 км от
международного моста Румичака. В этой лаборатории, как подтвердила колумбийская полиция,
изготавливалось ежедневно полтонны очищенного хлоргидрата кокаина, который, возможно, далее
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перевозился на эквадорскую территорию для дальнейшей отправки в США и Европу. В помещениях
лаборатории было обнаружено 300 кг кокаина, которые были готовы к отправке. Кроме того, было
изъято 500 галлонов бензина, четыре емкости с дистиллятом, пять глиняных бутылей с ацетоном, пять
пакетов перманганата калия, восемь микроволновых печей, 20 глиняных бутылок емкостью 5 галлонов
с серной кислотой, 40 пакетов каустической соды.
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