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1. По государствам - участникам ЦАРИКЦ
5
апреля
http://news.tj/ru/news/sogdiiskaya-tamozhnya-presekla-popytku-provozageroina-v-obuvi-narkokurera Как сообщили в Таможенной службе при правительстве
страны, данный факт зафиксирован в международном аэропорту Худжанда во время
таможенного досмотра пассажиров, вылетающих в Москву. По подозрению в незаконном
обороте наркотиков был задержан 39-летний гражданин Таджикистана У.М. Во время
досмотра таможенники обнаружили в обуви подозреваемого четыре целлофановых свертка
с подозрительным веществом белого цвета. Проведенная экспертиза показала, что изъятое
вещество является героином общим весом около 500 гр. Подозреваемый задержан, в
отношении него возбуждено уголовное дело. Расследованием занимается транспортная
прокуратура Согдйиской области.
4 апреля http://fergana.akipress.org/news:181881/ По оперативной информации
сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью и коррупцией УВД города
Ош 4 апреля примерно в 01:30 часов ночи по проспекту Масалиева около кафе «Этас» по
подозрению в незаконной перевозке наркотических средств была остановлена автомашина
марки «Merсedes-Benz», принадлежащая 34-летнему гражданину О.А., проживающему
в городе Ош, который является таксистом на маршруте Ош-Бишкек. Об этом сообщает
пресс-служба УВД. Автомашина была доставлена в УВД города Ош. При проверке данной
автомашины под передним пассажирским сиденьем обнаружили полиэтиленовый пакет
синего цвета, внутри которого находилось обмотанное скотчем вещество с надписью на
бумажке «Макс 1». При вскрытии скотча обнаружили белую тканевую материю с афганскими
печатями. При вскрытии тканевой материи было обнаружено и изъято вещество серокоричневого цвета со специфическим запахом, похожее на «героин», весом 1 кг 226
гр. По данному факту задержан 24-летний гражданин Т.Н., уроженец Чуйской области, и
водворен в ИВС УВД г. Ош. Возбуждено уголовное дело по статье 247 (незаконная перевозка
нарковеществ с целью сбыта) УК КР. Весь собранный материал передан в УВД города
Ош.
4 апреля http://news.mail.ru/incident/8543064/ Около 9 кг героина изъято у гражданина
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России в Астане, сообщил в среду на брифинге официальный представитель МВД
Казахстана Нурдильда Ораз. «Сотрудниками комитета по борьбе с наркобизнесом МВД
совместно с управлением по борьбе с наркобизнесом ДВД (департамента внутренних дел) на
транспорте с помощью служебно-розыскной собаки при проведении оперативно-розыскных
и специальных мероприятий по пресечению деятельности крупных наркосбытчиков,
занимающихся доставкой тяжелых наркотиков железнодорожным транспортом и
распространением их на территории Астаны, задержан 47-летний гражданин Российской
Федерации, имеющий вид на жительство в Казахстане», — сказал Ораз на брифинге в
среду. У задержанного изъято более 8,8 кг героина.
2
апреля
http://news.yandex.kz/yandsearch?cl4url=www.vesti.az%2Fnews.
php%3Fid%3D112464 В азербайджанском городе Сумгайыт сотрудники 2-го отделения
полиции задержали жителя Гянджи Хагани Намазова и изъяли у него 1 кг 139 гр гашишной
смолы и 251 гр героина. Как сообщили Vesti.Az в пресс-службе МВД Азербайджана, по
факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
3 апреля
http://ru.apa.az/news.php?id=219156 В результате оперативно-розыскных
мероприятий, проведенных Госпогранслужбой Азербайджана в феврале-марте, был
предотвращен провоз через границу 32 кг 821,5 гр наркотических средств. Об этом
АПА сообщили в пресс-центре ГПС. 23 февраля на служебной территории погранзаставы
близ территории, именуемой Оруджмехелле в Астаринском районе, были задержаны
2 гражданина Ирана – Сасаниан Мухаммед Дехенг и Шефабахыш Фирудин Джалил,
пытавшиеся провезти через государственную границу 7 кг гашиша. 29 февраля на
служебной территории погранзаставы близ села Делели в Джалилабадском районе были
задержаны 3 гражданина Афганистана – Ализеи Габиб Абдулгадир, Ализеи Башир Сеид и
Мухаммеди Ахмед Мухаммед, пытавшиеся проникнуть в Азербайджан с территории Ирана.
У них обнаружили 400 гр героина и 50 гр гашиша. 2 марта на служебной территории
погранзаставы близ села Шахрияр в Билясуварском районе был задержан гражданин
Ирана Мазиди Бахшали Сехавет оглу, пытавшийся провезти через границу 9 кг гашиша,
1 кг опиума и 800 гр героина. По фактам ГПС проводит соответствующие следственные
и оперативные мероприятия. Помимо этого, 5 марта на погранзаставе «Билясувар» под
карбюратором машины «КамАЗ», управляемым жителем Шарурского района Ализаде
Эльманом Исмаил оглу, было обнаружено 8 кг опиума. 12 марта под сидением автобуса
«Скания», управляемого гражданином Ирана Амири Анбаран Шахрух Хаджымирза, было
обнаружено 225 гр героина, 21 марта же у жителя Бейлаганского района Сахиба Рахман оглу
Гамидова было обнаружено 53 гр героина. В их отношении принимаются соответствующие
меры.
3 апреля http://tula.kp.ru/online/news/1122367/ Сотрудники оперативной службы УФСКН
по Тульской области во время проведения оперативно-розыскных мероприятий около дома
№ 93 по улице Октябрьская задержали 46-летнего уроженца города Тирасполь. У мужчины
изъяли героин массой 1 кг 182 гр. В результате проведенной операции до потребителей
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не дошло более 11 800 смертельных доз наркотика. По данному факту следственным
отделом управления возбуждено уголовное дело. Сейчас мужчина находится под стражей.
За это преступление ему грозит от 3 до 10 лет колонии, - сказали в пресс-службе УФСКН
по Тульской области.
3 апреля http://vesti.az/news/112454/ Как установили наркополицейские Краснодарского
края, 39-летний гражданин Азербайджана, торговавший овощами и фруктами в селе
Великовском, вместе со своим 33-летним братом организовал наркобизнес. Для этого
младший брат привез в начале марта из Перми пробную партию наркотиков. «Там
мужчина приобрел наркотик за 250 рублей, здесь рассчитывал продать не менее, чем за
3000 рублей за грамм. Он поселился в неприметном доме отдельно от старшего брата,
который обеспечивал его продуктами, стараясь, чтобы тот поменьше появлялся на улице.
Младший расфасовал зелье по пакетикам и ждал первых клиентов». Как передает Vesti.
Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает руководитель пресс-службы РУФСКН
России по Краснодарскому краю Татьяна Мартынова. Сотрудники наркоконтроля сначала
задержали на улице старшего брата. Оперативники изъяли у мужчины около 3 гр героина.
Позже наркополицейские взяли с поличным и его младшего брата. «Его задержали
дома. В сумке у мужчины обнаружили 10 расфасованных свертков – в общей сложности
более 1 кг героина, или более 5 тысяч доз. Там же оперативники изъяли весы и пакетики,
предназначенные для фасовки наркотиков.
3 апреля http://news.siteua.org Сотрудники отдела по борьбе с незаконным оборотом
наркотиков Главного управления МВД России по Кемеровской области в результате
проведённой оперативной работы задержали 38-летнего жителя города Новосибирск. У
полицейских имелась информация о том, что ранее судимый мужчина занимается поставкой
особо крупных партий героина в Кемерово. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM
старший инспектор пресс-службы Главного управления МВД РФ по Кемеровской области
Владимир Сергеев, оперативники задержали "героинового" курьера с поличным. У одного
из домов по проспекту Ленина полицейские остановили подозреваемого. При личном
досмотре у него был обнаружен тайник с наркотиком - специальный пояс был приклеен к
телу. В полиэтиленовом пакете в общей сложности находилось более 300 гр героина.
3
апреля
http://www.mngz.ru/ural-federal-district/people-events-incidents/122384-vpermskom-krae-perekrit-narkotrafik-iz-sverdlovskoy-oblasti.html На днях сотрудники
межрайонного отдела по борьбе с организованной преступностью № 2 УУР ГУ МВД России
по Пермскому краю провели успешную операцию по перекрытию постоянного канала
поставки наркотиков из Свердловской области. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе
ГУ МВД Прикамья, после длительной разработки оперативники установили, что трафик
"белой смерти" организовали две жительницы п. Кушва 32-х и 54-х лет и их 37-летняя
сообщница из Перми. Все трое по национальности цыгане, ранее не судимы. Героин, как
правило, они привозили в Чусовой на такси. "Вот и в этот раз наркоторговки направлялись в
город на нанятой машине. Не доезжая до Чусового несколько километров, авто остановили
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сотрудники полиции. При осмотре автомобиля под сиденьем был найден сверток, в котором
находился 1 кг героина.
4 апреля http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20120404063001.shtml В Саратовской области из
незаконного оборота сотрудниками управления Федеральной службы по контролю за оборотом
наркотиков, сильнодействующих и психотропных веществ (Госнаркоконтроль) изъято боле 23
кг опия и героина. Об этом сообщает прокуратура региона. В ходе расследования уголовного
дела, ранее возбужденного следователем Госнаркоконтроля в отношении задержанного в
Саратовской области гражданина, установлено, что в автомобиле, которым он управлял,
находилось наркотическое средство - опий массой 19 кг 30 гр., а также героин массой 4 кг 50
гр., приготовленные для последующего сбыта.
4 апреля. http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=305098&sec=1671 Оперативники
ФСБ задержали четверых членов международной преступной группы, организовавших канал
поставок крупных партий наркотиков из стран Средней Азии в Восточную Сибирь, сообщает
группа общественных связей управления ФСБ по Иркутской области. "В состав группы входили
двое граждан Казахстана и двое выходцев из Северокавказского региона. В ходе задержания
у преступников обнаружено и изъято 5 кг героина", - говорится в сообщении. Сотрудники ФСБ
сопровождали партию героина на всём пути следования из-за рубежа в Россию. После того, как
стали известны все участники криминальной "цепочки", в городе Ангарск (Иркутская область)
двух наркокурьеров обезвредили бойцы спецназа ФСБ. Через несколько дней двое других
членов банды были задержаны в Кемеровской области.
5 апреля http://academ.info/news/20247 Сотрудники полиции задержали в Новосибирске 42летнего уроженца Таджикистана, у которого при обысках изъяли в общей сложности 1 кг 717
гр героина, сообщает пресс-служба ГУВД области. Полицейские задержали предполагаемого
наркоторговца в Октябрьском районе города после получения им очередной партии наркотика.В
ходе досмотра у него обнаружили и изъяли 49,6 гр героина, а при обследовании салона
автомобиля ВАЗ-2106 под водительским сиденьем нашли еще 796,7 гр того же наркотика. В
квартире, где без регистрации проживал задержанный, полиция обнаружила еще несколько
упаковок с героином - 871,15 гр.
5 апреля http://ca-news.org/news:935921/ Четверо граждан Таджикистана задержаны в
Подмосковье по подозрению в незаконном обороте наркотиков в крупных размерах, сообщает
Федеральная служба России по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН). «Наркополицейские
совместно с сотрудниками ГИБДД на 35-м километре автодороги «Крым» (Симферопольское
шоссе) задержали автомобиль с двумя гражданами Таджикистана, один из которых перевозил
4 кг 960 гр героина, - говорится в сообщении. По данным ФСКН, задержанный находился в
России нелегально, состоял в этнической организованной преступной группе. «Основной
его задачей была перевозка крупных партий наркотиков в Московскую область из соседних
областей», - предполагают наркополицейские. В ФСКН также сообщают, что в ходе другой
операции сотрудники наркоконтроля и ГИБДД задержали в Раменском районе два автомобиля,
в которых перевозилось 5 кг 190 гр героина. «Правоохранители задержали пятерых человек,

находившихся в машинах - двух граждан России и троих граждан Таджикистана.
5 апреля http://nnov.kp.ru/online/news/1122765/ В Нижнем Новгороде задержана одна из
участниц наркокартеля. Ею оказалась 23-летняя жительница города Пермь. При осмотре у
женщины обнаружено и изъято 976 гр героина. По данному факту возбуждено уголовное
дело по статье “незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в особо крупном
размере.”
5 апреля http://www.izvestiaur.ru/news/view/5246801.html Двое жителей Перми хотели
заработать на наркотиках, купив 13 кг героина в Ижевске. Как сообщает пресс-служба прокуратуры
Удмуртии, в июле 2011 года Умеджон Тоиров и Зуридин Мирзоев приехали в столицу Удмуртии из
Перми и у одного из жителей города приобрели героин массой 13 кг 098 гр, что является особо
крупным размером. Приобретенные наркотики они хранили в съемной квартире, впоследствии
при попытке их перевезти в другое место на автомобиле Тоиров и Мирзоев были задержаны.
6 апреля http://regnum.ru/news/accidents/1518275.html Сотрудники правоохранительных
органов получили информацию, что в регион контрабандой с территории Белоруссии поставляется
героин. Местом его хранения является дом на окраине города Ярцево, в котором проживает 75летняя представительница цыганской диаспоры. При досмотре помещений дома в платяном
шкафу оперативники обнаружили и изъяли два продолговатых свертка, в полиэтиленовых
пакетах, с героином. С помощью служебно-розыскной собаки на приусадебном участке, под
тополем и под кустами, были обнаружены еще несколько тайников с этим тяжелым и опасным
наркотиком. Он был аккуратно упакован в свертки весом по 1 кг. Общая масса изъятого героина
составила более 7,5 кг, что составляет порядка 80 тысяч разовых доз. Общая стоимость изъятого
наркотического средства по ценам черного наркорынка составляет 16 миллионов рублей.
6 апреля http://center.ria.ru/incidents/20120406/82640726.html Наркоторговец был задержан
сотрудниками московского управления ФСКН, когда сбывал особо крупную партию марихуаны,
а при обыске в его квартире нашли еще несколько килограммов этого наркотика и десятки
килограммов гашиша, сообщает в пятницу пресс-служба ФСКН России по Москве. Уроженец
Азербайджана, который работал в Москве продавцом сигарет, был задержан еще 29 марта, но об
этом стало известно только сейчас. По данным управления, при задержании у мужчины изъяли
870 гр марихуаны. А по фактическому месту проживания - гашиш общей массой около 34 кг
и еще 6 кг марихуаны. Наркотики были спрессованы в брикеты и имели маркировку, сказано
в пресс-релизе. "Задержанный "в обычной жизни" работал на рынке и проживал в коммуналке,
которую использовал под склад наркотических средств.

2. По другим регионам мира
3 апреля http://www.vbenidorm.ru/novosti-alikante/politsiya-unichtozhila-set-po-perevozkenarkotikov-iz-alikante-v-shotlandiiu.html Национальная полиция Испании, а также полиция
Шотландии провели совместную операцию по разрушению сети перевозки наркотиков в

легковых и грузовых автомобилях из Аликанте в Шотландию. Сообщается, что по данному делу
арестованы 14 человек. Полицией было изъято 108 кг гашиша, 250 шт растений марихуаны и
3 кг кокаина, который был спрятан в топливном баке одного из грузовиков.
3 апреля http://noticia.ru/allnews/proisshestviya/v-aeroportu-limyi-zaderzhanyi-tri-ispanczai-peruanka-pyitavshiesya-vyivezti-v-madrid-partiyu-kokaina.htm В международном аэропорту
Лимы задержана 35-летняя перуанка и трое жителей Испании в возрасте от 40 до 48 лет, которые
пытались вывезти в Мадрид партию кокаина, передает Peru.com. В чемодане одного из испанцев
полицейские нашли 6,7 кг гидрохлорида кокаина, наркотики он пытался вывезти под видом
сои и мака. У другого обнаружили 5 кг этого же вещества. У третьего изъято 5,5 кг наркотика,
которые он прятал в доске для серфинга. Перуанка пыталась провезти 1,5 кг чистого кокаина
в бутылках от шампуня. Задержанные сняты с рейса до Амстердама, говорится в сообщении,
однако все они должны были улететь оттуда в Мадрид.
4 апреля http://www.tatar-inform.ru/news/2012/04/04/311013/ В Испании задержаны латвийские
наркокурьеры: мужчина и женщина пытались провезти партию наркотиков в желудке. Подозрение
бойцов Гражданской гвардии Испании вызвало нервозное поведение пассажира судна,
прибывшего в порт Санта-Круз-де-Тенерифе, пишет «Delfi», ссылаясь на публикацию в газете
«Eldia». 21-летнего мужчину и его 32-летнюю спутницу подвергли процедуре более тщательного
досмотра с привлечением радиологического контроля. В результате были найдены контейнеры
с наркотиками. Из внутренних органов латвийцев медики извлекли 118 капсул: у мужчины – 65
капсул с героином, а у женщины – 53 контейнера с наркотиками. Общий вес изъятого героина
составляет 1,1 кг.
4 апреля http://ont.by/news/our_news/0075165 Двое литовцев пытались провезти в поезде
«Вильнюс-Москва» 9 кг психотропных веществ. Нарушителей задержали на железнодорожном
вокзале в Минске. В их багаже обнаружили метамфетамин, гашиш, марихуану и кокаин.
Стоимость контрабанды – 400 тысяч долларов. Товар иностранцы спрятали в сумке с двойным
дном. Подозреваемых задержали. За контрабанду наркотиков им грозит до 15 лет лишения
свободы. Получателей психотропного товара сейчас устанавливают. Успешной оказалась и
совместная операция КГБ Беларуси и ФСБ России. В приграничье задержана международная
группа наркодилеров. Изъято более 1 кг психотропного вещества амфетамина. Одним из
членов наркокартеля был 33-летний житель Гомеля. Он контролировал «белорусскую» часть
трафика: в нашу страну шёл амфетамин, героин и гашиш. Часть наркотиков уходила транзитом в
Евросоюз. Пакеты с амфетамином задержанный забрал в тайнике, оборудованном на кладбище,
на территории одной из приграничных Беларуси областей Российской Федерации».
5 апреля http://www.itar-tass.com/c11/383991.html Национальная полиция Испании перехватила
на побережье Мурсии автономии на востоке страны партию гашиша в 2,25 тонны. Во время
операции было арестовано 15 наркоторговцев. Об этом сообщили в министерстве внутренних
дел королевства. Преступников задержали при попытке переправить свой "груз" с катера, на
котором он был доставлен, на берег. Но именно здесь их уже ждали оперативные сотрудники
полиции. Стражи порядка заблаговременно выяснили, в каком месте произойдет выгрузка, и

успели подготовиться. В итоге арестовано семь человек, занимавшихся доставкой гашиша
из Марокко, и восемь наркоторговцев /в том числе главарь/, встречавших своих поставщиков.
В течение нескольких месяцев следователи изучали эту преступную организацию, пока не
установили всех ее участников и роль каждого из них. Одни отвечали за изготовление наркотика
в Марокко и доставку в Испанию при помощи надувных катеров с мощными моторами, другие
- за его распространение на территории королевства. Все вместе они собирались лишь для
перевозки крупных партий гашиша, именно поэтому полиции удалось задержать сразу всех
членов преступной группы.
5 апреля http://www.espanarusa.com/article.sdf/ru/news/accidentes/184248 Гражданская
гвардия задержала в мадридском аэропорту Барахас мужчину, провозившего в своем багаже
10 кг кокаина. Опасный наркотик был очень хорошо спрятан. Сотрудники аэропорта проверяли
транзитный багаж летевший из Эквадора. В термосумке, пропущенной через сканер, оказалось
замороженное мясо, внутри которого были скрыты пластины и шар. Перед тем как отправить багаж
дальше, в Милан, сотрудники аэропорта нашли владельца и устроили тщательную проверку. При
проверке Гражданская гвардия обнаружила 7 пакетов с замороженным мясом, общим весом 23
кг. После резки мяса было найдено 2 пластины и твердый шар. Образцы взятые на проверку
позволили установить что внутри содержался кокаин. 30-летний эквадорец арестован, ведется
следствие.

