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1. По государствам - участникам ЦАРИКЦ
1 апреля, http://www.ca-news.org/news:1061701/, CA-NEWS (TJ). Свыше 15 кг гашиша изъяты сотрудниками
ОВД Таджикистана в ходе операции, проведенной на севере страны, сообщает МВД республики. По данным
правоохранительного ведомства, задержан 31-летний житель Истаравшанского района, у которого были
обнаружены и изъяты 15 кг 14 гр гашиша. В МВД отметили, что оперативниками установлен пособник
задержанного. «В настоящее время продолжаются мероприятия по задержанию соучастника», - сказал
представитель МВД. Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
1 апреля, http://www.ca-news.org/news:1061767/, CA-NEWS (TJ). МВД Таджикистана заявило о
разоблачении группировки, которая занималась наркобизнесом. По данным ведомства, сотрудниками
УМВД на транспорте в Душанбе была задержана автомашина марки Opel, за рулем которой находился 40летний житель Фархорского района. Вместе с водителем был также 55-летний житель г.Курган-Тюбе. «При
проведении досмотра в багажнике автомобиля были обнаружены и изъяты 73 кг гашиша», - сообщил
CA-News представитель МВД. По его словам, предварительным следствием установлено, что данная
партия наркотиков была приобретена у 32-летнего гр-на Афганистана, который временно проживает в
районе Рудаки. Установлено, что задержанные водитель и его пассажир вместе с двумя своими пособниками
занимались наркобизнесом. «Возбуждено уголовное дело, ведется следствие», - добавили в МВД.
5 апреля, http://www.avesta.tj/security/17694-na-tadzhiksko-afganskoy-granice-proizoshlo-boestolknoveniena-meste-obnaruzhena-krupnaya-partiya-narkotikov.html, Avesta.Tj. Порядка 57 кг наркотиков изъято
сотрудниками ГКНБ Таджикистана в ходе проведения двух спецопераций на юге страны. Как сообщили
«Авеста» в ГКНБ, в Шуроабадском районе вблизи таджикско-афганской границы было обнаружено и
изъято 26 кг 450 гр каннабиса. По словам источника, на территории джамоата Чубек, приграничного
с Афганистаном района Хамадони сотрудники ГКНБ вступили в бой с нарушителями границы во главе с
гражданином Афганистана Хол валади Джурахоном. «Контрабандисты скрылись на афганской территории.
На месте инцидента было обнаружено и изъято около 32 кг наркотиков, в том числе около 21,6 кг
каннабиса и 9,5 кг гашиша», - рассказал источник.
3 апреля, http://www.12news.uz/news/2013/04/03/спецслужбы-узбекистана-пресекли-поп-2/. Сотрудникам
СНБ Узбекистана удалось пресечь попытку транзита из Таджикистана в Казахстан свыше 3 кг героина. Как
сообщили в пресс-службе СНБ республики, в результате проведенной операции задержана жительница
Ташкента, которая собиралась переправить 3 кг 215 гр героина в Казахстан. «Ожидавшими в ЮжноКазахстанской области груз являлись члены преступной группы крупного наркодилера, в настоящее время
отбывающего срок за аналогичное преступление в одной из колоний Казахстана. Организатором
контрабанды изъятых у женщины наркотических средств является ее зять — гражданин Таджикистана
житель Матчинского района Согдийской области», — отметил представитель пресс-службы.
3 апреля, http://www.12news.uz/news/2013/04/03/в-узбекистане-задержали-наркокурьер/. Оперативники
СНБ Узбекистана на территории Ташкентской области пресекли попытку контрабанды крупной партий
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наркотических средств. Как сообщили в пресс-службе СНБ республики, следовавшие на автомашине
марки «DAMAS» подозреваемые лица были остановлены при въезде в Ташкент. «В ходе осмотра
автомашины, под панелью переключения скоростей обнаружены два свертка, как показал результат
экспресс-анализа, с наркотическим средством «гашиш» весом 2 кг», — отметили в пресс-службе. По
его словам, изъятые наркотики принадлежат 30-летнему жителю Ташкента, который вовлек в преступный
бизнес двух знакомых — жителей г.Бекабад Ташкентской области. «Задержанные показали, что наркотики
они получили на приграничной территории Бекабадского района от курьеров известного в Таджикистане
наркодельца, жителя Матчинского района Согдийской области.
6 апреля, http://vesti.uz/index.php?option=com_content&view=article&id=36154. На узбекско-афганской
границе задержан гр-н Афганистана, пытавшийся переправить крупную партию наркотиков. По данным
пресс-службы СНБ, афганец был задержан, когда на самодельном плавсредстве переплывал реку
Амударью. При нем оказалось 14 кг опия-сырца.
3 апреля, http://www.24kg.org/investigation/151432-v-dzhalal-abadskoj-oblasti-kyrgyzstana.html, ИА «24.
kg». В Джалал-Абадской области Кыргызстана обнаружена нарколаборатория. Об этом сообщает МВД
КР. По его данным, задержан 50-летний житель г.Кара-Куля. Сообщается, что сотрудники ГУБНОН МВД
обнаружили в доме подозреваемого и изъяли 5 кг гашиша, 2,5 кг марихуаны и раствор наркотического
средства, изготовленного из марихуаны, а также две железных емкости, где варилось примерно по 50 гр
наркотиков, смешанных с химикатами, и приготовленные для употребления наркотиков гильзы от сигарет.
По предварительным данным, задержанный ранее судимый 50-летний Г.Д. занимался переработкой
марихуаны в более сильное наркотическое средство - гашиш. Его «лаборатория» находилась во дворе под
навесом.
4 апреля, http://svodka.akipress.org/news:132049, «Сводка». Оперативники ГСИН Кыргызстана совместно
с сотрудниками ОВД Тюпского района Иссык-Кульской области изъяли у ур-ца с.Тюп наркотические средства
весом 39 кг. Как сообщает пресс-служба ГСИН, оперативная часть учреждения №23 ГСИН располагала
информацией в отношении осужденного Д.М., о том, что он намеревается получить наркотические вещества
из вне. «Было установлено место хранения наркотиков. Также при личном досмотре у осужденного Д.М.
была обнаружена и изъята записка, представляющая оперативный интерес, адресованная мужчине
по имени А, проживающему в кошаре на окраине Тюпа», - рассказывают в ведомстве. Следственнооперативной группой ОВД Тюпского района в кошаре у И.А. под старой соломой были обнаружены и изъяты
наркотические средства общим весом 39 кг, из них: гашиш – 3 кг, марихуана – 36 кг.
5 апреля, http://svodka.akipress.org/news:132058, «Сводка». Сотрудниками отдела досмотра Службы
авиационной безопасности аэропорта «Манас» и Антикоррупционной службы ГКНБ КР задержана
женщина по подозрению в перевозке наркотиков. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, 4 апреля при
проведении предполетного досмотра у пассажирки рейса №743 «Бишкек-Красноярск», гр-ки Кыргызстана
М.С., было обнаружено 1850 гр порошкообразного вещества светло-серого цвета, предположительно,
героина. Наркотики были спрятаны в тайнике багажной сумки. Указанная гражданка была отстранена от
полета и задержана сотрудниками ГКНБ КР для дальнейшего расследования.
5 апреля, http://svodka.akipress.org/news:132063, «Сводка». ГСКН Кыргызстана ликвидирован канал
транзита наркотиков афганского происхождения в особо крупном размере через территорию Кыргызстана.
Как сообщили в пресс-службе ГСКН, 4 апреля сотрудниками ГСКН КР на автотрассе Ош-Бишкек в Сузакском
районе была задержана автомашина марки «Honda-Stream» под управлением гр-на Кыргызстана А.Х., 1975
г.р. При досмотре автомашины в специально оборудованном тайнике внутри бензобака было обнаружено и
изъято 34 целлофановых свертка с наркотическими средствами героин – 3 кг 485 гр, гашиш – 9 кг 171
гр. Общий вес изъятых наркотиков составил 12 кг 656 гр. Возбуждено уголовное дело.
3 апреля, http://www.ca-news.org/news:1061959/, CA-NEWS (KZ). В Астане у гр-на Кыргызстана изъято
более 10 кг героина. Об этом сообщили в пресс-службе ДВД города. 1 апреля на посту-рубеж «Кызылжар» на трассе Астана - Караганда сотрудниками УБН ДВД задержан водитель автомашины «ВМW», гр-н
Кыргызстана 1985 г.р. Задержанный проживает в Бишкеке, ранее судим, сообщили в пресс-службе. По
данным ДВД, в ходе осмотра его автомобиля с использованием мобильного инспекционно-досмотрового
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комплекса и служебной собаки в багажном отсеке, в запасном колесе обнаружен и изъят героин весом
10 кг 150 гр. Возбуждено уголовное дело.
2 апреля, http://www.trend.az/news/incident/2134632.html, Trend. Главное управление по борьбе с
правонарушениями в таможенной сфере Азербайджана пресекло попытку реализации на территории
страны крупной партии наркотиков, говорится в сообщении пресс-службы ГТК. В спортивной сумке,
принадлежащей Оруджеву С.О. и Аббасову Э.М., прибывшим из Ирана в г.Лянкяран, были обнаружены 9 кг
980 гр гашиша. Данные лица были задержаны при попытке сбыть наркотики сотруднику ГТК, выступившему в
роли условного покупателя. По факту в следственном управлении ГТК возбуждено уголовное дело.
1 апреля, http://www.trud.ru/article/01-04-2013/1291556_politsija_izjala_krupnejshuju_za_5_let_partiju_
narkotikov_v_moskve.html. Сотрудники УМВД РФ по Центральному федеральному округу изъяли крупную
партию наркотических веществ в Москве. У наркодилеров было изъято 2,5 кг амфетамина и 21 кг
гашиша. Как сказано в сообщении пресс-службы столичного управления МВД, эта партия наркотиков
является крупнейшей за последние пять лет, перехваченной полицией в Москве.
1
апреля,
http://www.baltinfo.ru/2013/04/01/Prapor-i-eks-politceiskii-zaderzhany-na-trasse-MoskvaPeterburg-s-55-kg-kokaina-345705. Два сотрудника полиции, бывший и действующий, задержаны на трассе
Москва - Санкт-Петербург при попытке перевезти несколько килограммов наркотиков. Как сообщил
«БалтИнфо» источник в правоохранительных органах, при выезде из Москвы сотрудники Госнаркоконтроля
остановили автомашину «Мазда 6» с номерами 999, в которой находились 26-летний бывший
оперуполномоченный уголовного розыска одного из столичных отделов милиции и 30-летний действующий
полицейский – сотрудник одного из тыловых подразделений главного управления МВД по Москве, прапорщик
полиции. «При досмотре иномарки в ее салоне были обнаружены свертки, в которых было 5,5 кг чистого
кокаина, а в багажнике был найден пакет с 2 кг гашиша,- сообщил собеседник. - По предварительным
данным, наркотики везли в Москву из Санкт-Петербурга – для распространения в ночных клубах, где отдыхает
«золотая молодежь».
1 апреля, http://www.m24.ru/news/5583. Полицейские изъяли более 3,5 кг гашиша на севере Москвы.
Полицейские ОВД по району Дмитровский задержали двоих мужчин, подозреваемых в незаконном
приобретении и хранении наркотиков. При личном досмотре у задержанных были обнаружены пакеты с
веществом неизвестного происхождения, которое по результатам экспертизы оказалось гашишем. Вес
изъятого наркотика составил 3,8 кг. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело.
2 апреля, http://vninform.ru/248532/article/siloviki-obnaruzhili-u-passazhira-poezda-pochti-8-kg-gashisha.
html. 1 апреля в Тольятти в пассажирском поезде №66 «Москва – Тольятти» в прицепном вагоне №24
«Санкт-Петербург – Тольятти» был задержан К. В его спортивной сумке находилось пять прямоугольных
брикетов со свертками. Как показала экспертиза, в них оказалось 7875 гр гашиша. Силовикам
задержанный объяснил, что наркотик он купил в Санкт-Петербурге по поручению своего знакомого А.
Сотрудники полиции установили местонахождение этого человека, и он сразу написал явку с повинной,
в которой указал, что занимается незаконным сбытом наркотиков, и подтвердил слова К.
3 апреля, http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=391910&sec=1671, ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ.
В Чите сотрудники УФСБ России по Забайкальскому краю возбудили уголовное дело в отношении гр-на
Таджикистана, задержанного за перевозку около 2,5 кг героина, сообщает пресс-служба краевого УФСБ.
Наркокурьер был задержан в ходе совместной операции краевых УФСБ Забайкалья и Красноярска,
говорится в сообщении. В ходе расследования установлено, что гражданин Таджикистана временно
проживал в Красноярске.
4 апреля, http://gorod.samara24.ru/news/society/2013/04/04/v_samare_zaderzhany_sbytchiki_krupnykh_
partijj_geroina/. В Самаре задержаны сбытчики крупных партий героина. Члены преступной группы
были задержаны при попытке сбыта 1,5 кг героина. По информации областного управления службы
наркоконтроля, 2 ур-ца Таджикистана — 50-летний Б. и 37-летний Ш. – более 10 лет проживали в Тольятти.
Оба уже были судимы в России за сбыт крупных партий наркотиков. Действуя под руководством своего
земляка, наркоторговцы получали оптовые партии героина. Затем они расфасовывали их в зависимости от
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спроса, и сбывали партиями от 100 гр до 1 кг на территории Самарской области. При очередной попытке
сбыта наркотиков преступники были задержаны наркополицейскими в Кировском районе Самары. В момент
задержания у одного из них в руках находился пакет с героином массой 1 кг, из одежды другого был изъят
пакет с героином массой 513 гр.
4 апреля, http://zbulvar.ru/?c=news&id=42443. В окружной наркоконтроль поступила оперативная
информация о преступной группе, которая уже несколько месяцев занималась торговлей героином в трёх
округах Москвы: Северо-Восточном, Восточном и Центральном. Наркотик оставляли в «закладках», о
местонахождении которых сообщали клиентам по телефону после того, как те переводили деньги.
Свой склад наркоторговцы оборудовали далеко от места торговли - в Южном Бутово. Как рассказал
начальник окружного наркоконтроля Ш.Айгинин, при обыске склада там было обнаружено 4900 гр героина.
Задержанные — двое мужчин и женщина. Все трое — безработные, младше тридцати лет, в Москву прибыли
из Таджикистана. Возбуждено уголовное дело.
4 апреля, http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=392356&sec=1672, ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ.
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту попытки продажи в Омске крупной партии
героина, наркоторговца задержали на пути в город, сообщает пресс-служба УФСКН по Омской области.
В ходе спецоперации на 633 км федеральной трассы "Омск-Новосибирск" был остановлен автомобиль
"ВАЗ-21099", в котором на пассажирском месте ехал 30-летний местный житель, подозреваемый в
наркоторговле. На заднем сиденье машины обнаружена сумка с героином массой более 1,6 кг.
Установлено, что злоумышленник, решив подзаработать, связался в интернете с организатором
канала поставки наркотиков, который предложил за плату забрать из тайника в лесу Омской области
крупную партию героина и привезти в Омск. "Таким образом, из незаконного оборота изъято более 16 тыс.
средних разовых доз героина на общую сумму по ценам черного рынка свыше 1,5 млн. рублей", - говорится
в сообщении.
4 апреля, http://www.interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?id=392407&sec=1672, ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ.
В Ульяновской области арестован безработный житель с.Славкино, который пытался продать своему
знакомому 7,5 кг гашиша. Областная прокуратура сообщает, что обвиняемый - 26-летний А.Бусаров был
задержан в ходе спецоперации сотрудниками регионального управления ФСБ.
5 апреля, http://top.rbc.ru/society/05/04/2013/852680.shtml. В московском аэропорту Домодедово
сотрудники таможни задержали пассажирку из Дубая с 3 кг кокаина. Об этом сообщили РБК в прессслужбе таможни. Пакеты с крупной партией наркотика нашли в подкладке сумки пассажирки рейса
«Дубай – Москва», россиянки 1991 г.р. Экспресс-анализ вещества дал положительный результат на кокаин.
На черном рынке стоимость наркотического груза составляет около 150 тыс. долл.
5 апреля, http://argumenti.ru/crime/2013/04/244640. 1 кг героина перехватили сотрудники УФСКН России
по Псковской области на 435 км автодороги «Москва-Балтия». Пакет с наркотическим порошком
перевозил курьер – 20-летний гр-н Таджикистана. Молодой человек решил подзаработать и согласился
перевезти героин в Великие Луки Псковской области. Наркотик был упакован в полиэтиленовые
мешки и спрятан в две коробки из-под сока. Пакет курьер получил на одном из пригородных вокзалов
Подмосковья, затем нанял такси за 20 тысяч рублей и отправился в Великие Луки. Перед поездкой его
проинструктировали, рассказали «АН-онлайн» в пресс-службе УФСКН России по Псковской области.

2. По другим регионам мира
1 апреля, http://www.baltinfo.ru/2013/04/01/Kanadskie-politceiskie-perekhvatili-v-Indiiskom-okeane-sudnos-500-kg-geroina-345632. Канадский фрегат «Торонто» перехватил в Индийском океане судно с 500 кг
героина, сообщил министр национальной обороны Канады Питер Маккей. Стоимость груза составляет 100
млн. долларов по ценам «черного рынка», сообщают «Вести». Подозреваемое судно было остановлено
и досмотрено в рамках контртеррористической операции, которую проводит с 2002 года в районе
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Африканского Рога международная военно-морская оперативная группа. Министр не стал уточнять, под
чьим флагом следовало судно. «Героин был конфискован и подлежит уничтожению», — добавил он. «Это
была одна из крупнейших партий героина, перехваченных когда-либо в открытом море, — подчеркнул
Маккей. — Действия наших военнослужащих лишили преступников, а, возможно, и террористов, источников
финансирования и будут способствовать укреплению международной безопасности и стабильности».
4 апреля, http://www.salamnews.org/ru/news/read/67197/pv-irane-za-period-prazdnovaniya-novruza-izyato62, SalamNews. В Иране за период празднования Новруза изъято 6,2 т наркотиков. Об этом сообщил
командующий пограничными войсками Ирана Гусейн Зульфугари, передает SalamNews со ссылкой на IRNA.
По его словам, на восточных границах страны в результате оперативных мероприятий конфисковано 2,3 т
наркотических средств, в том числе гашиша и опиума.
5 апреля, http://www.vesti.ru/doc.html?id=1072223. Партию кокаина весом в 174 кг конфисковали
сотрудники Национального управления по контролю за оборотом наркотиков Доминиканской
Республики. Как сообщила газета "Листин диарио", расфасованный в 168 пакетов нелегальный груз был
обнаружен в контейнере на территории грузового терминала порта Кауседо в муниципалитете Бока Чика.
7
апреля,
http://www.bbc.co.uk/russian/rolling_news/2013/04/130407_rn_uk_drugs_arrests.shtml.
Британская полиция арестовала 8 человек, после того как в графстве Эссекс была изъята крупная партия
наркотиков. В г.Челмсфорд полицейские задержали фургон, перевозивший 80 кг кокаина. Примерная
стоимость подобной партии наркотика на "черном рынке", по словам полицейских, составляет 12 млн.
фунтов.
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