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1. По государствам - участникам ЦАРИКЦ
12 апреля, http://www.ca-news.org/news:1063030/, CA-NEWS (TJ). Трое молодых людей задержаны
на севере Таджикистана по подозрению в незаконном обороте наркотиков, сообщает МВД республики.
«Сотрудниками ОВД в г.Канибадам в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержана группа
молодых лиц 19, 24 и 27 лет», - говорится в сообщении. По данным МВД, все задержанные жители
Джабборасуловского района. При личном обыске самого молодого из группы в пакете был обнаружен
и изъят гашиш весом 3 кг 14 гр. «По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие», добавили в МВД.
8 апреля, http://www.24kg.org/investigation/151636-v-dzhalal-abadskoj-oblasti-izyata-krupnaya.html, ИА
«24.kg». В Джалал-Абадской области Кыргызстана изъята партия наркотиков. Об этом сообщает прессслужба УВД региона. По ее данным, сотрудники милиции Токтогульского района остановили 33-летнего
жителя с.Кара-Жыгач, у которого при личном досмотре обнаружено около 3 кг гашиша. Сотрудники
ОБНОН в этот же день пришли к нему домой с обыском и обнаружили в сарае мешок с марихуаной
общим весом примерно 30 кг. Возбуждено уголовное дело.
8 апреля, http://svodka.akipress.org/news:132085, «Сводка». Оперативники ГУБНОН МВД Кыргызстана
задержали наркодилера с крупным количеством наркотиков, сообщили в пресс-службе МВД. Ранее
оперативникам поступила информация о том, что на территории Аламединского района житель дачного
пос.Строитель, намеревается сбыть крупную партию наркотиков. При проверке сотрудники милиции
установили подозреваемого, им оказался 33-летний гр-н Таджикистана, отбывающий в настоящее время
срок наказания в одной из колоний-поселений, расположенных в Чуйской области. В результате
проведенных мероприятий подозреваемый был задержан. При проведении досмотра у задержанного
была обнаружена и изъята сумка, внутри которой находились три брикета темно-зеленого вещества со
специфическим запахом, предположительно «гашиш» весом 3 кг 30 гр. Кроме этого было изъято 3 белых
матерчатых свертка с веществом светло-серого цвета со специфическим запахом уксусного ангидрида,
весом 3 кг 20 гр, предположительно «героин». Общий вес изъятых наркотиков составил 6 кг 50 гр. Согласно
результатов экспертизы изъятые вещества являются наркотическими средствами «гашиш» и «героин».
Нанесенные на упаковки штампы и печати свидетельствуют о том, что наркотики имеют афганское
происхождение и достаточно высокое качество, сообщает МВД. По полученным оперативным данным,
наркотики были доставлены задержанному лицу с целью дальнейшей реализации и транспортировки
в Казахстан или в Россию. По приблизительным подсчетам, стоимость изъятых наркотиков составляет
примерно 35-37 тыс. долларов США.
10 апреля, http://www.kt.kz/index.php?lang=rus&uin=1133168020&chapter=1153570783, Kazakhstan Today.
В Алматы у наркогруппировки изъяли около 500 гр героина, передает Kazakhstan Today. "Сотрудниками
УБОП ДВД Алматы в ходе расследования уголовного дела по факту хранения наркотиков с целью сбыта
в отношении 36-летней местной жительницы установлено, что она создала организованную преступную
группу из трех человек, криминальной направленностью которой был сбыт героина на территории города и
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Алматинской области", - сообщили в пресс-службе МВД РК. По данным ведомства, общий вес изъятого
у членов преступной группы составил около 500 гр героина. Возбуждено уголовное дело.
9 апреля, http://www.samara.aif.ru/society/news/83065, АиФ-Самара. Как сообщает пресс-служба
регионального УФСБ России, в Самаре задержали наркоторговца - 30-летнего гр-на Узбекистана. У мужчины
изъяли 9 кг гашиша. Сотрудники ведомства выяснили, что он является активным членом международной
организованной преступной группировки, которая специализируется на контрабанде и внутрироссийских
поставках крупных партий наркотиков. Как отмечает УФСБ, средства от реализации наркотиков могли в
дальнейшем поступить на финансирование деятельности международной террористической организации
«Джамаат Ансаруллах».
9 апреля, http://sitv.ru/arhiv/news/incidents/56872/. 1,5 кг гашиша и около 1 кг метамфетамина изъяли
сургутские наркополицейские. Общая цена партии на черном рынке превышает 5 млн. рублей. «Что
касается гашиша, данная преступная группа действовала на территории г.Лянтор Сургутского района.
Состояла она из 3-х человек, все лица изобличены и задержаны. Вторая группа действовала на
территории Сургута и занималась сбытом наркотических средств путём закладок метамфетамина. В
настоящее время они задержаны, помещены в изолятор временного содержания», — рассказал и.о.
начальника Сургутского отдела УФСКН Югры А.Аксенов.
10
апреля,
http://www.interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?id=393829&sec=1672,
ИНТЕРФАКСПОВОЛЖЬЕ. УФСКН по Удмуртии сообщает об удачной операции по пресечению межрегионального
амфетаминового трафика, организованного преступной группировкой из Подмосковья. От задержанного в
Удмуртии наркодельца удалось получить информацию о действующей на территории Москвы преступной
группировке. Ее участники организовали лаборатории по изготовлению амфетамина и активно сбывали
произведенное психотропное вещество как на территории Москвы и Московской области, так и в других
регионах России. В дальнейшем оперативники центрального аппарата ФСКН, управлений по Московской
области и Удмуртии вышли на организатора этой группы. Задержание наркополицейские провели после
того, как преступники завершили процесс изготовления, и попытались увезти полученные растворы, чтобы
закончить синтез амфетамина. "В ходе задержания было обнаружено и изъято 26 кг изготовленного
вещества. Все участники этой нарколаборатории являются гр-ми Молдавии. Организатор этих
варщиков, входивший в руководство всей наркогруппировки, находился в международном розыске. Он
5 лет назад на территории Молдавии совершил преступление, и, скрываясь от наказания, жил в России
незаконно и нелегально", - уточняется в сообщении. После задержания организатора преступной группы
по месту его жительства также найдены остатки предыдущей партии амфетамина. Кроме того, в Люберцах
наркополицейские обнаружили гараж, в котором хранились прекурсоры для изготовления амфетамина,
также у группировки были изъяты героин и метадон.
10 апреля, http://lifenews.ru/news/112589. Оперативник отдела САО УФСБ по Москве и Московской
области, курировавший деятельность органов наркоконтроля, попался на продаже крупной партии
гашиша. Савеловский районный суд Москвы арестовал 28-летнего старшего лейтенанта ФСБ Александра
Ц., задержанного за торговлю наркотиками в особо крупном размере. Одновременно с сотрудником
спецслужб наркополицейские задержали еще одного дилера, который должен был распределять крупную
партию наркотика по более мелким торговцам, а также сопровождавшего его старшего лейтенанта
полиции - следователя ОМВД "Таганский" Камиля Б.. Последний в настоящее время проходит по делу
свидетелем. Выйти на след сотрудника силового ведомства оперативники ФСКН смогли в течение
недели. Согласно материалам, поступившим в суд, в течение нескольких дней наркополицейские провели
несколько закупок у различных драгдилеров. К операции было решено привлечь ССБ УФСКН по г.Москве. В
цепочке наркоторговцев сотрудник ФСБ оказался пятым. Договорившись о покупке 5 кг гашиша, подставные
покупатели в лице сотрудников ФСКН встретились с Царьковым на северо-востоке Москвы. Как только
деньги за гашиш были переданы в салоне BMW силовика задержали. - Арестованный - выпускник
Академии ФСБ, - рассказал Life News источник в спецслужбах. - Пару лет назад он закончил учебу
и после этого пришел работать в отдел САО УФСБ по Москве и Московской области, где трудился по
настоящее время.
11 апреля, http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=394076&sec=1671, ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ.
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Наркополицейские изъяли у жителя Красноярска более 22 кг синтетических наркотиков, а также 11
кг веществ, имеющих наркотическое действие на общую сумму более 55 млн. рублей, сообщает
пресс-служба УФСКН России по Красноярскому краю. Отмечается, что такая партия "синтетики" в
Красноярском крае изъята впервые. Наркосклад был обнаружен дома у 26-летнего подозреваемого в ходе
обыска. "Под кухонным гарнитуром было обнаружено и изъято 22 кг наркотика PVP. Также были изъяты
11 кг веществ, не включенных в список наркотических средств, но, как установила экспертиза, имеющих
наркотическое воздействие на организм человека", - говорится в сообщении. Следствием установлено, что
поставка "синтетики" шла из Владивостока. "С помощью сети Интернет был осуществлен заказ, а через
одну из транспортных компаний наркотики доставили в Красноярск", - отмечается в сообщении.
11 апреля, http://www.rosbalt.ru/moscow/2013/04/11/1116583.html. Сотрудники таможни столичного
аэропорта "Домодедово" при проведении контроля пассажирского рейса Душанбе – Москва задержали
гр-на Таджикистана, который пытался провезти в собственном желудке свыше 1,5 кг наркотиков. Как
сообщили "Росбалту" в пресс-службе ФТС РФ, рентгеноскопическое исследование брюшной полости
пассажира показало наличие в ней посторонних предметов. При проведении специальных медицинских
процедур в стационаре из полости желудка было извлечено 216 контейнеров с героином. По данному
факту возбуждено уголовное дело.
12 апреля, http://www.iapress-line.ru/component/k2/item/16666-geroin. Цыганка из Забайкалья пыталась
продать в Красноярске больше 1 кг героина. Более 1 кг героина изъяли у 50-летней ур-ки Читинской области,
которая прибыла в Красноярск с целью реализации крупной партии наркотика на территории краевого
центра. Об этом сообщает пресс-служба УФСКН по краю. Наркодилер цыганской народности была
задержана на станции Бугач во время продажи 20 гр наркотика. Также она при себе имела еще 140 гр
героина. Кроме того, женщина показала тайник, где прятала основную партию "дури". Пакет оперативники
нашли на пустыре в районе Покровки и 2-й Брянской среди бетонных плит. Отметим, что гастролировавшая
по России женщина проживала в Красноярске у родственников. Примечательно, что цыганка уже была
замечена полицией за совершение краж.
12 апреля, http://independent-news.ru/?p=49739. Крупная партия наркотиков была изъята в ходе досмотра
легкового автомобиля, остановленного на трассе М4 «Дон» в Воронежской области. Сотрудниками
Госнаркоконтроля была выявлена отлаженная сеть транспортировки и сбыта героина, который прятался
в пасхальных яйцах. Наркодилерами оказались воронежские цыгане, которые под видом мелкой
торговли занимались распространением и реализацией героина. Наркотик доставлялся из Москвы и
расфасовывался по пасхальным принадлежностям. Было изъято в общей сложности примерно 1 кг
героина, задержано два человека. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.
12 апреля, http://www.interfax-russia.ru/NorthWest/news.asp?id=394576&sec=1672, ИНТЕРФАКС СЕВЕРОЗАПАД. В Петербурге наркополицейские изъяли одну из крупнейших в этом году партий гашиша,
сообщает пресс-служба регионального УФСКН. В ходе оперативно-розыскных мероприятий в
Московском районе были задержаны уроженцы Ленинградской области: предполагаемый организатор
бизнеса, 1988 г.р., и его подельник, 1986 г.р. "По оперативным данным, именно они организовали канал
поставки гашиша в Карелию. В съемном гараже на улице Кубинской было обнаружено и изъято два
чемодана, которые содержали брикеты гашиша общим весом около 50 кг", - говорится в сообщении.

2. По другим регионам мира
8 апреля, http://www.ctv.by/novosti-italii/tonnu-gashisha-v-zamorozhennom-kartofele-obnaruzhila-policiyaitalii. 1 т гашиша в замороженном картофеле обнаружила полиция Италии. Грузовик с иностранными
номерами привлек внимание правоохранителей во время стоянки у магазина спорттоваров на окраине
Рима. По данным полиции, водитель автомобиля – гр-н Нидерландов. Он арестован. Конфискованный
груз оценивается в 15 млн. евро. Предположительно, он предназначался для продажи в итальянской
столице.
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8 апреля, http://www.espanarusa.com/article.sdf/ru/news/accidentes/347882. В порту Валенсии
обнаружено 134 кг кокаина. Агенты подразделения Национальной полиции в ходе таможенного досмотра
грузов в порту Валенсии обнаружили в контейнере с арахисом 134 кг кокаина. Наркотик, расфасованный
в пластиковые пакеты, спрятанные среди россыпи орехов, был отправлен из Бразилии по адресу одной
легально существующей валенсийской коммерческой фирмы. Как стало известно изданию АВС из
источников в правоохранительных органах, о возможной отправке такого груза испанских полицейских
латиноамериканские коллеги известили еще в конце февраля этого года, однако точных «координат» - даты
отправки и места расположения смертоносного порошка - указано не было. Предположительно, легальный
груз был использован наркотрафикантами «втемную», то есть преступники вскрыли контейнер
уже после того, как он прошел таможню в порту погрузки, поместили упаковки с порошком среди
задекларированного товара и вновь опечатали. Газета отмечает, что испанским полицейским удалось
отыскать емкость, содержащую запрещенные средства, среди 1715 контейнеров, разгруженных в порту в
течение тех нескольких дней, когда кокаиновый груз должен был прибыть к месту назначения.
9
апреля,
http://www.newsbg.ru/proisshestvija/103-proisshestvija/5562-na-bolgaro-turetskoj-granitsezaderzhan-grazhdanin-bolgarii-s-narkotikami-stoimostju-250-tys-levov.html. Таможенники пограничного
пункта «Капитан Андреев» Болгарии задержали гр-на Болгарии ехавшего в Турцию, в карманах которого
обнаружен героин, стоимостью 250 тыс. левов, сообщает Агентства «Таможни». По методу «анализ рисков»
на таможенном пункте был остановлен легковой автомобиль, при проверке которого не было обнаружено
каких-либо нарушений. Однако при личном досмотре пассажиров в карманах одного из них было
обнаружено два пакета с героином, еще два пакета были обнаружены в сумке гр-на Болгарии.
Общий вес наркотика составил 2 кг 060 гр, стоимостью более 257 тыс. левов. Мужчина задержан, о случае
проинформированы служители прокуратуры Хасково и органы МВД.
11 апреля, http://www.newsru.co.il/world/11apr2013/lim_603.html. Полиция Перу задержала в столице
страны Лиме трех граждан Израиля по подозрению в попытке контрабанды наркотиков. Как сообщает
радиостанция "Решет Бет", согласно материалам следствия, израильтяне пытались контрабандно
доставить примерно 1,5 кг кокаина из Перу в Нидерланды, а оттуда планировали ввезти наркотики в
Израиль.
12 апреля, http://ria.ru/world/20130412/932379644.html, РИА Новости. Правоохранительные органы
балканских стран задержали в ходе международной антинаркотической операции более 50 человек,
сообщили полицейские службы Сербии, Хорватии, Черногории и Боснии и Герцеговины. По
предварительной информации, в Хорватии и Боснии задержаны примерно по 20 человек, в Черногории
- 13 и еще 3 в Сербии. Задержания и обыски домов начались рано утром практически одновременно в
различных городах региона — Загребе, Дубровнике, Подгорице, Баре и многих других. Было конфисковано
не менее 350 кг марихуаны, 500 гр героина, значительное количество оружия и взрывчатых веществ.
Задержанные подозреваются в основном в причастности к наркоторговле, незаконному обороту оружия
и связях с организованной преступностью.
13
апреля,
http://420on.cz/news/people/20865-cheshskaya-politsiya-raskryla-evropeyskuyu-banduprodavtsov-geroina-i-kokaina. Полицейские задержали в Чехии, Швейцарии и Польше 10 человек. По
данным следователей, банда возила в Чешскую Республику наркотики, которые затем разбавляли
и продавали в разных странах Европы. Кроме двух чехов, в группировку входили мужчины из Косово,
Боснии и Герцеговины и Македонии. Об этом случае сообщил Национальный центр по борьбе с
наркотиками. Подозреваемые ввозили героин и вещества для его разбавления в Чехию на личных
автомобилях в тайниках или на автобусах в багаже. В ЧР они продавали наркотики, в основном, в Остраве,
которая известна множеством ресторанов и баров. По словам детективов, наркотики отправляли также
в Австрию и другие страны Европы. При аресте полицейские конфисковали в трех странах около 4,5 кг
героина, 9 кг веществ для его разбавления и 300 гр кокаина.

4

