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1. По государствам - участникам ЦАРИКЦ
22
апреля,
http://www.avesta.tj/security/17987-v-shuroabadskom-rayone-zaderzhano-svyshe-18-kgnarkotikov.html, Avesta.Tj. Свыше 18 кг наркотиков изъято сотрудниками таджикской милиции на территории
Шуроабадского района Хатлонской области вблизи таджикско-афганской границы. Как сообщает
официальный сайт МВД Таджикистана, был задержан 26-летний житель Фархорского района Чойлобов Т.М.
В ходе обыска у него было обнаружено и изъято свыше 10,6 кг опиума и около 7,8 кг гашиша. Общий вес
изъятых наркотиков составил 18,4 кг. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится следствие,
сообщает официальный сайт правоохранительного ведомства.
25 апреля, http://www.ca-news.org/news:1064626/, CA-NEWS (TJ). Трое молодых людей задержаны в
столице Таджикистана по подозрению в незаконном обороте наркотиков, сообщает МВД республики. По
данным МВД, сотрудниками отдела МВД по столичному району Шохмансур задержаны 23-летний, 21-летний
и 26-летний местные жители. Сообщается, что при досмотре автомашина Opel, которая принадлежала 23летнему задержанному, в багажном отсеке были обнаружены и изъяты 9 кг 620 гр каннабиса. По данному
факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
24 апреля, http://www.kyrtag.kg/?q=ru/news/41943, КирТАГ. В Жалал-Абадской области у местного
жителя изъято 1,5 кг гашиша, сообщает пресс-служба УВД области. «В ходе проведения оперативных
мероприятий на территории Базар-Коргонского района Жалал-Абадской области задержан 33-летний
житель г.Майлуу-Суу во время продажи 1,5 кг гашиша за 100 тыс. сомов»,- говорится в сообщении. По
данному факту возбуждено уголовное дело.
24 апреля, http://osh.akipress.org/news:208958/. АКИpress-Ош. Сотрудники милиции Таш-Комурского
РОВД Жалал-абадской области возле кафе «Орозбай-Ата» задержали мужчину, у которого при личном
досмотре нашли 700 гр героина. Как сообщили в пресс-службе УВД Жалал-Абадской области, был
задержан 55-летний житель г.Таш-Комур Т.А. при попытке продать наркотическое средство «героин». У
него нашли примерно 700 гр белого порошка, похожего на героин. Возбуждено уголовное дело.
25 апреля, http://www.kyrtag.kg/?q=ru/news/42032, КирТАГ. В с.Жаштык Лейлекского района Баткенской
области задержан гр-н Таджикистана с 1 кг героина, сообщили в пресс-службе УВД области. Как
сообщается, 23 апреля в Лейлекском районе при проверке 47-летнего жителя г.Айни Хатлонской области
Таджикистана был изъят полиэтиленовый пакет, внутри которого обнаружено наркотическое вещество со
специфическим запахом, похожее на героин, общим весом 942 гр. По данному факту возбуждено уголовное
дело. Задержанный водворен в ИВС.
25 апреля, http://svodka.akipress.org/news:132301, «Сводка». Сотрудники ГУБНОН МВД Кыргызстана
провели операцию по ликвидации устойчивого канала поставки наркотиков из южных регионов в Бишкек.
Как сообщает пресс-служба МВД, в ходе оперативно-розыскных мероприятий в г.Бишкек был задержан
40-летний бишкекчанин. При проведении досмотра у подозреваемого был обнаружен и изъят пакет,
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внутри которого находились спрессованные брикеты светло-коричневого цвета со специфичным запахом,
общий вес которых составил 2 кг 845 гр. Проведенная экспертиза показала, что изъятое вещество
является наркотическим средством «гашиш». По оперативным данным, изъятые наркотические вещества
предназначались для транспортировки в ближнее зарубежье, в Казахстан или Россию. Кроме наркотиков
у задержанного изъято удостоверение за №0016, свидетельствующее о том, что его владелец якобы является
помощником председателя Антикоррупционного общественного объединения «АКОС», миссией которого
является «содействие государству в реализации, контроле и оценке антикоррупционных мер, а также в
обеспечении неотвратимости ответственности за коррупционное правонарушение».
26 апреля, http://svodka.akipress.org/news:132314, «Сводка». В Бишкеке задержан сотрудник МВД
Кыргызстана с 59 кг наркотиков, сообщили 26 апреля в пресс-службе ГСКН Кыргызстана. По ее данным,
оперативными сотрудниками ГСКН на протяжении более одного года велась разработка некоего С.,
который наладил канал контрабанды наркотиков афганского происхождения в Россию путем их отправки
среди товаров народного потребления. В результате предпринятых действий 24 апреля сотрудниками ГСКН
на рынке «Дордой» среди товаров народного потребления, подготовленных к отправке в Россию, была изъята
картонная коробка с комплектом постельного белья. Среди товаров были обнаружены и изъяты обмотанные
скотчем упаковки в количестве 16 штук с героином весом 15 кг 755 гр, отправителем которых являлся
разрабатываемый С. В ходе следственно-оперативных мероприятий, проведенных во взаимодействии
с ГКНБ КР, 25 апреля в Бишкеке во дворе одного из домов был задержан оперуполномоченный МВД
Кыргызстана, лейтенант милиции А.С., 1977 г.р., ур-ц Чуйской области. В ходе осмотра принадлежащей
ему автомашины марки «Mitsubishi Carisma» в багажнике были обнаружены и изъяты 2 капроновых мешка
и спортивная сумка с наркотическим средством «гашиш» афганского происхождения (так называемый
«чарс») весом более 43 кг. Также в автомашине обнаружено и изъято служебное удостоверение МВД
КР, патроны калибра 9мм в количестве 32 шт., два патрона калибра 7,62 мм и одна светошумовая граната
с запалом. Общий вес изъятых наркотических средств, принадлежащих А. С., составил 59 кг: 15 кг 755 гр
героина и 43 кг 252 гр гашиша, сообщили в ГСКН.
22 апреля, http://kzinform.com/ru/news/20130422/26237.html, KZinform. В ходе спецоперации на посту
«Уржар» задержан наркоделец, у которого изъято более 1,5 кг героина, сообщает пресс-служба ДВД
Алматинской области. На посту «Уржар» около пос.Сарыозек прошла спецоперация по задержанию 49летнего наркодельца. Сотрудниками спецподразделения «Арлан» при содействии сотрудников УБН и
УБОП, был остановлен автомобиль марки «Ауди». За рулем иномарки находился 49-летний житель
Уштобе. Мужчина невнятно отвечал на вопросы и вел себя странно. При осмотре автомобиля в
бензобаке был обнаружен сверток с героином, общим весом 1 кг 669 гр. По предварительной версии
героин завезен на территорию Алматинской области из Бишкека.
22 апреля, http://newskaz.ru/incidents/20130422/5011179.html, ИА Новости-Казахстан. В Жамбылской
области задержан мужчина, в автомашине которого было обнаружено 8 кг марихуаны и почти 2 кг
гашиша, говорится в сообщении пресс-службы областного ДВД. «При проведении оперативно-розыскных
мероприятий в с.Толе би Шуского района инспекторами дорожной полиции ДВД Жамбылской области была
остановлена автомашина «Ауди-100». При осмотре автомашины в задней части салона были обнаружены
мешок и пакеты, в которых находились марихуана общим весом 8 кг 60 гр и 1 кг 745 гр гашиша», говорится
в сообщении. Задержанный водитель автомашины – 38-летний житель с.Майтобе Таласского района дал
признательные показания. Он рассказал полицейским, что хранил наркотики для личного употребления.
Результаты проведённой экспертизы подтвердили, что вещества, найденные в автомашине, являются
наркотическими.
24 апреля, http://www.kt.kz/index.php?lang=rus&uin=1133168020&chapter=1153571397, Kazakhstan
Today. На таможне "Кордай" у гр-на Казахстана изъято более 10,7 кг героина, передает Kazakhstan Today.
Как сообщили в пресс-службе ДТК по Жамбылской области, 23 апреля при осуществлении досмотра с
применением служебно-розыскной собаки по кличке «Зефир» и инспекционно-досмотрового комплекса
в автомашине "Мерседес Бенц 220Е" под управлением казахстанца, следовавшего из Кыргызстана, под
спинкой заднего сиденья были обнаружены 11 брикетов с наркотическим средством "героин". Общий вес
наркотика, по заключению судебно-химической экспертизы, составил 10 кг 748 гр. Возбуждено уголовное
дело.
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27 апреля, http://www.zakon.kz/kazakhstan/4554085-bolee-55-kg-gashisha-izjali-u-zhitelja.html. На ст.Шу у
жителя Жамбылской области изъяли более 5,5 кг гашиша, сообщает КазТАГ со ссылкой на пресс-службу
КБН МВД РК. «25 апреля на ст.Шу сотрудниками УБН ДВД на транспорте был задержан 54-летний житель
Жамбылской области, у которого обнаружен и изъят гашиш весом более 5,5 кг», - говорится в сообщении
комитета. По данному факту возбуждено уголовное дело.
22
апреля,
http://fedpress.ru/news/society/news_crime/1366627883-v-podmoskove-zaderzhali-dvukhgrazhdan-kirgizii-s-geroinom-na-8-mln-dollarov, РИА ФедералПресс. Сотрудники наркоконтроля задержали
двоих граждан Кыргызстана, в автомобиле которых обнаружили 10 кг героина. Об этом сообщает прессслужба УФСКН по Подмосковью. В автомобиле «Опель Астра» с киргизскими номерами находились двое
молодых людей 1989 и 1991 г.р. При осмотре автомобиля в скрытых полостях правой и левой задних
колесных арок обнаружены тайники с 20 свертками. В настоящее время возбуждено уголовное дело,
оба задержанных арестованы. Стоимость изъятых наркотиков на черном рынке оценивается в 8 млн.
долларов.
25 апреля, http://www.tass-sib.ru/news/one/11119. ИТАР-ТАСС. Деятельность этнического наркоклана
пресечена в Томске. Из незаконного оборота изъято 3 кг героина, сообщила пресс-служба УФСКН по
Томской области. Кроме героина, у четверых наркоторговцев были изъяты электронные весы,
предметы для расфасовки и потребления вещества, крупные суммы денег, а также холодное оружие.
"Наркотики изъяты в ходе двухдневной спецоперации "Клан", которую наркополицейские разрабатывали в
течение полугода, в ней были задействованы основные силы Управления и сотрудники отдела специального
назначения, - пояснил представитель УФСКН И.Плотников. - Нарокополицейскими пресечена преступная
деятельность этнического наркоклана, задержаны четверо его участников - две женщины и два мужчины, из
них трое - близкие родственники". Эта, крупнейшая из изъятых в регионе в 2013 г., партия афганского героина
поступила в областной центр через один из соседних регионов и предназначалась для сбыта в Томске.
27 апреля, http://mvd.ru/news/item/945255/. В Перми полицейскими пресечена попытка сбыта 2
кг героина. В ходе спецоперации полицейские Управления МВД России по г. Перми задержали
наркоторговца. 29-летний уроженец Таджикистана сбыл почти 2 кг порошкообразного вещества. В качестве
«покупателя» выступили оперативники уголовного розыска. Данная операция по задержанию разрабатывалась
в течение нескольких месяцев. Изъятое вещество было направлено на экспертизу, которая подтвердила, что
содержимым пакетов является героин. Возбуждено уголовное дело.

2. По другим регионам мира
28
апреля,
http://www.espanarusa.com/article.sdf/ru/news/accidentes/357687.
Подразделения
Гражданской гвардии Испании изъяли 100 кг кокаина костариканского производства. Пунктом назначения
криминального груза значился Мадрид, однако отправление полицейскими было перехвачено еще в порту
Валенсии. Наркотик, расфасофанный в четыре спортивные сумки отправителями был по отработанной
методике использования легальных грузов «втемную» размещен в одном из произвольно выбранных и
вскрытых контейнеров с оформленным по всем правилам товаром уже после опечатывания емкости. В
валенсйиском порту преступники контейнер вскрыли, сумки вынули, и вновь опечатали двери липкой
лентой, практически не отличающейся от той, какой оперируют таможенники. О чем, естественно, не
поставили в известность ни отправителя легального товара, ни получателя.
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