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1. По государствам - участникам ЦАРИКЦ
27
марта,
http://www.avesta.tj/security/23941-v-tursunzade-milicionery-zaderzhali-okolo-5-kg-geroina.
html, Avesta.Tj. Около 5 кг героина изъято сотрудниками таджикской милиции в г.Турсунзаде Таджикистана.
Задержаны два человека. Как сообщает пресс-служба МВД Таджикистана, в Турсунзаде были задержаны
житель Яванского района К.Маджидов, 1986 г.р. и житель Турсунзаде Х.Лоиков, 1985 г.р. В ходе обыска у
подозреваемых было изъято 4 кг 968 гр героина. Другой житель Яванского района Хатлонской области 33летний С.Азизов был задержан оперативниками милиции в Душанбе с 482 гр героина. В Кулябе местные
жители Н.Назаров, 1970 г.р. и А.Хусайнов, 1980 г.р., «попались» с 380 гр каннабиса.
27 марта, http://khovar.tj/rus/security/40269-raskryto-nezakonnoe-hranenie-narkotikov.html, НИАТ «Ховар.
Сотрудники милиции Таджикистана раскрыли несколько фактов хранения наркотических средств у граждан
республики. По сообщению МВД РТ, на территории Восейского района сотрудники милиции задержали
Ш.Шарифова, 1965 г.р., жителя района Восе, Р.Назриева, 1981 г.р., жителя Душанбе и Б.Курбонова, 1973
г.р., жителя Фархорского района. При личном обыске, в спортивной сумке Ш. Шарифова было обнаружено
и изъято 13 кг 764 гр героина. В ходе другой спецоперации на территории г. Курган-тюбе, при досмотре
автомашины марки «Opel-Astra», жителя г.Куляб С.Хаётова, 1959 г.р., было найдено и изъято 1 кг 377 гр
гашиша. На территории столичного района Шохмансур при личном обыске жителей района Хамадони,
А.Одинаева, 1984 г.р. и А.Карахонова, 1989 г.р. было обнаружено и изъято 9 кг 264 гр опиума. По
данным фактам возбуждены уголовные дела.
24 марта, http://www.24kg.org/investigation/174930-chlen-opg-zaderzhan-s-partiej-opiya.html, ИА «24.kg».
Член ОПГ задержан с партией опия. Об этом сообщает ГУВД Чуйской области Кыргызстана. По данным
ведомства, в Московском районе милиционеры установили причастность активного члена ОПГ к сбыту
наркотиков. Уточняется, что сотрудники УБНОН ГУВД Чуйской области изъяли крупную партию опия у 58летнего жителя с.Петровки. По сведениям МВД, подозреваемый состоит на учете как активный член одной
из ОПГ. Как отмечается, при обыске в доме у задержанного в тайнике обнаружили более 2 кг наркотика (по
заключению судебно-химической экспертизы, это опий). «Часть наркотического средства была расфасована
по пакетам. Предварительно установлено, что наркотик подозреваемый хранил для сбыта», - говорится в
сообщении.
25 марта, http://svodka.akipress.org/news:136391, «Сводка». В Бишкеке сотрудники ГСКН перекрыли
очередную поставку героина из Кыргызстана в Россию, сообщает пресс-служба ГСКН КР. По данным
ведомства, наркоборцами была остановлена автомашина марки «Ниссан Премьера», в которой под
передним сиденьем было обнаружены и изъяты 3 полиэтиленовых пакета с героином весом 1 кг 965 гр. В
тот же день при проведении обыска по месту жительства задержанного обнаружено и изъято наркотическое
средство героин весом 475 гр. Общий вес изъятого у 39-летнего гр. К.Э. героина составил 2 кг 440 гр.
«По экспертным оценкам, сумма изъятого героина составляет более 1,5 млн. сомов, которого хватило бы
на изготовление 29 тыс. 280 условных разовых доз. Так, ГСКН ликвидировал очередной канал наркотранзита
через территорию Кыргызстана в Россию», - сообщили в ГСКН.
Если у Вас имеются комментарии или запросы по содержанию настоящей сводки, ЦАРИКЦ просит присылать их по адресу < feedback@caricc.org >.
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26 марта, http://svodka.akipress.org/news:136416, «Сводка». В Аламединском районе Кыргызстана
сотрудники уголовного розыска задержали мужчину с крупной партией марихуаны, сообщает прессслужба ГУВД Чуйской области. По ее данным, информация о его причастности к незаконному обороту
наркотиков у милиционеров появилась накануне. Мужчину оперативники уголовного розыска задержали по
месту жительства. Во время обыска в домовладении у подозреваемого обнаружено и изъято 32 кг 535 гр
сухой растительной массы с запахом конопли. В ходе следствия установлено, что подозреваемому в
незаконном обороте наркотиков, жителю с.Васильевка 1970 г.р., наркотики поступили контрабандным путем
из Казахстана.
27 марта, http://www.24kg.org/investigation/175327-operativniki-obnaruzhili-v-mashine-zhitelya.html, ИА
«24.kg». Оперативники обнаружили в машине жителя Джалал-Абадской области Кыргызстана более 2
кг гашиша. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области. По ее данным, 26 марта сотрудники
Жайылского РОВД на 129 км автодороги Бишкек - Ош за нарушение ПДД остановили на автомобиле
«Фольксваген-Гольф» 26-летнего жителя Джалал-Абадской области. В салоне милиционеры увидели
подозрительные предметы. «При осмотре машины обнаружено вещество в виде прессованной массы
коричневого цвета растительного происхождения с характерным запахом конопли. На место вызвана
следственно-оперативная группа. Вещество изъято и отправлено на исследование. Согласно заключению
эксперта, это гашиш общим весом 2 кг 365 гр», - комментируют в ГУВД.
28 марта, http://www.turmush.kg/ru/news:52714, Turmush. У жителя г.Каракола (Кыргызстан) обнаружено
два мешка марихуаны, сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области. По ее информации,
оперативникам ОБНОН УВД Иссык-Кульской области поступила информация о том, что находящийся
в СИЗО-23 под арестом подследственный за кражу 34-летний житель Каракола Бахрам К., ранее мог
спрятать крупную партию наркотиков в одном из домов областного центра. По данной информации были
проведены оперативно-розыскные мероприятия в ходе которых был установлен заброшенный жилой дом
по ул.Асаналиева, где предположительно были спрятаны наркотические вещества. В ходе проведения
обыска на чердаке дома были обнаружены 2 мешка, внутри которых хранилась марихуана весом 19 кг 710
гр.
28 марта, http://ru.apa.az/news/268421, АПА. В Баку полиция обезвредила преступника, занимавшегося
продажей наркотических средств. Как сообщили в пресс-службе МВД, в результате оперативнорозыскных мероприятий житель Масаллинского района 31-летний Р.Рустамов был задержан в качестве
подозреваемого. При задержании Р.Рустамов оказал сопротивление сотрудникам полиции и
предпринял попытку к бегству, но оперативники его задержали. У него было обнаружено и изъято несколько
специально упакованных пакетиков героина общим весом 2 кг 505 гр. Ранее пятикратно судимый за кражи
и другие преступления Р.Рустамов в своих показаниях подтвердил, что после освобождения долгое время
занимался продажей наркотических веществ. В последний раз, с целью продажи полученного в Масаллинском
районе большого объема героина, он привез его в Баку. Чтобы продать героин клиенту, с которым Р.Рустамов
договорился заранее, он подошел к станции метро «Ш.И.Хатаи».
24 марта, http://rostov.kp.ru/online/news/1692635/. В Ростове-на-Дону наркополицейские вместе с
сотрудниками ФСБ задержали пятерых участников организованной преступной группы, распространявшей
героин на территории города в течение трех лет. Организатором незаконного бизнеса был 45-летний ур-ц
Азербайджана. - Он лично контролировал канал поставки из Москвы и последующий сбыт, - сообщает прессслужба донского Госнаркоконтроля. - Наркотики перевозили автобусом в сумках с вещами. В Ростове товар
забирал 45-летний земляк организатора, после чего, расфасовав по мелким партиям, передавал сбытчикам. В
ходе обысков, проведенных у членов группы, обнаружены и изъяты: переделанный самодельным способом
пистолет, тротиловая шашка и 1,5 кг героина.
25 марта, http://samaratoday.ru/news/166729. Свердловские наркополицейские задержали членов
организованной преступной группы, занимавшейся распространением опия, сообщает пресс-служба
УФСКН РФ по Свердловской области. “Задержано 3 граждан цыганской народности, которые приобрели в
Челябинской области более 8 кг опия, расфасованного в 7 полимерных свертков, для незаконного сбыта
на территории Самары и Свердловской области”, – говорится в сообщении. Сначала на посту ДПС на
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трассе Екатеринбург-Челябинск была задержана “Лада Приора”. Там в полости багажника у левого крыла
было найдено 2 свертка с опием общей массой более 1,8 кг. В тот же день в Челябинске на пересечении
Университетской набережной и Садовой была задержана еще одна “Приора”, на заднем сиденье которой
обнаружено еще 5 свертков с опием весом более 6,2 кг.
25 марта, http://www.ntv.ru/novosti/869678/. Сотрудники ФСКН Пермского края ликвидировали
межэтническую группировку. Члены банды, все они оказались родом из Азербайджана, организовали в
регионе незаконную поставку и сбыт наркотиков растительного происхождения. Длительное время лидер
группировки и трое его подельников продавали на территории Пермского края марихуану, гашиш и другие
наркотики. В доме, который арендовали злоумышленники, было найдено 22 мешка с марихуаной
весом около 470 кг. Кроме того, служебная собака обнаружила тайник, в котором сообщники хранили 59
брикетов гашиша весом более 62 кг. Вся партия была расфасована по полиэтиленовым пакетам и
снабжена пометками о массе каждого брикета. Сотрудники УФСКН изъяли у наркодилеров около 1 млн.
рублей, полученные от реализации запрещенных веществ. Стало известно, что для легализации доходов,
полученных преступным путем, члены банды покупали недвижимость. Торговые павильоны и другие
помещения подозреваемые сдавали в аренду местным предпринимателям.
25
марта,
http://rus.delfi.lv/news/daily/criminal/rossiya-grazhdanka-latvii-pytalas-provezti-4-kggeroina.d?id=44334127. В Нестерове (Калининградская область) арестовали гр-ку Латвии, которая
подозревается в контрабанде наркотиков. Установлено, что в марте 2014 года подозреваемая приобрела
на территории Латвии 4 кг 815 гр героина. Покупку она поместила в тайник, оборудованный в автомобиле, и
попросила знакомого перегнать машину в Калининград. Он выполнил указание и припарковал машину около
одного из гостевых домов в Калининграде. Женщина извлекла из тайника героин и передала его
другой соучастнице, у которой его изъяли сотрудники УФСКН.
27 марта, http://www.kuzbass85.ru/2014/03/27/kuzbasskie-chekistyi-presekli-mezhdunarodnyiy-kanalapostavki-narkotikov/. Кузбасские чекисты пресекли международный канала поставки наркотиков и изъяли из
незаконного оборота почти 28 кг высококачественного героина. На днях сотрудники регионального
УФСБ России задержали в Кемерове два легковых автомобиля, в которых ехали 3 гр-н Казахстана. При
досмотре в машинах были обнаружены черные полиэтиленовые пакеты с 26 кг героина. Наркокурьеров
задержали. Предварительно установлено, что столь крупная партия наркотиков предназначались для
проживавшего в Кемерове представителя одного из цыганских родовых семейств, занимавшегося
наркобизнесом. Как рассказала старший офицер по связям с общественностью УФСБ России по Кемеровской
области О.Чеканникова, в ходе обыска у него также было изъято еще 2 кг героина. В настоящее время по
данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
27 марта, http://enp-mo.ru/mainnews/news_2635.html. В одном из поселков Одинцовского района
Московской области наркополицейские изъяли более 11 кг героина. Об этом сообщает пресс-служба
УФСКН по региону. Владельцами крупной партии наркотических веществ оказались двое жителей Средней
Азии. Наркотические вещества молодые люди спрятали в своем автомобиле. Большая часть партии
находилась в запасном колесе, также более 1,5 кг героина наркополицейские обнаружили в салоне машины.
При этом содержание диацетилморфина в нескольких упаковках было разное. Это говорит о том, что часть
наркотика была уже разбавлена и подготовлена для продажи.
27
марта,
http://nevnov.ru/proisshestviya/peterburgskie-narkopoliczejskie-izyali-19-kg-kitajskoj-soli.
html. Сотрудниками петербургского Госнаркоконтроля изъято из оборота около 19 кг наркотического
средства, которое добавляется в курительные смеси. Так называемая «китайская соль» внесена в
перечень наркотических и психотропных веществ и приравнивается к героину. В ходе оперативной
работы наркополицейские вышли на девушку, 1983 г.р. Согласно поступившей информации «бизнес-леди»
занималась сбытом «китайской соли». При обыске в ее квартире сотрудники ведомства обнаружили и
изъяли около 1 кг наркотического вещества. После этого стражи порядка задержали и самого поставщика
порошка. Им оказался 35-летний петербуржец. При обыске у него было изъято еще около 1 кг зелья. Молодой
человек не стал скрывать, что знает, где хранится большая партия аналогичного вещества. В ходе осмотра
спортивного магазина Московского района наркополицейские обнаружили около 17 кг «китайской соли».
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28 марта, http://www.yugopolis.ru/news/incidents/2014/03/28/66287/kriminal-narkotiki. Как сообщает
Т.Мартынова, руководитель пресс-службы РУФСКН по Краснодарскому краю, наркополицейские задержали
жителя Новокубанского района, организовавшего наркотрафик в Краснодарский край и Адыгею. Доставка
наркотиков была поставлена на поток. Предприниматель, официально торговавший сельхозпродукцией,
организовал тайник под ковриком заднего сиденья своей машины, где в вакуумных пакетах, чтобы не
обнаружила собака, перевозил крупные партии наркотиков. При осмотре из тайника машины было изъято
свыше 2 кг метамфетамина и 560 гр гашиша. На пакетах с гашишем было обнаружено фабричное клеймо,
указывавшее на афганское происхождение наркотика.
28 марта, http://www.voronezh-media.ru/news_out.php?id=43740. Сотрудникам Управления ФСКН России
по Воронежской области для разработки и задержания этнической преступной группы, которая на
территории региона занималась сбытом героина понадобилось около месяца. В результате проведенной
операции задержаны 2 гр-на Таджикистана. Иностранные граждане проживали в Воронеже без регистрации
на съемной квартире, при этом лидер группы 20-летний мужчина вообще не имел при себе документов. Мужчины
никогда не покидали квартиру вместе и чтобы у сбытчиков не осталось ни единого шанса уничтожить наркотики,
находящиеся в квартире, помещение было решено брать штурмом. Мужчины были задержаны в момент
расфасовки наркотика. Как стало известно ИА «Воронеж-Медиа» из сообщения УФСКН России по Воронежской
области, в ходе следственных действий у задержанных изъято около 2 кг высококонцентрированного
героина. Часть изъятого вещества уже была расфасована в 140 свертках. Сбыт наркотика осуществлялся
так называемым, бесконтактным способом. Оплата производилась через терминал, а забрать «товар» можно
было в условленных местах.
28 марта, http://www.ria.ru/beznarko_news/20140328/868083073.html, РИА Новости. Оперативники
в Москве задержали торговку героином, которая в совершенстве владеет четырьмя языками и активно
использовала свои знания в "работе", сообщило столичное УФСКН. По данным ведомства, ур-ка
Таджикистана жила в Москве с ребенком. Она заключила фиктивный брак для оформления гражданства.
"По имеющимся данным, доход от незаконной деятельности составлял до 40 тыс. рублей в неделю. Также
установлено, что женщина в совершенстве владеет четырьмя языками, которые она активно использовала
в своей преступной деятельности", - говорится в сообщении. Ранее женщина работала с соучастникомнаркоманом из Подмосковья, который возил ее по городу на своем автомобиле, они прятали "закладки".
По данным ведомства, мужчина запоминал места "закладок" и в конце рабочего дня похищал их. Затем
преступной группе понадобился еще один наркокурьер, и женщина наняла свою землячку. Ее доход
составлял до 20 тыс. рублей в неделю. Она также задержана. По информации УФСКН, женщины фасовали
наркотики в квартире, а прятали их на улицах, в том числе и на детских площадках. "В квартире, где
хранился героин, оперативники изъяли 356 свертков с наркотиком весом около 1,5 кг, приготовленных к
сбыту, а также около 1 кг нефасованного порошка. В отношении задержанных возбуждено уголовное
дело и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

2. По другим регионам мира
27 марта, http://www.logistic.ru/news/news.php?num=2014/03/27/38/31220199. Болгарская таможня
задержала 33 кг героина. Таможенники на контрольно-пропускном пункте Kapitan Andreeo в Свиленграде
(Болгария) изъяли более 33 кг героина, объявила пресс-служба Национального таможенного агентства.
Наркотики были обнаружены в автомобиле с немецкими регистрационными номерами при въезде на
территорию Болгарии из Турции. Рентгеновское исследование обнаружило подозрительно скрытый
отсек внутри газового баллона автомобиля, где впоследствии офицеры нашли 65 пакетиков, обернутых
коричневым скотчем. Конфискованный героин оценивается более чем в 4 млн. левов. Автомобиль и
водитель были задержаны.
28
марта,
http://vkcyprus.com/newspaper/obschestvo/52-kg-narkotikov-obnaruzheny-v-limassole/.
22 марта Службе по борьбе с наркотиками (ИКАН) Кипра в рамках организованной операции удалось
обнаружить 52 кг наркотических веществ. Как рассказал сотрудник данного департамента полиции Стелиос
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Сергидис, после наводки полиция взяла под наблюдение некий огороженный склад в Гермассойе.
В результате операции был задержан 39-летний житель Лимассола, который намеревался продать 2 кг
марихуаны третьим лицам. После обыска склада были обнаружены еще 50 кг данного вещества, а также
почти 2 кг кокаина.
29 марта, http://lvov.kp.ua/daily/290314/445895/. 42-летний гр-н Львовской области попался на польской
границе, в пункте пропуске "Шегыни". Он возвращался из Евросоюза и пытался ввести в Украину
наркотический препарат, оборот которого здесь ограничен. На границе он предъявил фальшивый паспорт
на чужое имя. Об этом сообщил пресс-центр СБУ. Во время осмотра его автомобиля правоохранители
обнаружили 1610 таблеток. Экспертиза установила, что это так называемый синтетический героин. Кроме
того, впоследствии оказалось, что задержанный находится в розыске с 1992 года за совершение разбойных
нападений в составе преступной группировки.
30 марта, http://kurs.ru/3/10076486. Сотрудниками полиции Ирана было конфисковано более 1 т
наркотических веществ в ходе специальной операции в южной провинции Керман. Об этом сообщил
иранский телеканал Пресс-ТВ. В автомобиле двух контрабандистов было найдено 139 кг гашиша и 880
кг опиума. Полицейским пришлось открыть огонь по машине, после того как получили отказ преступников
повиноваться приказу остановить автомобиль. В ходе операции одного преступника убили, второй был
арестован.
30 марта, http://afghanistan.ru/doc/73333.html. В Кабульском международном аэропорту задержан
итальянец, пытавшийся пронести на борт самолёта 1,3 кг гашиша и опиума. Подозреваемый в контрабанде
гр-н Италии собирался вылететь из Афганистана в ОАЭ, а затем в Италию, передаёт Национальное
телевидение Афганистана со ссылкой на начальника пограничной полиции Мохаммад Османа Яри.
Службы безопасности аэропорта обнаружили наркотики благодаря просвечиванию рентгеновскими
лучами багажа итальянца.
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