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1. По государствам - участникам ЦАРИКЦ
10 апреля, http://khovar.tj/rus/security/40452-sotrudniki-milicii-zaderzhali-narkotorgovcev.html, НИАТ
«Ховар». Сотрудники милиции Таджикистана раскрыли два факта незаконного оборота наркотиков.
Сотрудниками ОМВД района И.Сомони были задержаны 21- летний житель г.Хорог А.Ашрафбеков и 27 летний житель Гиссарского района А.Давлатмирзоев. При личном обыске у них было изъято 982 гр героина.
Также сотрудниками ОМВД района Сино-2 был задержан 24 - летний Ф.Тутишоев, житель Ванчского района
при обыске у него было изъято 5 кг 160 гр гашиша. Общий вес изъятых наркотиков составил 6 кг 142 гр.
12 апреля, http://news.tj/ru/news/tadzhikskaya-militsiya-izyala-za-poslednie-sutki-bolee-3-kg-opiya-syrtsa.
Таджикская милиция изъяла более 3 кг опия-сырца, сообщает сайт МВД РТ. Так, сотрудниками милиции
района Хамадони был задержан З.Каландаров, 1986 г.р. На посту «Сурхоб», находящемся в джамоате
Мехнатобод, при проведении досмотра владельца автомашины марки «Опель-Вектра» было обнаружено
и изъято 2,5 кг опия-сырца. 11 апреля при проведении оперативно-розыскных мероприятий
сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью Хатлонской области во дворе дома ранее
судимого Х.Набиева, 1974 г.р., было изъято 730 гр опия-сырца.
10 апреля, http://svodka.akipress.org/news:136593, «Сводка». В Баткенской области Кыргызстана 9
апреля с контрабандой гашиша задержан гр-н Таджикистана, сообщает пресс-служба ГСКН КР. Так, в ходе
проведения ОРМ сотрудниками ГСКН задержан гр-н Таджикистана Н.О. При досмотре полиэтиленового
пакета, принадлежащего ему, было обнаружено и изъято наркотическое средство «гашиш», спрессованный в
19 брикетов в форме книг и обвернутый белым скотчем. Чистый вес изъятых наркотиков составил 17
кг 362 гр. Отмечается, что ликвидирован очередной канал наркотранзита через территорию Кыргызстана в
Россию.
11 апреля, http://svodka.akipress.org/news:136613, «Сводка». Оперативники Северного управления
ГУБНОН МВД Кыргызстана в с.Сокулук выявили и ликвидировали наркогруппу, занимавшуюся розничной
торговлей наркотиков. Как сообщает пресс-служба МВД, по оперативным сведениям, брат с сестрой,
являющиеся членами наркогруппы, продолжительное время занимались незаконным хранением и
сбытом тяжелых наркотиков – героина и гашиша на территории Чуйской области. Также установлено, что
подозреваемая ранее занималась доставкой и реализацией крупных партий тяжелых наркотиков в
некоторые области России, где отбывала наказание за совершенные наркопреступления. В результате
проведенных оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые задержаны. В ходе обыска по месту
жительства указанных лиц обнаружено и изъято порошкообразное вещество со специфичным запахом
уксусного ангидрида, предположительно, героин весом 425 гр и темно-зеленое вещество со специфичным
запахом конопли, предположительно, гашиш весом 715 гр. Общий вес изъятых наркотиков составляет 1
кг 140 гр. Судебно-химической экспертизой установлено, что представленные на исследование вещества
является наркотическими средствами героин и гашиш.
8 апреля, http://newskaz.ru/incidents/20140408/6343369.html, ИА Новости-Казахстан. В Алматинской
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области полицейские провели спецоперацию, в ходе которой из незаконного оборота изъято более 100 кг
наркотиков, перевозившихся междугородним автобусом, сообщает пресс-служба ДВД региона. По информации
ведомства, наркотики обнаружены в багажном отсеке междугороднего автобуса «Сетра» сообщением
Тараз-Алматы, остановленного полицейскими в Жамбылском районе на контрольном посту «Актерек».
Сотрудниками УБН задержаны перевозчик наркотиков и получатель, которому был адресован незаконный
груз. «Служебно-розыскная собака по кличке «Граф» обратила внимание на четыре дорожные сумки, в
которых обнаружены 109 кг 300 гр марихуаны и 3 кг 850 гр гашиша. По показаниям водителя груз попросили
довезти до Алматы и передать неизвестному ему адресату. В ходе дальнейших оперативных мероприятий
получатель груза был задержан и водворен полицейскими под стражу» - говорится в сообщении.
12 апреля, http://www.trend.az/news/incident/2262354.html, Trend. Предотвращена попытка контрабандного
ввоза на территорию Азербайджана наркотических средств в особо крупных размерах. Информация
о группе лиц, пытающихся перевезти контрабандным путем на территорию Азербайджана из Ирана
наркотические средства в особо крупных размерах, поступила в отдел по борьбе с таможенными
правонарушениями Билясуварского таможенного управления, сообщили в пресс-службе Государственного
таможенного комитета. В результате соответствующих оперативных мероприятий гр-н Азербайджана
Талыбов Кямиль Миргусейн оглу был задержан при попытке взять три пакета с наркотическими средствами
(более 2 кг гашиша и более 2 кг опия) возле водохранилища, расположенного в 3 км от таможенного поста
"Гоша-тепе" Билясуварского таможенного управления.
7
апреля,
http://www.eurosmi.ru/882v_podmoskove_tadjik_v_televizore_pryatal_meshok_geroina.
html. Полиция Подмосковья разбирается с мужчиной из Таджикистана, у него была найдена крупная
партия героина. Белый порошок, расфасованный по сверткам, был обнаружен при обыске его дома в пос.
Воскресенское, где проживал иностранец. Стражами порядка, нагрянувшими к гр-ну Таджикистана, при
тщательном осмотре комнат были обнаружены кулечки с белым веществом. Выяснилось, что у мигранта
в аппаратуре хранился героин общим весом 1,5 кг. Полицейские после осмотра дома проверили авто
наркокурьера, в нем тоже обнаружились пакеты с героином. Подозреваемого задержали.
8 апреля, http://www.interfax-russia.ru/South/news.asp?id=488754&sec=1672, ИНТЕРФАКС-ЮГ. В
Ростовской области задержаны 7 человек по обвинению в сбыте героина, сообщили агентству "ИнтерфаксЮг" в пресс-службе УФСКН по региону. "В настоящее время задержаны лидер и шесть членов организованной
группы. Всего возбуждено 18 уголовных дел. У обвиняемых изъяли более 2 кг героина", - сказал собеседник
агентства. По его словам, обвиняемые перевозили героин на легковых автомобилях. Наркотик смешивали с
нейтральными наполнителями и лекарственными средствами, расфасовывали и продавали на территории
Зимовниковского, Орловского, Сальского районов Ростовской области и в Ростове-на-Дону. По оперативным
данным, еще осенью 2012 года 45-летний уроженец Ингушетии, используя связи с представителями кавказских
землячеств и криминалитета, возглавил преступную группу, занимавшуюся распространением героина.
9 апреля, http://78.mvd.ru/news/item/2129900/. Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России в ходе
обыска у одного из фигурантов по ранее возбужденному уголовному делу обнаружили и изъяли 60,7 кг
гашиша. В рамках расследования возбужденного уголовного дела сотрудниками полиции были задержаны
пятеро подозреваемых граждан. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий у одного из
подозреваемых в квартире, расположенной по адресу г.Санкт-Петербург, ул.Гжатская, дом 22, обнаружено
60,7 кг наркотического средства, предположительно гашиша.
10 апреля, http://www.spbdnevnik.ru/news/2014-04-10/v-peterburge-afganskiy-geroin-pryatali-v-pakety-izpod-soka/. В Санкт-Петербурге сотрудники наркоконтроля перекрыли крупный канал поставки афганского
героина. Изъято около 12 кг высококонцентрированного наркотика. В конце марта был задержан уроженец
Таджикистана, 1986 г.р., подозреваемый в причастности к торговле наркотиками. У него было обнаружено и
изъято около 300 гр героина и около 100 гр метадона. Об этом сообщает пресс-служба УФСКН России. Далее
сотрудники наркоконтроля установили личность уроженца Узбекистана, 1981 г.р., причастного к изъятой
партии наркотиков. На Колпинском шоссе произошло задержание. В его автомобиле Lada Priora полицейские
обнаружили и изъяли сумку, в которой хранилось около 10 кг высококонцентрированного афганского героина.
Наркотик был спрятан в пакеты из-под сока. Получив информацию о местонахождении склада, где хранились
наркотики, сотрудники наркоконтроля провели обыск в одном из частных домов во Всеволожском районе
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Ленобласти, где обнаружили еще около 1,5 кг героина. Там же был задержан уроженец Узбекистана, 1977
г.р. По оперативной информации, данная этническая группировка распространяла наркотики не только на
территории города и области, но в других регионах страны. Оборот мог достигать до 60 кг в месяц. Для
конспирации своей преступной деятельности члены группы применяли особые меры: часто меняли сотовые
телефоны, съемные квартиры, а при разговорах о сделках говорили на родном языке, при этом использовали
зашифрованные слова.
10 апреля, http://www.rosbalt.ru/moscow/2014/04/10/1255002.html. Сотрудниками МВД при попытке сбыта
1 кг героина в Москве задержаны гр-не Таджикистана. Как сообщили "Росбалту" в пресс-службе ГУ МВД
России по ЦФО, на одном из московских продовольственных рынков при попытке сбыта 1 кг наркотика за 750
тыс. рублей полицейские задержали 2 гр-н Таджикистана.
11 апреля, http://www.baltinfo.ru/2014/04/11/V-Peterburge-u-tcyganki-politceiskie-izyali-1-kg-karfentanilakotoryi-v-tysyachi-raz-prevyshaet-deistvie-geroina-418971. Сотрудниками полиции в Красносельском
районе изъяли 1 кг карфентанила, сообщает УФСКН РФ по Петербургу и Ленобласти. «В ходе проведения
проверочных мероприятий в поле зрения наркополицейских попала ранее не судимая 42-летняя женщина
цыганской национальности. По оперативной информации, она была причастна к распространению метадона
и карфентанила (вещества, в тысячи раз превышающего действие героина), - уточнили в пресс-службе
ведомства. - В ходе личного досмотра задержанной сотрудники наркоконтроля обнаружили и изъяли
около 200 гр метадона. Наркотик женщина хранила в нижнем белье». В результате обыска в доме в
пос.Горелово, где проживала женщина, полицейские также обнаружили около 1 кг предположительно
карфентанила. «Данное вещество является опиоидным анальгетиком, потребление которого неоднократно
приводило к летальному исходу из-за сложности определения разовой дозы», - добавили представители
УФСКН.
11 апреля, http://www.trkterra.ru/news/v-samare-likvidirovan-taynik-s-kilogrammom-geroina/110420141749. В Самаре ликвидирован тайник с 1 кг героина. В Октябрьском районе областной столицы
сотрудниками УФСКН был ликвидирован тайник с героином общей массой 1033 гр, сообщает пресс-служба
надзорного ведомства. О местонахождении тайника рассказал подозреваемый в незаконном хранении
наркотиков местный житель. "Схрон" был обнаружен в гаражном массиве.
11 апреля, http://www.rosbalt.ru/moscow/2014/04/11/1255589.html. На востоке Москвы полицейские изъяли
более 2 кг героина. Как сообщили "Росбалту" в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве, в ходе проверки
оперативной информации сотрудники уголовного розыска у одного из домов на Сиреневом бульваре
задержали подозреваемого в сбыте наркотиков. В ходе личного досмотра у 23-летнего безработного
приезжего из Таджикистана был обнаружен пакет с порошкообразным веществом неизвестного
происхождения. Согласно проведенной экспертизе изъятый материал признан героиносодержащей смесью
массой 2,39 кг.
11 апреля, http://www.tvc.ru/news/show/id/36850. Наркополицейские в Люберцах задержали 27-летнего грна Таджикистана, который является активным членом этнической преступной группы. В ходе обыска у него
было 5 кг героина. Также установлено, что он перевозил наркотики в Подмосковье как мелким так и крупным
оптом для своих подельников с целью поставок в другие районы области или другие регионы. Наркоторговца
задержали с поличным недалеко от места его проживания в пос.Томилино, недалеко от Люберец. При
досмотре у него изъяли 1 кг героина. Еще 4 кг наркотика обнаружили в комнате, которую снимал задержанный,
передает ИТАР-ТАСС. Кроме того, оперативники нашли тайник с 2 кг метилендиоксипировалерона. Это
вещество злоумышленник смешивал с героином.
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2. По другим регионам мира
7 апреля, http://www.trend.az/news/incident/2260117.html, Trend. В северо-восточной турецкой провинции
Эрзурум конфисковано полтонны героина, сообщает агентство "Анадолу". По данным агентства,
наркотики были конфискованы в рамках спецоперации местной полиции. Также сообщается, что
конфискованная партия наркотиков оценивается в 8 млн. 654 евро.
7 апреля, http://www.kompravda.eu/online/news/1705003/. Гигантскую контрабандную партию гашиша
стоимостью почти 3,5 млн. евро задержали литовские таможенники. Об этом сообщила Криминальная
служба таможни балтийской страны. Более 300 кг наркотического вещества было задержано на КПП
Кальварийос при проверке грузового автомобиля MAN, за рулем которого находился водитель из Литвы.
Водитель не смог убедительно объяснить таможенникам, почему едет без груза. При проверке была
обнаружена имитация стенки полуприцепа, в тайнике которого таможенники обнаружили 96 пачек гашиша.
Это крупнейшая контрабанда гашиша, задержанная в этом году в Литве. По мнению должностных лиц, у
задержанного гашиша африканское происхождение: Литва в последние годы стала транзитным пунктом при
перевозке в Россию кокаина и гашиша, а также марихуаны.
7
апреля,
http://rusecuador.ru/novosti-kratko-v-neskolko-strok/13405-10-inostranczev-zaderzhany-vekvadore-v-xode-operaczii-po-obezvrezhivaniyu-narkotorgovczev.html. Сотрудники подразделения по
борьбе с оборотом наркотиков провинции Гуаяс Эквадора арестовали 12 человек, в том числе 10
иностранцев, в ходе оперативных мероприятий, проводившихся в жилых районах Монте Синай, Сьюдад
де Колон и в частной урбанизации Милан и Верона. Полицейские конфисковали в общей сложности 200
кг кокаина, сообщил прокурор Данни Висуэта. Наркотик был обсыпан сверху кофе, чтобы сбить со следа
собак, натренированных на поиск наркотиков, и был явно подготовлен для отправки из страны, пояснил
чиновник. Задержанные – 3 гр-на Испании, 5 колумбийцев, уроженец Доминиканской Республики, голландец
и 2 эквадорских гражданина.
9 апреля, http://www.trend.az/regions/iran/2260837.html, Trend. Полиция Ирана конфисковала около 530
кг опиума на шоссе между городами Бафт и Сирджан, сообщает информагентство IRNA со ссылкой на
главу местного отделения полиции. Согласно информации, у полиции возникли подозрения касательно двух
автомобилей, движущихся по шоссе. В результате досмотра, в багажниках автомобилей было обнаруженo
более полутонны наркотических веществ.
9 апреля, http://www.georgianpress.ru/geo-press/27589-izyato-130-kg-geroina-14-kg-propalo-zaderzhaneks-glava-kriminalnoy-policii.html. МВД Грузии изъяло беспрецедентное количество героина – 130 кг.
Партия наркотиков была задержана на границе Грузии и предположительно, она транзитом переправлялась
в третью страну. По информации источника, из изъятых 130 кг - 14 кг потеряно, задержан бывший глава
криминальной полиции Давид Бедия.
10 апреля, http://itar-tass.com/proisshestviya/1110164, ИТАР-ТАСС. Правоохранительные органы Колумбии
во время спецоперации в порту страны Картахене изъяли 7 т кокаина. Об этом сообщил министр национальной
обороны Хуан Карлос Пинсон. "Это была отличная работа полиции и ВМС, в которой также принимала участие
прокуратура. Возможно, это самая большая партия наркотиков в истории Картахены. Этот груз направлялся в
Нидерланды в порт Роттердама, и он был перехвачен практически в момент отправки", - пояснил Пинсон. По
сведениям полиции, наркотики были спрятаны в ящики с мякотью ананаса.
12 апреля, http://afghanistan.ru/doc/73741.html. В провинции Гельманд предотвращено несколько терактов.
Согласно пресс-релизу Управления национальной безопасности Афганистана, арестована группа из
пяти террористов-смертников, собиравшихся совершить теракты в пяти районах провинции, включая её
административный центр, город Лашкаргах. Кроме того, УНБ ИРА сообщает об изъятии у боевиков трёх
мотоциклов, 40 самодельных взрывных устройств, 12 автоматов Калашникова, 2 ракетниц, пулемёта, 3
пистолетов, 150 кг взрывчатых веществ, 7 гранат, 85 кг опиума, 200 кг гашиша и значительного количества
боеприпасов.
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