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1. По государствам - участникам ЦАРИКЦ
21 апреля, http://khovar.tj/rus/security/40555-u-zhitelya-rayona-hamadoni-izyali-opium.html, НИАТ
«Ховар». Сотрудниками милиции Таджикистана задержаны 2 гр-н республики по подозрению в незаконном
обороте наркотиков. Как сообщили НИАТ «Ховар» в пресс-центре МВД РТ, при проведении оперативно розыскных мероприятий были задержаны 37-летний Х.Бобоев и 30-летний Д.Шералиев, жители района
Хамадони. При личном обыске у Х.Бобоева было найдено и изъято 1 кг 664 гр опиума.
24 апреля, http://www.ca-news.org/news:1108616/, CA-NEWS (TJ). Свыше 3,5 кг наркотиков изъяты
сотрудниками ОВД Таджикистана в ходе операции, проведенной в г.Курган-Тюбе, сообщает пресс-центр
МВД республики. «В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных на пассажирском терминале
г.Курган-Тюбе, сотрудниками милиции по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержан 28-летний
местный житель», - говорится в сообщении. При личном обыске у задержанного было изъято 3 кг 679 гр
каннабиса. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
26 апреля, http://www.avesta.tj/security/24660-afganskie-kontrabandisty-ostavili-na-granice-35-kg-geroina.
html, Avesta.Tj. Незаконный оборот крупной партии героина пресекли сотрудники УГКНБ Таджикистана на
Бадахшанском направлении таджикско-афганской границы. Как сообщил центр общественных связей
ГКНБ, в отдел ГКНБ в Дарвазском районе ГБАО поступил сигнал о попытке переброски крупной партии
наркотиков из Афганистана. На место прибыли сотрудники ГКНБ и погранвойск. Было установлено, что
неизвестная группа лиц, бросила на территории РТ партию наркотиков и скрылась на афганской территории.
Далее было установлено, что афганские контрабандисты переправились на таджикскую сторону через реку
Пяндж, однако, не достигнув целей, бросили «груз» и «поплыли обратно». На месте происшествия сотрудники
спецслужб обнаружили около 35 кг героина, около 17 кг наркотиков канабисной группы, 799 единиц
патронов и резиновую лодку.
22 апреля, http://newskaz.ru/incidents/20140422/6402833.html, ИА Новости-Казахстан. Свыше 5 кг
героина изъято в доме у наркоторговца в Алматы, устанавливается канал поставки наркотиков, сообщает
ДВД города. Как информирует полиция, подозреваемый длительное время находился в поле зрения
правоохранительных органов, поскольку он неоднократно был судим за наркопреступления. «В собственном
доме по ул.Кассина подозреваемый продал своему клиенту 1,5 гр героина, в результате чего и был задержан
с поличным. Далее, в ходе обыска его жилища следственно-оперативной группой РУВД при содействии
специально обученной собаки были обнаружены несколько полиэтиленовых свертков с порошкообразным
веществом. Позже судебно-химическая экспертиза подтвердила, что это - героин», - говорится в сообщении.
Общий вес изъятого полицейскими наркотика составил 5 кг 118 гр. «Свертки с наркотиками мужчина спрятал
в нескольких укромных местах своего дома – под кроватью, под мойкой на кухне и в хозпостройках, среди
бытового мусора», - уточняется в сообщении.
23 апреля, http://vesti.az/news/200793. Государственная пограничная служба Азербайджана предотвратила
ввоз из Ирана 58 кг наркотиков. Как передает Vesti.Az со ссылкой на сообщение Госпогранслужбы, в ночь
Если у Вас имеются комментарии или запросы по содержанию настоящей сводки, ЦАРИКЦ просит присылать их по адресу < feedback@caricc.org >.

пр. Абая, 52, г.Алматы, 050008, Казахстан , Тел.: (+ 7-727) 392-15-54, registry@caricc.org, www.сaricc.org
52, Abai ave., Almaty, 050008, Kazakhstan, Теl.: (+ 7-727) 392-15-54, registry@caricc.org, www.сaricc.org

1

на 12 апреля на азербайджано-иранской границе вблизи села Ахмед-Алылар Физулинского района
пограничники помешали нарушителю границы проникнуть на территорию Азербайджана, и тот бежал
обратно на иранскую сторону. В результате поисковых мероприятий на местности найдено и изъято около
3 кг опиума. 15 апреля поздно вечером вблизи сала Серханлы Джалилабадского района пограничники
пресекли попытку нарушения границы тремя неизвестными, в результате обнаружено и изъято 9,1 кг
героина, 14 кг опиума, 22,9 кг гашишной смолы, 8,7 кг марихуаны, 120 гр кристаллического героина
и 300 мл раствора метадона. По обоим случаям в следственном управлении ГПС возбуждены уголовные
дела.
21 апреля, http://argumenti.ru/crime/2014/04/333500. Сотрудники петербургского наркоконтроля перекрыли
канал поставок наркотиков из Европы. Изъята самая крупнейшая партия гашиша в этом году - около 80 кг.
При задержании наркодилеры протаранили автомобиль наркополицейских. Задержание наркодилеров
произошло у п.Гарболово Всеволожского района Ленинградской области при поддержке сотрудников ОВО по
Красногвардейскому району. В автомобиле находились трое мужчин 1978, 1963 и 1962 года рождения. При
попытке задержания они оказали активное сопротивление, протаранив оперативные автомобили, говорится
в сообщении пресс-службы ведомства. При досмотре автомобиля марки «Мерседес G320» было
обнаружено 6 сумок с гашишем общим весом около 80 кг, а также около 3 кг амфетамина. Возбуждено
уголовное дело.
21
апреля,
http://irkutskmedia.ru/news/oblast/21.04.2014/352179/ovoschi-frukti-i-gashish-prodaval-vsvoem-magazine-urozhenets-azerbaydzhana-v-bratske.html, IrkutskMedia. Овощи, фрукты и 1 кг гашиша
хранил на складе своего магазина в Братске Иркутской области уроженец Азербайджана. Наркотик был
разделен на разные по весу фрагменты, каждый из которых был упакован в полиэтиленовую пленку. Кроме
того, выходец из солнечной республики оказался еще и нелегалом, сообщили РИА IrkutskMedia в пресс-службе
УФСКН по Иркутской области. Как было установлено, 31-летний мужчина, скрывающий дату пересечения
границы, без миграционной карты, официально не трудоустроенный, свободно торговал плодоовощной
продукцией в одном из жилых районов Братска. К этим нарушениям продавец-нелегал добавил еще более
тяжкие – хранение и сбыт наркотиков в крупном размере. "Сейчас следственной службой Братского отдела
наркоконтроля в отношении задержанного возбуждено уголовное дело.
23 апреля, http://krsk.sibnovosti.ru/incidents/266949-kemerovchanin-popytalsya-privezti-v-krasnoyarskkilogramm-geroina. В Красноярском крае у жителя Кемеровской области был изъят 1 кг героина. Мужчина
был задержан в Боготольском районе во вторник, 22 апреля, на трассе М-53. В его автомобиле ВАЗ-2109
оперативники нашли тайник, в котором была спрятана крупная партия наркотиков. Вес запрещенного
вещества составил 958 гр. 44-летний мужчина вез наркотики в Красноярск из Новосибирска. Как
уточнили в полиции, примерная стоимость изъятого героина на черном рынке могла составить около 1 млн.
рублей.
23 апреля, http://www.interfax-russia.ru/South/news.asp?id=493877&sec=1672, ИНТЕРФАКС. Результатом
специальной операции, проведенной в Назрановском районе Ингушетии сотрудниками республиканского
УФСКН, стало изъятие партии героина весом почти 6,5 кг, сообщил официальный представитель
управления. "В ходе оперативно-розыскных мероприятий, которые были организованы с февраля текущего
года в с.Али-Юрт была пресечена деятельность организованной преступной группы, которая занималась
сбытом наркотических средств. В ходе спецоперации было изъято 6 кг 186 гр героина", - сказал представитель
УФСКН. По его словам, один из участников преступной группы задержан, остальным удалось скрыться. В
настоящее время проводятся мероприятия по их поиску и задержанию.
24 апреля, http://www.tvc.ru/news/show/id/38118. Более 10 кг героина изъяли оперативники в Дмитровском
районе Подмосковья у 2 гр-н Таджикистана. Как пояснили задержанные, они получали неразбавленный
героин, а уже затем разводили его, смешивая с сахарной пудрой. Тут же находилась кофемолка, весы и
упаковочный материал. Фасовали наркотик в зависимости от заказа - от нескольких граммов до килограмма.
Указания дельцы получали от некого человека, который находится за пределами России. Он же сообщал,
какие и где закладки и тайники надо сделать. В настоящее время мужчина и женщина арестованы, ведется
поиск организатора этого бизнеса.
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25 апреля, http://www.bfm.ru/news/255669. В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали
троих граждан Перу по подозрению в организации поставок кокаина из Эквадора в Россию. При
задержании полицейские изъяли более 2 кг кокаина. Об этом сообщает пресс-служба ГУУР МВД России.
Правоохранители задержали троих правонарушителей недалеко от столичного аэропорта Шереметьево.
Возраст задержанных злоумышленников — от 25 до 39 лет. Согласно сообщению, старший из
правонарушителей привез в Россию крупную партию наркотических средств. Двое других злоумышленников
выступали в роли посредников и должны были встретить правонарушителя в аэропорту. Злоумышленникам не
удалось далеко отъехать от воздушной гавани — полицейские остановили автомобиль наркокурьеров. При
задержании сотрудники правоохранительных органов изъяли более 2 кг кокаина, которые злоумышленники
спрятали в багажнике машины. Стоимость изъятых наркотических веществ — более 14 млн. рублей.
26 апреля, http://news-r.ru/news/kriminal/32710/. Благодаря оперативной работе сотрудников
наркоконтроля Санкт-Петербурга удалось пресечь работу крупного канала поставки наркотиков из
Прибалтики. Была получена информация о месте разгрузки «травки», после чего оперативники прибыли
в автосервис на улице Маршала Блюхера. Там трое граждан из России и один из Украины извлекали из
багажника автомобиля, который устроен под тайник, 40 кг гашиша. Этот тайник оказался не единственным.
На съемных квартирах в разных районах города было обнаружено еще несколько складов с наркотическими
веществами, вес которых достигал 35 кг. В ходе следствия удалось установить, что распространяли наркотики
не только в Санкт-Петербурге, но и отправляли их по крупным городам России. Объем поставок мог
достигать 200 кг в месяц.

2. По другим регионам мира
22 апреля, http://rus-shipping.ru/ru/flag/news/?id=17698. Испанские таможенники задержали партию
гашиша весом 18 т, которая перевозилась на судне под удобным флагом из Касабланки (Марокко). Как
передает AFP, пограничные катера перехватили судно у острова Альборан, к юго-западу от г.Альмерия, и
принудили идти в ближайший порт. Таможенники отмечают, что экипаж предпринял маневры, чтобы
затопить судно. В Альмерии в ходе досмотра на борту судна было обнаружено большое количество пакетов
с гашишем, общий вес которых составил 18 т. 7 членов экипажа арестованы.
25 апреля, http://itar-tass.com/proisshestviya/1147457, ИТАР-ТАСС. Крупную партию кокаина
конфисковали немецкие таможенники в порту Бремерхафена. Как сообщил представитель Федерального
ведомства уголовной полиции Германии, в одном из контейнеров, в которых перевозились бананы, было
обнаружено 120 кг этого наркотика. Груз прибыл в Германию из Эквадора. Во сколько может быть оценена
партия кокаина, в BKA не сообщили.
26 апреля, http://tushenka.info/news/incidents/2261-60-kg-geroina-izyali-tureckie-tamozhenniki-u-zhitelyabolgarii.html. Более 60 кг героина изъяли турецкие таможенники. Грузовик, с болгарскими номерами был
задержан на границе с Болгарией. Автомобиль был груженный цементом из Турции, который следовало
доставить в Болгарию. На контроле прибор показал наличие большего количества груза. Сотрудники
подразделения службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков провели досмотр грузовика. В
проверке была использована специально обученная собака пограничной службы Турции. В прицепе
было обнаружено 121 пакет с героином, который был скрыт в трубах. Цена контрабандного товара около 3,7
млн. тысяч турецких лир. Водитель транспортного средства, гражданин Болгарии, задержан.
26 апреля, http://portnews.ru/news/179485/. Фрегат «HMAS Darwin» Королевских ВМС Австралии изъял
и уничтожил рекордное количество героина весом более 1 т и стоимостью более $289 млн., передает
австралийский новостной ресурс news.com. Груз из 1032 кг героина был обнаружен на борту судна,
перехваченного вечером в среду в Индийском океане, в 27 морских милях к востоку от Момбасы (Кения).
Команда фрегата обнаружила на подозрительном судне 46 мешков героина, которые были спрятаны
среди мешков с цементом.
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26 апреля, http://www.newsru.co.il/israel/26apr2014/police8016.html. Полицейские Израиля раскрыли
тайную организацию контрабандистов, занимавшихся незаконными поставками наркотических веществ.
В ходе операции проводившейся не только в Израиле, но и в Латинской Америке, были изъяты 37,5 кг
кокаина. Как сообщила пресс-служба полиции, в ходе тайного расследования полицейские предположили,
что вышли на след наркоторговцев, поставлявших в Израиль кокаин невероятно запутанными путями. После
того, как были арестованы двое курьеров в Бразилии и Парагвае, израильские полицейские задержали
четверых человек по подозрению в заказе доставки кокаина из Южной Америки. Следователи полагают,
что контрабандисты отправляли курьеров по запутанному маршруту. Один из арестованных должен был
вылететь из Парагвая в Бразилию, оттуда - в Испанию, оттуда - в Каир, из Каира - на КПП в Табе, через
который проникнуть в Израиль. Предположительно, организация действовала не менее года.
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