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1. По государствам - участникам ЦАРИКЦ
28 апреля, http://www.ca-news.org/news:1108923/, CA-NEWS (TJ). Около 44 кг наркотиков изъяты
сотрудниками ОВД Таджикистана в ходе операций, сообщили CA-News в пресс-центре МВД республики.
«Сотрудниками УБНОН МВД в ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в незаконном
хранении наркотиков задержаны гр-не Афганистана Саидикром Валади Саидислом, 1975 г.р. и Хайрмахмад
Мухаммад Муссо, 1982 г.р., жители провинции Кундуз», - говорится в сообщении. По данным МВД, в ходе
личного обыска у задержанных были обнаружены и изъяты более 36 кг гашиша. Другая операция была
проведена сотрудниками УБОП на территории столичного района Шохмансур. По подозрению в незаконном
обороте наркотиков были задержаны двое подозреваемых: 40-летний житель Душанбе и 36-летний житель
приграничного с Афганистаном района Фархор. При досмотре автомашины марки Lexus RХ-350 были
обнаружены и изъяты 7 кг 930 гр опия. «По этим фактам возбуждены уголовные дела, ведется
расследование», - добавили в МВД.
30 апреля, http://www.ca-news.org/news:1109272/, CA-NEWS (TJ). Около 4 кг наркотиков изъяты
сотрудниками АКН при президенте Таджикистана в ходе операции, проведенной на территории Согдийской
области, сообщает отдел общественных связей Агентства. «В ходе проведения оперативно-розыскных
мероприятий в Матчинском районе был задержан 36-летний местный житель, у которого при личном
досмотре изъят полиэтиленовый пакет, где находились брикеты с веществом зелёного цвета», - говорится
в сообщении. Экспертиза подтвердила, что данное вещество представляют собой наркотическое вещество
«гашиш» весом около 4 кг.
1 мая, http://www.ca-news.org/news:1109493/, CA-NEWS (TJ). Свыше 25,5 кг наркотиков изъяты
сотрудниками ОВД Таджикистана в ходе операции, проведенной на севере республики, сообщили
CA-News в пресс-центре МВД республики. «В ходе оперативно-розыскных мероприятий на территории
г.Истаравшан по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержан житель г.Канибадам, 1988 г.р.»,
- говорится в сообщении. При личном обыске у задержанного были обнаружены и изъяты 28 брикетов, в
которые было упаковано 24 кг 862 гр гашиша. Также при задержанном было обнаружено и изъято 651 гр
героина. «Общий вес изъятых наркотиков составил 25 кг 513 гр», - сказал представитель МВД.
4 мая, http://newskaz.ru/incidents/20140504/6444574.html, ИА Новости-Казахстан. Казахстанские
пограничники обнаружили почти 7 кг гашиша и пакет с золотыми изделия в автомобиле «КамАЗ» на
границе с Кыргызстаном, сообщает Погранслужба КНБ Казахстана. «Пограничным нарядом погранзаставы
«Сыпатай батыр» при осмотре автомашины была обнаружена спортивная сумка, в которой находилось 14
брикетов с веществом белого цвета – гашиш общим весом 6 кг 700 гр», - говорится в сообщении. При
дальнейшем осмотре транспорта был обнаружен еще один пакет, в котором предварительно находятся
золотые украшения. Вес и качество контрабандного груза будут определены дополнительно при экспертизе.
По данному факту проинформированы правоохранительные органы. Возбуждены два уголовных дела.
28 апреля, http://vesti.az/news/201373. Сотрудники Управления полиции Наримановского района Баку
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задержали наркодилера. Как передает Vesti.Az, по информации МВД Азербайджана, в ходе оперативноследственных мероприятий был арестован гр-н Грузии Амиран Шекриладзе, у которого было изъято
1 кг 20 гр гашиша.
29
апреля,
http://www.interfax-russia.ru/Ural/news.asp?id=495444&sec=1671,
ИНТЕРФАКС-УРАЛ.
Сотрудники ГУ МВД России по Уральскому федеральному округу нашли в лесном массиве Сысертского
района возле автодороги Челябинск-Екатеринбург тайник, где находилось около 1 кг героина. Наркотик
был упакован в полиэтиленовый пакет и зарыт в земле, сообщает пресс-служба ГУ МВД по УрФО. Сейчас
полицейские ищут причастных к организации поставок и реализации героина на территории Челябинской и
Свердловской областей.
29 апреля, http://www.m24.ru/articles/43835. Московские наркополицейские задержали ур-ца
Таджикистана, который перевозил в своем желудке более 740 гр героина, сообщает пресс-служба ФСКН
России. Следствием было установлено, что 35-летний житель г.Душанбе согласился перевезти наркотик
из Таджикистана в Москву за 5 тысяч долларов США. Неизвестные передали ему несколько контейнеров с
наркотиком, которые он проглотил заедая печеньем и запивая водой. По прилету в Москву его задержали
сотрудники ФСКН. Со слов мужчины, наркотик он должен был передать другим участникам преступной
группы в Восточном округе столицы. Мужчина полностью признал свою вину, надеясь на снисхождение
суда, так как в Таджикистане у него остались двое малолетних детей, уточняет пресс-служба ведомства.
29
апреля,
http://www.dostup1.ru/society/Politsiya-izbavila-chelyabinskih-narkomanov-ot-35-tys-dozgeroina_64052.html, АН "Доступ". В Челябинске ликвидирована группировка наркоторговцев – оперативники
изъяли 35 тыс. условных доз героина, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой
на пресс-службу УФСКН региона. Стражи порядка проанализировали качество наркотика, изъятого у
нескольких потребителей, и решили, что в областном центре появился канал сбыта качественного героина.
Оперативники задержали продавцов мелких и средних оптовых партий, а также установили поставщика.
Активными участниками ОПГ являлись 40-летние супруги, торговавшие героином в Калининском и
Курчатовском районах. При задержании у них изъяли 600 условных доз героина, приготовленных к
сбыту. После этого была поймана 43-летняя цыганка. Ее задержали при передаче для сбыта 100 гр
высококонцентрированного героина. Злоумышленница прибыла в область из Казахстана и проживала на
съемных квартирах в Копейске. При этом на родине женщина находится в розыске за грабеж. Впоследствии
полиция изъяла у членов банды еще 400 гр героина – они хранили наркотик в тайнике на кладбище. В
результате наркорынок лишился не менее 35 тыс. условных доз героина.
30
апреля,
http://gnkk.ru/news/krasnoyarsk-police-seized-the-young-man-1-3-kg-synthetics.html.
В
Красноярске сотрудники уголовного розыска и Госавтоинспекции обнаружили и изъяли крупную партию
синтетических наркотиков. Автомобиль «Toyota Funcargo» под управлением 19-летнего красноярца
был остановлен полицейскими на посту «Турбаза». Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по
Красноярскому краю, при осмотре в салоне машины был обнаружен сверток с запрещенным веществом
весом 1,3 кг. Экспертиза подтвердила, что изъятый груз является синтетическим наркотиком. В отношении
красноярца возбуждено уголовное дело.
30 апреля, http://www.yar.aif.ru/incidents/kriminal/1160872, АиФ-Ярославль. Гражданка Узбекистана
была задержана на Суздалке по подозрению в сбыте наркотиков. У женщины было изъято 36 свертков с
героином. В тот же день обыск был проведен в ее квартире в Ленинском районе. Пакет с героином узбечка
хранила в комнате за диваном. Правоохранители изъяли 339 свертков, общая масса наркотика составила
почти 1,5 кг. На родине женщина работала воспитательницей в детсаду, подрабатывала швеей. В ее
отношении возбуждено уголовное дело, подозреваемая арестована.
1 мая, http://chelovek-online.ru/zakon/news/fsb-izyala-100-kg-geroina-na-skladakh-v-lobne/. Оперативные
сотрудники ФСБ провели в Подмосковье спецоперацию против наркоторговцев, сообщает Life News. На
складах в Лобне изъято более 100 кг героина. Партию наркотиков завезли в Московский регион в фургонах,
гружённых картофелем. «Наркотики были завезены в регион в фурах с картошкой, машины несколько дней
отстаивались в Лобне, на складских помещениях», – сообщил источник в правоохранительной системе.
ФСБ готовилась к спецоперации и в назначенный день, когда наркодельцы планировали осуществить отгрузку
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партии товара, склад был окружён бойцами спецназа. «Несколько десятков человек в камуфляжной форме и
масках блокировали грузовик, после чего начали проводить спецоперацию по задержанию наркодилеров»,
– рассказал источник Life News. В ближайшее время изъятый товар будет отправлен на экспертизу.
Возбуждено уголовное дело.
2 мая, http://dixinews.ru/index.php?dn=news&to=art&id=20213. На вокзале в Перми задержали
мужчину с 4 кг гашиша. Сотрудники полиции задержали жителя Прикамья на перроне станции «ПермьII». При себе у него обнаружили наркотическое вещество в крупном размере. Задержанного доставили в
служебное помещение транспортной полиции. В ходе личного досмотра в дорожной сумке мужчины нашли
четыре брикета с тёмным веществом. Находка была отправлена специалистам на исследование. Эксперты
установили, что вещество, которое находилось в брикетах, является гашишем. Общая масса наркотического
средства составила 4,3 кг. Известно, что задержанный - мужчина 1964 г.р. - уже привлекался к уголовной
ответственности за имущественные преступления.

2. По другим регионам мира
28 апреля, http://afghanistan.ru/doc/74105.html. Афганские пограничники конфисковали в Кабульском
аэропорту 2 кг героина, сообщают официальные источники. Согласно заявлению главы погранслужбы
Кабульского аэропорта генерала Хак Наваза Хакьяра, по данному делу уже арестованы двое
подозреваемых. Арестованные пытались вывезти героин в Индию, передаёт телеканал «Ариана-ТВ».
28 апреля, http://www.newsbg.ru/proisshestvija/103-proisshestvija/8796-na-turetsko-bolgarskoj-granitsevpervye-zaderzhali-kokain-v-tabletkah.html. 15,5 кг кокаина в таблетках обнаружили служители
болгарской таможни «Капитан Андреево» в джипе с голландской регистрацией, направляющемся из
Турции в Болгарию. По методу «анализа рисков» автомобиль был отправлен на рентгеновский контроль,
в ходе которого служители таможни установили необычайный пакет в газовом оборудовании джипа. После
демонтажа в газовом баллоне таможенники обнаружили нейлоновый пакет полный со светло-синими
таблетками весом 15,5 кг. При полевом тесте таблетки отреагировали как кокаин. По предварительным
расчетам, стоимость обнаруженных таблеток оценивается в 500 000 – 1 500 000 левов. По словам
служителей таможни, это первый случай перевоза кокаина в таблетках.
29 апреля, http://rusecuador.ru/novosti-kratko-v-neskolko-strok/13492-v-italii-izyato-235-kg-kokaina-vgruze-bananov-iz-ekvadora-.html. Итальянская полиция конфисковала 235 кг кокаина в грузе бананов
из Эквадора. Стоимость наркотика на черном рынке Европы оценивается в 47 млн. евро. Операция
имела место в порту Хиоиа Тауро (Калабрия), на юге Италии. Кокаин высокой степени очистки, согласно
официальному сообщению полиции, находился в двух контейнерах бананов, доставленных из Эквадора.
Наркотик был обнаружен благодаря специальному сканеру, который позволяет, без вскрытия, осуществлять
проверку тысяч контейнеров, выгруженных на причал порта протяженностью порядка 5 км.
30 апреля, http://www.newsbg.ru/proisshestvija/103-proisshestvija/8821-na-turetsko-bolgarskoj-granitsezaderzhali-187-kg-opiuma.html. Служители таможни контрольно-пропускного центра «Капитан Андреево»
на турецко-болгарской границе при тщательно проверке обнаружили в турецком грузовике 18,7 кг опиума.
При въезде из Турции в Болгарию грузовик с турецкой регистрацией был отклонен для тщательной
проверке на рентгеновскую установку, в ходе которой в двух огнетушителях были обнаружены нехарактерные
уплотнения. После демонтажа и разрезки огнетушителей служители таможни обнаружили в них темнокоричневое вещество общим весом 18,73 кг. При проведении полевого теста вещество отреагировало как
опиум.
3
мая,
http://www.bulgariatoday.ru/news/incidents/v_bolgarii_izyata_krupnaya_partiya_geroina/.
47
кг героина были обнаружены в автомобиле, находящемся в автосервисе болгарского города Хасково.
МВД Болгарии информирует, что 47 пакетов с героином были обнаружены в автомобиле «Toyota Yaris», с
британскими регистрационными номерами, при ремонте в автосервисе в Хасково. Пакеты были обнаружены при
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проведении специальной операции по борьбе с преступлениями, связанными с транспортными средствами.
После проверки подлинности номеров на двигателе и раме, в тайнике под приборной панелью автомобиля
болгарские криминалисты с помощью служебной собаки обнаружили 47 пластиковых пакетов, весом по
1 кг каждый, с порошком светло – коричневого цвета. Экспресс – тест, проведенный на месте события,
подтвердил, что веществом является героин. Задержан 29 -летний гр-н Турции, также имеющий британский
паспорт. Его автомобиль, пересекая болгарскую границу на ГКПП «Капитан-Андреево», получил механическое
повреждение, после чего, сервисная компания перевезла автомобиль в автосервис в Хасково. Главный
секретарь МВД С.Лазаров сообщил, что обнаруженный препарат не предназначался для распространения
в Болгарии. В ходе специальной операции болгарские криминалисты провели огромное количество проверок
в гаражах, автомобильных рынках, складах, где демонтируются автомобили, а также в местах, где могли
быть спрятаны угнанные автомобили или другие товары, которые могли быть причастны к преступлениям
на транспорте. Лазаров сказал, что благодаря совместной работе Министерства внутренних дел Болгарии,
Агентства национальной безопасности и Агентства «Таможня», с начала года и до настоящего времени были
изъяты, в общей сложности, две с половиной тонны наркотиков, из которых 85 кг - героин.
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