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По государствам-участникам ЦАРИКЦ

8 апреля, http://www.ca-news.org/news:1146086, CA-NEWS (TJ). Силовики Таджикистана за
последнюю неделю предотвратили прорыв двух вооруженных групп наркоконтрабандистов через
линию таджикско-афганской границы. По данным ГКНБ Таджикистана, сотрудниками Госкомитета
было установлено, что группа афганских контрабандистов намерена перебросить через Шуроабадское
направление таджикско-афганской границы крупную партию наркотиков. В ходе операции, проведенной
на этом участке госграницы, между сотрудниками спецслужб Таджикистана и афганскими
наркоконтрабандистами произошло боестолкновение, в результате которого нарушители границы были
отбиты на сопредельную территорию. Согласно данным спецслужб, в составе этой группы
контрабандистов, которую возглавлял Махмадасрор валади Сафармахмад, были также Амонулло валади
Махмадулло, Бекмад валади Ахмад. При осмотре места боя были обнаружены и изъяты два мешка с 39
кг гашиша и 1,1 кг героина, а также автомат Калашникова и 10 патронов калибра 7,62 мм. В ходе
другой операции, проведенной сотрудниками УБНОН МВД Таджикистана на территории района
Фархор, произошло боестолкновение с группой наркоконтрабандистов, в результате чего был убит один
из нарушителей границы, гр-н Афганистана Саидакбар валади Ходжи Саидмукаррам. При осмотре
места боя были обнаружены и изъяты пистолет ТТ, около 39 кг гашиша и свыше 17 кг опия.
Установлено, что в составе этой группы были еще двое наркоконтрабандистов. В ходе еще одной
операции, проведенной на территории приграничного с Афганистаном района Хамадони, по
подозрению в незаконном обороте наркотиков был задержан местный житель, у которого были изъяты
пистолет и 27 кг наркотиков. По всем фактам возбуждены уголовные дела, ведется расследование.
12 апреля, http://rus.ozodi.org/archive/news/20150412/11266/11266.html?id=26951273. Крупная партия
наркотиков изъята сотрудниками милиции Таджикистана на юге страны. Об этом сообщили в МВД
республики. По словам собеседника, в результате оперативно-розыскных мероприятий на территории
г.Куляб сотрудниками милиции по подозрению в незаконном обороте наркотиков был задержан 30летний житель Фархорского района. «При личном досмотре у задержанного было обнаружено и изъято
18 кг 742 гр гашиша. По данному факту возбуждено уголовно дело, ведется следствие», - добавили в
МВД.
6 апреля, http://www.turmush.kg/ru/news:124321, Turmush. У жителя Токтогульского района
Кыргызстана обнаружено 7 кг 175 гр гашиша. Как сообщили в УВД Жалал-Абадской области,
сотрудники МВД совместно с сотрудниками Токтогульского РОВД после полученной оперативной
информации задержали жителя с.Озгоруш, 1994 г.р. При проведении обыска в белом мешке было
обнаружено 109 спичечных коробков и 2 банки с наркотическим веществом. Как выяснилось, в
коробках и банках находилось 7 кг 175 гр гашиша.
10 апреля, http://svodka.akipress.org/news:141078, «Сводка» (АКИpress). В Сокулукском районе
Кыргызстана сотрудники ГКНБ КР изъяли 175 кг героина. Как сообщили агентству АКИpress
источники в ведомстве, по данному факту задержаны гр-не Кыргызстана.
6
апреля,
http://www.kt.kz/rus/society/bolee_8_kilogramm_geroina_izyjali_policejskie_u_zhitelja_almatinskoj_obl
asti_1153602055.html, Kazakhstan Today. Более 8 кг героина изъяли полицейские у жителя
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Алматинской области. Мужчину удалось задержать в ходе оперативно-розыскных мероприятий,
сообщает пресс-служба ДВД на транспорте МВД Казахстана, передает Kazakhstan Today. У мужчины
изъяли наркотическое средство "героин" весом 8 кг 644 гр. В данное время начато досудебное
расследование.
7
апреля,
http://www.kt.kz/rus/crime/svishe_dvuh_kilogrammov_afganskogo_opija_perevozil_v_svoem_avtomobil
e_zhitelj_shimkenta_1153602166.html, Kazakhstan Today. Свыше 2 кг афганского опия перевозил в
своем автомобиле житель г.Шымкента. Как сообщили в МВД РК, в ходе оперативной разработки
сотрудники УБН ДВД Южно-Казахстанской области на Темирлановском шоссе задержали 43-летнего
жителя Шымкента, который в салоне своей автомашины марки "Нексия" перевозил опий-сырец
афганского происхождения. Общий вес наркотика составил 2 кг 238 гр, передает Kazakhstan Today.
9 апреля, http://interfax.az/view/636672. Азербайджанская полиция задержала мужчину подозреваемого
в хранении и реализации наркотических средств, сообщили в МВД республики. Сотрудники Главного
управления полиции на транспорте МВД задержали жителя Астаринского района Р.Джамалова, у
которого в сумке обнаружили 2,86 кг героина и 1,9 кг опиума. В ходе расследования выяснилось что,
наркотики были перевезены на территорию страны контрабандным путем из Ирана.
10 апреля, http://interfax.az/view/636781. Сотрудники полиции Астаринского района Азербайджана
задержали гражданина почти с 10 кг различных видов наркотиков, передает региональное бюро
агентства «Интерфакс-Азербайджан». Оказавший сопротивление во время задержания С.Алиев
направил автомобиль на полицейскую машину, в результате чего двое оперативников получили травмы
различной степени тяжести. Однако, несмотря на попытку бежать с места происшествия, С.Алиев все
же был задержан. По словам зам.начальника оперативного отдела Астаринского РОП С.Мамедова, в
машине С.Алиева было обнаружено 6,45 кг героина, 1,47 кг опиума, 370 гр гашиша, 234 гр
метамфетамина и пистолет «Макаров». На допросе С.Алиев признался, что наркотики купил у гр-на
Ирана.
8 апреля, http://161.ru/text/newsline/20627566350336.html?full=3. Ростовские наркополицейские
задержали жителя Таджикистана с 2,4 кг героина. В донскую столицу гость из Центральной Азии
прибыл, чтобы поставлять наркотики в места лишении свободы и распространять на территории
области. «27-летний подозреваемый прибыл в Ростов-на-Дону в декабре прошлого года, снял
однокомнатную квартиру в Западном районе Ростова и сразу принялся за «дело»: закладки устанавливал
недалеко от дома в районе Ростовского юридического института МВД. В момент, когда мужчина пошел
делать очередную закладку, он был задержан. Спичечный коробок с героином был изъят из кармана
брюк. Оптовая же партия – 2 кг 400 гр героина хранилась в квартире подозреваемого», – рассказали в
пресс-службе наркоконтроля Ростовской области.
8 апреля, http://www.rosbalt.ru/moscow/2015/04/08/1386373.html. В Москве задержаны двое граждан
Узбекистана, входящие в преступную группу. Как сообщили в пресс-службе УФСКН РФ по Москве,
уроженцы Самарканда мужчина и женщина в России не имели регистрации и официального источника
доходов. При обследовании техпомещения в жилом доме на улице Мневники было обнаружено около 3
кг героина. При этом часть наркотика уже была расфасована для последующего сбыта. При даче
показаний женщина пыталась выгородить соучастника и заявила, что он ее племянник и приехал в
Москву на заработки. Она признала вину и показала, что оставляла закладки на улице Мневники и
Демьяна Бедного.
9 апреля, http://petrovka38.ru/news/item/94294/. На востоке г.Москвы оперативники изъяли около 1,5
кг героина. 8 апреля сотрудники уголовного розыска УВД по ВАО возле одного из домов по
Никитинской улице задержали подозреваемого в сбыте наркотиков. В ходе личного досмотра у
задержанного, 27-летнего безработного гражданина одного из государств СНГ, был обнаружен и изъят
сверток с порошкообразным веществом неизвестного происхождения, которое по результатам
проведенной экспертизы признано наркотическим веществом - героиносодержащей смесью, массой
1435,45 гр.
9 апреля, http://newslab.ru/news/647130. На дороге в г.Красноярск поймали дилера с 1,4 кг героина.
Сотрудники наркоконтроля задержали 41-летнего красноярца, который перевозил в г.Красноярск
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крупную партию героина, сообщили в пресс-службе УФСКН по краю. В ходе оперативно-розыскных
мероприятий был задержан 41-летний мужчина. Автомобиль, в котором наркодилер вез наркотик, был
остановлен в с.Вознесенка Березовского района. В результате личного досмотра наркополицейские
изъяли у красноярца черный пакет, в котором находилось около 1,4 кг героина. Как пояснили в прессслужбе, красноярец, причастный к организации канала поставки особо крупной партии героина в
краевой центр, ранее уже привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотических средств
и был приговорен к 2,5 годам лишения свободы.
10 апреля, http://www.chr.aif.ru/voronezh/incidents/1487162, АиФ-Черноземье. В марте в УФСБ
поступила информация о деятельности на территории Воронежской области преступной группировки,
организовавшей канал доставки в РФ крупных партий героина, сообщает пресс-служба ведомства.
Оперативникам удалось вычислить активного члена группировки. Он получал наркотики из
Таджикистана, расфасовывал его и распространял в г.Воронеже. Поймать еще одного члена
наркобизнеса удалось с поличным. ФСБшники поймали женщину, которая попыталась заложить
очередную партию наркотиков в подъезде жилого дома в Воронеже. Продавцов таджикского наркотика
оказалась россиянка. У нее изъяли 1,5 кг героина. Как сообщили в УФСБ, стоимость изъятого вещества
на черном рынке составила бы больше 1,5 млн. рублей.
10 апреля, http://www.interfax-russia.ru/Ural/news.asp?id=600583&sec=1671, ИНТЕРФАКС-УРАЛ.
Сотрудники наркоконтроля и полиции задержали в г.Тюмени наркоторговцев, занимавшихся оптовыми
поставками гашиша, сообщает пресс-служба регионального УФСКН. По данным ведомства, у
задержанных изъято около 25 кг гашиша из Средней Азии, предназначенного для распространения в
Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в Тюменской области.
"Установлено, что изъятый наркотик имеет высокую концентрацию тетрогидроканнабинола,
обладающего сильным психотропным воздействием. По самым скромным оценкам, стоимость оптовой
партии гашиша составляет почти 13 млн. рублей", - отмечается в сообщении.
10 апреля, http://runews24.ru/russia/ekaterinburg/10042015-krupnuyu-partiyu-sintetiki.html. В
Екатеринбурге правоохранители пресекли незаконную деятельность группы наркоторговцев. Из
незаконного оборота было изъято около 12 кг наркотических веществ синтетического
происхождения. В пресс-службе УФСКН по Свердловской области сообщили, что подозреваемые
были задержаны на выходе из подъезда дома, расположенного на ул.Шварца. Они направлялись к
автомобилю Honda. Двое молодых людей 25 и 28 лет собирались погрузить в иномарку аппарат для
закатывания консервных банок. В квартире злоумышленников оперативники выявили четыре
запечатанные банки, в которых находились наркотики, общая масса которых составила около 1 кг.
Позже был задержан еще один подозреваемый в распространении наркотиков и организатор
преступной группы. В квартире последнего была обнаружена спортивная сумка с 11 кг наркотика.
Возбуждено уголовное дело.

2. По другим регионам мира
6 апреля, http://www.newsru.co.il/israel/06apr2015/hashish301.html. Военнослужащим 80-й дивизии
ЦАХАЛа, отвечающей за охрану израильско-иорданской границы, совместно с сотрудниками
"псевдоарабского" подразделения пограничной полиции (ЯМАС) и подразделения по борьбе с
контрабандой наркотиков "Маген" Полиции Израиля, удалось предотвратить доставку в страну крупной
партии наркотиков. После длительного наблюдения за группой бедуинов Негева, подозревавшихся в
контрабанде наркотиков из Иордании и Египта, сотрудникам правоохранительных органов удалось
задокументировать процесс переброски наркотиков через границу. Контрабандисты попытались
скрыться, однако после погони с участием вертолета были задержаны. В их автомобиле были найдены
пакеты гашиша общим весом 60 кг на сумму 1 млн. шекелей.
7 апреля, http://interfax.com.ua/news/economic/259357.html. Служба безопасности совместно с
Государственной фискальной службой Украины разоблачила и ликвидировала контрабандный канал
транзитного перемещения через территорию Украины героина, сообщил советник главы СБУ
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М.Лубкивский. "В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что в Одесский
морской торговый порт на судне пришел груз промышленной соли. Согласно коносаменту, в каждом
контейнере находилось по 896 мешков промышленной соли общим весом 66815 кг. Во время
проведения таможенного контроля груза, находившегося в одном из контейнеров, было найдено 15
тюков с порошкообразным веществом серого цвета общим весом 146,8 кг, которые скрывались от
таможенного контроля. Эксперты установили, что изъятое порошкообразное вещество является
героином", - написал М.Лубкивский на своей странице в соцсети Facebook. "Установлены и задержаны
иностранные граждане, причастность которых к отмеченному контрабандному каналу выясняет
следствие", - добавил он. По данным М.Лубкивского, транзитный груз следовал по маршруту ИранГрузия-Украина-Нидерланды.
7 апреля, http://noticia.ru/allnews/turizm/u-passazhirov-kruiznogo-lajnera-v-malage-nashli-kokain-na1-mln-evro.htm. Испанская полиция обнаружила 16 кг кокаина на борту круизного лайнера, который
бросил якорь в порту Малаги. 12 кг нашли в личных вещах двоих пассажиров из Аргентины, а еще 4 – в
автомобиле, который отъезжал от причала. Эксперты оценивают стоимость наркотиков в 1 млн. евро.
Круизные лайнера стали популярным транспортом для ввоза в Европу наркотиков из Латинской
Америки.
8 апреля, http://www.vesti.ru/doc.html?id=2487398. ВМС Колумбии перехватили в Тихом океане судно,
на борту которого обнаружено 5,2 т кокаина, стоимость которого на нелегальном рынке оценивается
более, чем в 142 млн. долларов. Задержаны 14 членов экипажа судна "Альтик", передает ТАСС.
Известно, что судно шло из Панамы в Гватемалу.
9 апреля, http://www.kp.ru/online/news/2024352/. В Эквадоре полицейским удалось конфисковать
крупную партию наркотика – 2 т кокаина. Банда, состоящая из 11 наркоторговцев, задержана. Как
сообщает Prensa Latina, ссылаясь на министра внутренних дел Эквадора Хосе Серрано, операция по
поимке преступников была проведена в г.Манта на побережье Тихого океана. Среди задержанных высокопоставленный полицейский, предположительно, входивший в число преступников.
10 апреля, http://ria.ru/world/20150410/1057841504.html, РИА Новости. Ливанская таможенная
полиция арестовала почти 2 т гашиша, спрятанные в фурах с фруктами, которые должны были
отправиться в Египет, сообщил министр финансов Ливана Али Хасан Халиль. "Ливанская таможня
в результате успешно разработанной операции задержала банду наркоторговцев и арестовала груз,
в котором находилось почти 2 т наркотиков, которые были спрятаны в грузовиках с фруктами", —
говорится в заявлении министра. По словам Халиля "грузовики, ехавшие из Бекаа, должны были
доставить контрабандный груз в Египет".
12
апреля,
http://ria.ru/world/20150412/1058150222.html#14289050616683&message=resize&relto=register&action
=addClass&value=registration, РИА Новости. Полиция провинции Элязыг на востоке Турции
конфисковала 600 кг героина, которые перевозились в снегоуборочной машине. Это одна из самых
крупных партий наркотиков, изъятых в Турции. Как сообщает газета Hurriyet, конфискацию 600 кг
героина подтвердил губернатор провинции Элязыг Мурат Зороглу. Он отметил, что операция была
инициирована специальным подразделением местной полиции по борьбе с наркотиками после того, как
правоохранители получили оперативную информацию о машине с крупной партией наркотиков,
направляющейся в сторону Стамбула. Водитель грузовика задержан и дает показания.
12 апреля, http://tass.ru/proisshestviya/1896712, ТАСС. Иранские силы безопасности конфисковали
более 1,8 т опиума в ходе операции, проведенной в юго-восточной провинции Систан и Белуджистан.
Об этом сообщило агентство Фарс. "Мы захватили 1,828 т опиума у нарокторговцев в г.Ираншахр", сообщил в интервью агентству начальник полиции провинции Систан и Белуджистан генерал Хосейн
Рахими. В ходе операции были арестованы три человека и конфискованы четыре автомобиля, на
которых торговцы везли наркотик из Афганистана.
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