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1. По государствам - участникам ЦАРИКЦ
5 мая, http://www.avesta.tj/index.php?newsid=4733, «Авеста». Свыше 10,6 кг гашиша изъято сотрудниками
Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Согдийской области Таджикистана в
Бабаджаногафуровском районе Согда. Как сообщили «Авесте» в пресс-центре МВД Таджикистана, в
ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в незаконном обороте наркотиков
сотрудниками УБНОН был задержан житель джамоата «Кистакуз» Бабаджаногафуровского района
Амирджон Ваххобов. По словам источника, при личном досмотре подозреваемого сотрудники милиции
обнаружили 10,6 кг гашиша. «По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится соответствующее
расследование», - сказал источник.
5 мая, http://www.avesta.tj/index.php?newsid=4729, «Авеста». Около 110 кг наркотиков изъято
сотрудниками Агентства по контролю за наркотиками (АКН) Таджикистана в ходе проведения трех
операций в майские дни в различных регионах республики. Как сообщили «Авесте» в АКН РТ, 1 мая
сотрудниками Управления Агентства по Хатлонской области из незаконного оборота была изъята
крупная партия наркотических средств. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в г.Куляб,
оперативниками Агентства была задержана автомашина «Нексия» под управлением местного гражданина
М. «Во время задержания подозреваемый оказал сопротивление оперативникам, в результате чего, один
из сотрудников был ранен, - сказал источник. - В специально оборудованном тайнике багажного отсека
автомашины, сотрудники Агентства обнаружили и изъяли более 61,5 кг опия-сырца и 2,1 кг героина».
2 мая на территории г.Душанбе сотрудниками АКН была пресечена деятельность организованной
преступной наркогруппировки, наладившей транзит особо крупных партий героина афганского
происхождения через республику. «При досмотре автомобиля марки «Ландкрузер - Прадо», с помощью
служебно-розыскной собаки по кличке «Ричи», в салоне было обнаружено 25 свёртков, содержащих
порошкообразное вещество светло-бежевого цвета со специфическим запахом, в каждом из которых было
почти по 1 кг героина», - сказал источник. По его словам, задержанный является членом наркогруппировки,
длительное время занимавшейся доставкой наркотиков через территорию Таджикистана в Россию. «Согласно
заключению Отдела судебной экспертизы АКН изъятое вещество является наркотическим средством
«героин» высокого качества, общим весом более 24,5 кг. Упаковки с героином проштампованы печатями
и промаркированы арабской вязью. Изъятый героин произведен в одной из подпольных нарколабораторий
Афганистана», - подчеркнули в Агентстве.
Сотрудниками Оперативно-розыскного управления (ОРУ) АКН на территории г.Душанбе была обезврежена
организованная преступная группировка, которая в течение длительного времени занималась
контрабандой наркотиков из Афганистана через территорию государств Центральной Азии в Российскую
Федерацию. «В результате проведённой многоэтапной спецоперации 3 мая сотрудникам ОРУ удалось
задержать активного члена преступной группы с поличным. Им оказался 34-летний гражданин Таджикистана,
у которого в общей сложности была изъята крупная партия наркотического средства «гашиш», весом
более 21 кг», - отметил источник. Он добавил, что по указанным фактам возбуждены уголовные
дела. Задержанные водворены в ИВС Агентства. Общий вес изъятых наркотических средств составил
109,5 кг. «В настоящее время Агентством осуществляются оперативно-розыскные и следственные действия
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по установлению и привлечению к ответственности других лиц, причастных к данным преступлениям», заключил источник.
8 мая, http://www.day.az/news/criminal/208164.html, Day.Az. На территории Наримановского района Баку
задержаны наркоторговцы. Об этом «Day.Az» сообщили в Главном управлении полиции Баку. Согласно
полученной информации, сотрудники 16-го отделения полиции Управления полиции Наримановского района
Баку задержали граждан Ирана Кешаварза Хидаяти Набиулла Таги и Рустами Миртаза Ахмеда. У них было
обнаружено и изъято 2 кг 555 гр опиума. В настоящее время по данному факту проводится расследование.
3 мая, http://news.km.ru/v_moskve_presekli_prodazhu_krupn. В Москве задержан мужчина, пытавшийся
сбыть партию героина весом в 2 кг 800 гр. Как сообщает агентство «REGNUM», продавцом оказался
уроженец Таджикистана, проживающий в настоящее время в Ленинградской области. Источник в
правоохранительных органах столицы подчеркнул, что стоимость задержанного товара по ценам «черного
рынка» составляет примерно 5 млн. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.
3 мая, http://www.rosbalt.ru/2010/05/03/733728.html. В Омской области изъято более 20 кг героина. Зелье
пришло из Афганистана, сообщают «Вести». Экспертиза показала, что оно изготовлено при помощи самых
современных технологий. Изъятие этой партии — только часть крупномасштабной операции, которую
проводят органы наркоконтроля.
4 мая, http://www.lifenews.ru/news/22956. Наркополицейские изъяли 200 кг героина, произведенного в
Афганистане. В Московской области и еще трех областях Российской Федерации за последние две недели
изъято 200 кг героина. В Пермской, Омской, Московской и Ханты-Мансийской областях наркополицейские
приостановили продажу более 40 млн. разовых доз. Фактически весь изъятый наркотик относился к 70%му кристаллическому героину марки "Дуди". Как показал лабораторный анализ, весь героин произведен в
афганском городке Бадахшан.
4 мая, http://www.argumenti.ru/society/2010/05/59432/. В Новосибирске сотрудники таможни изъяли у
двух граждан Узбекистана 1,3 кг героина. Перевозчиков наркотиков задержали на трассе «Ташкент –
Новосибирск». Один из задержанных наркокурьеров провозил в своем желудке более 1 кг героина, чем
установил своеобразный рекорд. Это самая крупная партия наркотиков, которую пытались провезти
внутриполостным путем. Как правило в желудке провозят по 300-400 гр наркотика, сообщает РИА
новости.
5 мая, http://www.regnum.ru/news/1280897.html. ИА REGNUM «Новости». Сотрудниками сводной группы
Южной оперативной таможни совместно с отделом по борьбе с контрабандой наркотиков Дагестанской
таможни и кинологами 4 мая была пресечена попытка контрабандного ввоза крупной партии гашиша,
сообщили ИА «REGNUM Новости» в пресс-службе таможни. Как сообщили в пресс-службе, на таможенный
пост "Морской торговый порт Махачкала" из Ирана прибыло сухогрузное судно, на котором в результате
проведения оперативно-розыскных мероприятий в межпотолочном пространстве машинного отделения
и в рабочем столе гражданина РФ 1966 года рождения было обнаружено и изъято около 15 кг вещества
растительного происхождения со специфическим запахом. Экспертиза показала, что данное вещество
является наркотическим средством - "гашиш". Возбуждено уголовное дело. Как ИА «REGNUM Новости»
сообщало ранее, 22 апреля на теплоходе "Норик" также была обнаружена крупная партия гашиша общим
весом свыше 15 кг. Судно также прибыло из Ирана в морской порт Махачкалы.
5 мая, http://www.rian.ru/incidents/20100505/230638481.html, РИА Новости. Сотрудники Оренбургской
таможни изъяли более 2 кг наркотиков, в том числе марихуану и героин, в поезде «Бишкек-Москва»,
контрабанду пытались провезти в телевизоре, сообщил РИА «Новости» представитель пресс-службы
ведомства. "На железнодорожной станции "Илецк-1" (г.Соль-Илецк Оренбургской области) в ходе проведения
таможенного контроля в купе вагона пассажирского поезда «Бишкек-Москва» в корпусе телевизора был
обнаружен тайник. Внутри находились пластиковая бутылка с жидкостью темного цвета и полимерный
пакет с комочкообразным веществом бежевого цвета. Кроме этого, в кинескопе телевизора обнаружена
сыпучая растительная масса зеленого цвета", - сказал собеседник агентства. По его словам, экспертиза
показала, что в телевизоре находились наркотики: более 1,6 кг марихуаны, более 400 гр гашишного масла,
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а также опий и героин - всего почти 2,1 кг. Отдел дознания Оренбургской таможни возбудил уголовное
дело.
5 мая, http://www.tvc.ru/AllNews.aspx?id=7155e84c-2af4-4d2c-9b0b-088a709d5ac8. В Екатеринбурге
задержана партия героина, стоимостью 1 млн долларов. По данным следствия, арестованные
наркоторговцы связаны с разветвленной международной сетью, которая помимо Афганистана и
Таджикистана, охватывает еще несколько регионов России. Сотрудники наркоконтроля отследили канал
поставки из Таджикистана в Волгоградскую область, потом сопроводили курьера в Екатеринбург, к заказчику.
Задержание произошло в тот момент, когда в наркотик добавляли сахарную пудру, что бы увеличить вес. В
итоге партия героина весом 14 кг как минимум увеличилась бы вдвое, а это по ценам черного рынка - 1 млн.
долларов.
6 мая, http://www.7info.ru/index.php?kn=1273129768. В ходе спецоперации, проведённой сотрудниками
регионального управления ФСКН России совместно с коллегами из УФСБ и ГИБДД УВД по Рязанской
области, перекрыт контрабандный канал афганского наркотрафика. В результате изъята партия героина
весом 11 кг. По ценам «чёрного» рынка данная партия оценивается более чем в 30 млн. руб. Об этом
РИА «7 новостей» сообщили в пресс-службе УФСКН России по Рязанской области. Наркотик изъят при
проверке автомобиля – такси на контрольном посту милиции «Рубеж» в п.Дягилево. В результате досмотра
пассажира такси в его ручной клади было обнаружено 11 пакетов с героином. Результаты проведённой
экспертизы свидетельствуют о высокой степени концентрации наркотического средства и его афганском
происхождении. Внутри упаковок находились фирменные афганские печати лаборатории-изготовителя.
Наркокурьер – гражданин Таджикистана возрастом 27 лет. По данным следствия, мужчина в марте 2010
года прибыл в Россию из Таджикистана, чтобы налаживать новые каналы наркотрафика и участвовать в
операциях по переброске крупных партий героина.

2. По другим регионам мира
3 мая, http://www.afghanistan.ru/doc/17299.html. Сотрудниками управления полиции провинции Фарах,
в ходе перестрелки с группой контрабандистов, изъята партия наркотиков. Как сообщил Национальному
телевидению Афганистана начальник управления полиции провинции Мохаммад Факир Аскар,
контрабандисты при попытке задержания оказали вооруженное сопротивление. Перестрелка, по словам
офицера, продолжалась более получаса. Затем преступники, оставив свою автомашину с грузом, бежали. В
автомашине контрабандистов было обнаружено более 50 кг опия.
3 мая, http://cursorinfo.co.il/news/novosti/2010/05/03/opium/. Полиция Израиля задержала крупную партию
опия, прибывшую из Турции. 8,5 кг наркотика были спрятаны в рамку картины, передает «Второй канал
ИТВ». Сотрудники почты, обратив внимание на подозрительную посылку, обратились в полицию. Почтовое
отправление предназначалось владельцу небольшого магазина, расположенного на юге Тель-Авива.
В ходе оперативных мероприятий выяснилось, что торговец на протяжении длительного времени
занимается сбытом наркотиков. В его доме произведен обыск, в ходе которого обнаружены крупная сумма
денег и наркотики. Подозреваемый задержан. Следствие продолжается.
4 мая, http://www.vesti.ru/doc.html?id=357043. Очередную успешную операцию по борьбе с контрабандой
наркотиков осуществили мексиканские военные моряки. Как сообщили местные представители, на
борту рыболовецкого судна под флагом Мексики, остановленном для досмотра в международных водах
Тихого океана, обнаружено 2,4 т кокаина. Наркотик был обнаружен внутри топливных баков судна.
Предполагается, что груз кокаина экипаж судна из пяти человек получил в Колумбии для доставки в
Мексику и последующей переброски в США. Сейнер доставлен в порт Салина Крус на тихоокеанском
побережье южного мексиканского штата Оахака.
4 мая, http://www.americaru.com/news/46352. На юге штата Южная Каролина США был задержан
шериф, который торговал наркотиками прямо из патрульной машины. Когда агенты ФБР дали ему список
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предполагаемых наркодилеров, он сразу же начал их обзванивать, чтобы проинформировать или вымогать
деньги взамен на то, что он поможет сделать так, чтобы их исключили их списка подозреваемых.
Агенты ФБР в марте месяце начали прослушивать телефон Э.Дж. Мелвина (E.J. Melvin), который тогда
был шерифом округа Ли. Они услышали, как он договаривается о встрече с наркодилером, чтобы взять у
него кокаин, который собирался использовать для себя и на продажу. Мелвин был арестован. Мелвину и
шести другим подозреваемым предъявлены обвинения в преступном сговоре с целью продажи 5 кг кокаина.
Бывшему шерифу грозит пожизненное заключение.
5
мая,
http://rus.delfi.lv/news/daily/criminal/prestupnik-pryatal-5-kg-geroina-v-vyhlopnojtrube.d?id=31667375. Литовские криминалисты и Таможенная служба провели совместную операцию, во
время которой на латвийско-литовской границе был задержан гражданин Литвы Г.М., пытавшийся провезти
героин. В полиции сообщили, что тайник был оборудован в выхлопной системе грузовика. В общей
сложности в тайнике нашли 5,5 кг героина. Это самое большое количество героина, задержанное в Литве
в 2010 году. Цена такого количества наркотика на черном рынке — 1 млн. литов. Предполагают, что
наркотики привезены из Средней Азии. В связи с этим преступлением был задержан житель Паневежиса
К.К.
6 мая, http://www.pravda.ru/news/world/06-05-2010/1030676-mir-0/, ИТАР-ТАСС. Итальянские карабинеры
конфисковали груз наркотиков общей стоимостью 20 млн. евро. В окрестностях Неаполя они остановили
для проверки грузовик с португальскими номерами. При досмотре в коробках с баклажанами было найдено
около 2 т гашиша, который перевозился в Италию из Марокко. Как сообщил журналистам полковник Марио
Чинкуэ, «это самая крупная партия гашиша из тех, что были конфискованы за последние годы». Он также
добавил, что наркотики могли предназначаться для одной из преступных группировок юга Италии.
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