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1. По государствам - участникам ЦАРИКЦ
19 мая, http://www.khovar.tj/index.php?option=com_content&task=view&id=21530, НИАТ «Ховар». Уже
вторая попытка провоза наркотиков из Таджикистана в Российскую Федерацию пресечена таможенниками
Хатлонской области за последние десять дней. Как сообщил НИАТ «Ховар» руководитель пресс-службы
регионального таможенного управления по Хатлонской области О.Шарифов, таможенниками области
в аэропорту г.Куляба пресечена попытка вывоза наркотиков в Москву жителем Куляба Султоном
Мизробовым. При досмотре личных вещей С.Мизробова в его кроссовках было обнаружено
порошкообразное вещество. «Лабораторные исследования показали, что обнаруженное вещество
является героином весом 320 гр», - сообщил О.Шарифов.
21 мая, http://www.regnum.ru/news/1286237.html, ИА REGNUM «Новости». В рамках операции "Кукнор2010" 20 мая сотрудниками Агентства по контролю за наркотиками при президенте Таджикистана (АКН РТ)
в г.Душанбе была пресечена попытка незаконного вывоза наркотика в Российскую Федерацию, передает
корреспондент ИА «REGNUM Новости». Как сообщает пресс-центр АКН РТ, в поле зрения оперативников
попал 39-летний местный житель, имеющий намерение перевезти наркотики в Россию. "В ходе проверки
его причастности к незаконному обороту наркотиков удалось установить предполагаемые места хранения
наркотиков. 20 мая на его съемной квартире был произведен обыск, в результате которого было обнаружено
и изъято 147 капсул с героином для внутриполостной перевозки и полиэтиленовый пакет с героином высокой
очистки. Общий вес изъятого героина составил около 1 кг ", - отмечается в сообщении пресс-центра. Также
сообщается, что ранее задержанный был осужден в Российской Федерации за совершение наркопреступления.
Задержанный водворен в ИВС АКН, возбуждено уголовное дело.
20 мая, http://24.kg/investigation/74520-v-centre-stolicy-kyrgyzstana-zaderzhan-grazhdanin.html, ИА «24.
kg». В центре столицы Кыргызстана задержан гражданин с партией наркотиков. Об этом сообщает
управление информации и общественных связей МВД КР. По его данным, гражданина задержали
сотрудники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД Первомайского района г.Бишкек. У
него изъято 950 гр гашиша и 485 гр героина. Ведется расследование.
19 мая, http://kt.kz/?lang=rus&uin=1133168020&chapter=1153517408. Kazakhstan Today. В Алматы в доме
местного жителя полицией обнаружено свыше 3 кг героина. Об этом в ходе брифинга в МВД Казахстана
сообщил официальный представитель ведомства К.Жуманов, передает корреспондент агентства.
"Сотрудниками УБОП ДВД Алматы и подразделения специального назначения "Арлан" при проведении
оперативно-розыскных мероприятий в салоне автомашины "Мерседес-Бенц" обнаружен пакет с героином
общим весом 936 гр", - сообщил К.Жуманов. "В ходе досмотра дома одного из задержанных пассажиров
изъято 3 пакета героина общим весом 3 кг 170 гр, предназначенного для сбыта", - сказал он. По
информации К.Жуманова, "задержанные водворены в ИВС". "В Алматы задержан 25-летний уроженец
Жамбылской области, у которого при личном досмотре изъято около 900 гр героина", - сообщил К.Жуманов.
По его словам, "по факту незаконного хранения наркотиков возбуждено уголовное дело".
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20 мая, http://www.kt.kz/index.php?lang=rus&uin=1133168020&chapter=1153517515, Kazakhstan Today. В
Жамбылской области в поезде «Бишкек – Москва» пограничниками задержан гражданин Таджикистана по
подозрению в перевозке наркотиков, передает корреспондент агентства со ссылкой на пресс-службу КНБ
РК. По информации пресс-службы, на казахстанско-кыргызской границе на пункте пропуска "Мерке
ж.д." в ходе осмотра поезда «Бишкек – Москва» в дорожной сумке гражданина Таджикистана,
который следовал в Казахстан, пограничным нарядом было обнаружено 2 кг 825 гр героина. "Наркотик был
расфасован в полиэтиленовые пакеты и спрятан в двойных стенках сумки", - сообщили в пресс-службе
КНБ РК. Ведется расследование.
17 мая, http://www.day.az/news/criminal/209499.html, Day.Az. На территории Насиминского района Баку
задержан наркоторговец. Об этом «Day.Az» сообщили в Главном управлении полиции Баку. Согласно
полученной информации, сотрудники 22-го отделения полиции Управления полиции Насиминского района
Баку задержали Эльхана Мирзаева. У него было обнаружено и изъято 1 кг 604 гр опиума.
17 мая, http://www.tass-ural.ru/lentanews/99486.html, ИТАР-ТАСС. В Екатеринбурге сотрудники
правоохранительных органов изъяли 3,3 кг героина. Как сообщили «ИТАР-ТАСС» в пресс-службе ГУВД
Свердловской области, первая партия наркотиков была изъята сотрудниками милиции, нарядом
ДПС ГИБДД совместно с сотрудниками управления ФСБ по Свердловской области. По подозрению в
распространении героина задержан 35-летний безработный мужчина. «У него было обнаружено и изъято
3,3 кг героина. В отношении жителя Екатеринбурга было возбуждено уголовное дело. Мужчина задержан»,
- отметили в пресс-службе.
17 мая, http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=145475&sec=1672, ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ.
Сотрудники регионального УФСКН по Красноярскому краю задержали двух граждан Азербайджана,
занимавшихся сбытом героина, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе управления.
"Граждане Азербайджана пытались обменять героин на автомобиль "Хонда", в роли покупателей героина
выступили оперативники наркоконтроля. У задержанных было изъято 400 гр героина, еще 1 кг наркотиков
был изъят при обыске на съемной квартире", - сказал собеседник агентства. Задержанными оказались 37-ми
и 31-летние граждане Азербайджана. 37-летний задержанный, по информации наркоконтроля, руководил
сбытом наркотиков. В 1997 году он получил 17 лет лишения свободы за убийство и грабеж, но в 2008
году был освобожден условно-досрочно. Второй гражданин Азербайджана проживал в Красноярске без
регистрации.
18
мая,
http://www.tatar-inform.ru/news/2010/05/18/219295/,
«Татар-информ».
Екатеринбургские
наркополицейские перекрыли международный канал поставки наркотиков. В результате операции
изъято 22 кг гашиша афганского производства, сообщили в пресс-службе УФСКН по Свердловской
области. Специалисты управления совместно с сотрудниками ГИБДД задержали автомобиль, в салоне
которого обнаружили 10 брикетов с гашишем общей массой более 10 кг. Один из задержанных пассажиров
автомобиля сообщил, что наркотик в заранее условленном месте скинули проводники 6 вагона поезда
«Баку - Тюмень – Баку». На железнодорожном вокзале Екатеринбурга в купе дежурного проводника
данного поезда оперативники изъяли 2 спортивные сумки, в каждой из которых находилось по 6
брикетов с гашишем общей массой около 12 кг. Задержаны двое проводников Бакинского вагонного депо.
«В результате операции перекрыт международный контрабандный канал поставки особо крупной партии
гашиша на территорию России», - сообщили в пресс-службе, отметив, что на брикетах с наркотиком имеются
характерные оттиски печатей с изображением розы в центре и надписями арабской вязью, что дает
основание предполагать афганское происхождение гашиша. Возбуждено уголовное дело.
18 мая, http://www.regnum.ru/news/1284665.html, ИА REGNUM «Новости». В Ханты-Мансийском автономном
округе на посту ДПС сотрудники милиции по подозрению в хранении и сбыте наркотиков задержали
следовавших в автомашине двух неработающих граждан Таджикистана. Об этом сообщили корреспонденту
ИА «REGNUM Новости» в пресс-службе МВД России. При личном досмотре у иностранцев обнаружено и
изъято 975 гр героина. Обстоятельства происшествия выясняются.
18 мая, http://omsk.aif.ru/crime/news/25676. С разницей в сутки омские милиционеры задержали две
партии наркотиков, которые везли в Омск: 3 кг героина и 8 кг гашиша. На стационарном посту Тюкалинского
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тракта сотрудниками ОБДПС ГИБДД была задержана машина «Ниссан». В ходе осмотра багажа 38-летней
пассажирки такси, приехавшей в город из Колосовского района, было обнаружено 3 кг героина. Партия
наркотиков вместе с задержанной доставлены в УФКСН по Омской области. Ведется следствие. На
следующий день сотрудниками ОРЧ КМ УР №6 УВД в ходе спецоперации у д.Розовка Омского района был
задержан 37-летний гражданин Казахстана, у которого в ходе личного досмотра было обнаружено и изъято
более 8 кг гашиша. Всю цепочку поставки в регион столь крупной партии наркотика предстоит выяснить
следствию.
20 мая, http://tayga.info/news/2010/05/20/~97707. Сотрудники УВД по Омской области совместно с ФСБ
и таможней задержали 34-летнего гражданина Казахстана, который пытался провезти на территорию
области крупную партию сильных наркотиков, сообщил «Тайге.инфо» сотрудник пресс-службы областного
УВД. «Перевозчик был задержан на таможенном переходе „Одесское“. При досмотре его автомобиля
«Mercedes-Benz» милиционеры обнаружили более 19 кг героина и свыше 5 кг гашиша, расфасованных
в отдельные брикеты», — рассказал собеседник. Возбуждено уголовное дело.
20 мая, http://tula.kp.ru/online/news/671221/. Сотрудники УФСКН России по Тульской области
перекрыли канал поставки героина на территорию области из Москвы. «Зелье» на территорию региона
регулярно поставляла 35-летняя тулячка. При перевозке очередной особо крупной партии наркотиков
женщину задержали. Она перевозила героин на нанятом автомобиле, который сотрудники милиции
остановили на 171 км автодороги «Москва - Крым». Во время досмотра у тулячки изъяли сверток, в котором
находилось больше 1,1 кг героина. По данному факту возбуждено уголовное дело. Женщина заключена под
стражу.
21 мая, http://city-fm.ru/news/?id=375999. На востоке г.Москва у неработающего мужчины, приезжего
из Астрахани, изъяли более 1 кг героина. Подозреваемый был задержан на Уральской улице. Приезжий
проживал в столице без регистрации.
21
мая,
http://kalmykia-online.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=990&Itemid=30.
Сотрудниками Главного управления МВД России по Центральному федеральному округу при сбыте
крупной партии героина задержан 42-летний уроженец Калмыкии. Мужчина является членом преступной
группы, которая на протяжении нескольких месяцев занималась сбытом на территории Московского региона
сильнодействующего наркотика. Как сообщает пресс-служба МВД РФ, наркотики в Москву привозили из
Таджикистана в фурах большегрузных автомобилей. Вместе с фруктами и овощами на рынки города
попадал героин высокого качества. Сбывали наркотики лишь проверенным людям и всячески
конспирировались. Оперативники смогли выйти на одного из наркодилеров. Под видом покупателей
они провели контрольную закупку. За 1 кг героина мужчина просил 800 тыс. рублей. Встреча состоялась
возле одного из супермаркетов Москвы. Как только товар оказался в руках милиционеров, подозреваемого
задержали. По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчина находится под стражей, остальные
участники преступной группы устанавливаются.
21 мая, http://www.interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?id=147108&sec=1672, ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ.
Сотрудники УФСБ по Удмуртии задержали в Ижевске члена преступной группировки, у которого была
изъята крупная партия героина, сообщили в пресс-службе управления. "Задержанный ранее неоднократно
судим, является членом преступной группировки, специализирующейся на доставке крупных партий
наркотиков в Удмуртию", - сказал представитель ФСБ агентству "Интерфакс-Поволжье". По словам
собеседника агентства, почти 4 кг героина было обнаружено в автомобиле.

2. По другим регионам мира
17 мая, http://latindex.ru/content/news/5791/. 558 кг кокаина были обнаружены под землей на автостоянке
в северном колумбийском городе Картахена-де-Индиас. Об этом сообщили в командовании военно-морских
сил Колумбии. В спецоперации по обнаружению и изъятию наркотиков участвовали морские пехотинцы
и сотрудники местной прокуратуры. По словам адмирала Энри Блаина, мешки с наркотиками были
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закопаны на глубине более 2 м на автостоянке перед одним из складов в Мамонале, индустриальном
районе Картахены, департамент Боливар. Извлечь мешки удалось лишь при помощи экскаваторов. Военный
не уточнил, как его подчиненные получили информацию о том, что столь значительная партия кокаина
была спрятана именно там. «Наркотики были расфасованы, подготовлены к транспортировке и отправке
за границу», - отметил командующий колумбийскими ВМС на Карибском море. Стоимость изъятой партии
кокаина на черном рынке может достигать 18 млн. долларов.
18 мая, http://www.mignews.com/news/disasters/world/180510_82756_55223.html. Таможенные власти
порта Бейрут (Ливан) задержали 79-летнего ливанца, пытавшегося провезти в страну 103 кг кокаина.
Кокаин был спрятан в гидравлическом оборудовании. Кокаин привезли в Бейрут из Боготы через Антверпен.
Стоимость контрабанды превышает 10 млн. долларов. После раздела и "переработки" уличная стоимость
такого количества кокаина превысит 30 млн. долларов. Собаки-ищейки не учуяли кокаина, надежно
спрятанного под укрытием металла и машинного масла, однако, хитроумные таможенники пропустили часть
оборудования через сканеры и заметили подозрительные мешки.
18 мая, http://www.pn.mk.ua/news/25924.html. В Житомирской области изъята партия 2,5 кг контрабандного
метамфетамина стоимостью 500 тыс. грн, сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.
Наркотик был изъят в ходе проведения мероприятий по противодействию наркобизнесу. Сотрудники СБУ
выяснили, что преступная группировка наладила устойчивый контрабандный канал ввоза в Украину
больших партий синтетических психотропных веществ из стран Балтии и их оптовый сбыт на территории
Украины. Наркогруппировки организовали 39-летний безработный житель Львова и его 37-летний соучастник
из Винницкой, с которым он познакомился во время отбывания наказания в исправительном учреждении
Республики Польша. Винничанин закупал синтетический наркотик за границей и контрабандным путем
перемещал его к Украине, а львовянин с помощью своих сообщников подыскивал покупателей и сбывал
психотропное вещество на территории республики.
21
мая,
http://www.vinnitsa.info/news/incidents/v-vinnitse-prekratila-rabotu-domashnyayanarkolaboratoriya.html. Сотрудники Главного управления МВД Украины в Винницкой области задержали
37-летнего жителя Винницы, который организовал на дому нарколабораторию. Об этом говорится в
сообщении Департамента связей с общественностью МВД Украины. По сообщению, в ходе отработки
оперативной информации милиция задержала ранее судимого 37-летнего жителя Винницы по подозрению в
организации производства и сбыта наркотических средств. При проведении обыска милиция выявила в доме
у задержанного 12 л экстракционного опия, 11,6 кг маковой соломки, а также лабораторное оборудование
для изготовления наркотиков. По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
23 мая, http://www.newsru.co.il/world/23may2010/lopera456.html. Охранники аэропорта Кеннеди в НьюЙорке арестовали гражданина США Роберта Лоперу, в багаже которого было обнаружено 5 кг кокаина,
спрятанных в шоколадных конфетах “Ferrero Rocher”. Стоимость этого "сладкого" груза оценена блюстителями
порядка в 500.000 долларов. Об этом пишет британское издание «Daily Mail». Роберта Лоперу, который
возвращался из Колумбии, заподозрили в контрабанде наркотиков после взвешивания багажа. По мнению
пограничников, чемодан со сластями весил чересчур много.
23 мая, http://www.izvestia.ru/news/news242091. Партия героина стоимостью 500 тыс. евро по ценам
черного рынка задержана в Австрии, сообщает австрийское радио. В ходе полицейской операции, в которой
принимало участие спецподразделении "Кобра", в г.Винер-Нойштадт (земля Нижняя Австрия) арестованы
4 серба в возрасте от 24 до 43 лет. В ходе обысков у них было изъято 8,8 кг героина, пистолет "Застава",
15 сумок с похищенной в результате ограбления магазина одеждой, поддельные документы. Все
подозреваемые находятся сейчас в следственном изоляторе.
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