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1. По государствам - участникам ЦАРИКЦ
24 мая, http://24.kg/investigation/74646-na-yuge-kyrgyzstana-zaderzhan-grazhdanin-s.html, ИА «24.kg». На
юге Кыргызстана задержан гражданин с крупной партией гашиша. Об этом сообщает МВД КР. По его
данным, 45-летний мужчина задержан на 25 км автодороги «Ош – Бишкек» в с.Жаны-Турмуш Кара-Сууйского
района. Гражданин перевозил более 4 кг гашиша. Его задержали сотрудники Главного управления
по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Кыргызстана. Гражданину инкриминируется
незаконное хранение наркотических средств. Ведется расследование.
29 мая, http://svodka.akipress.org/news:49061/, «Сводка». Сотрудниками Главного управления по борьбе
с незаконным оборотом наркотиков МВД Кыргызстана в результате проведения оперативно-розыскных
мероприятий обнаружена и изъята крупная партия наркотиков. Как сообщает Управление информации и
общественных связей МВД КР, 28 мая сотрудниками милиции у с.Медресе Кара-Суйского района на трассе
«Ош-Бишкек» задержан ранее судимый житель Лейлекского района Баткенской области, при досмотре у него
обнаружено и изъято 3 кг 81 гр героина.
24 мая, http://www.inform.kz/rus/article/2271051, КАЗИНФОРМ. Крупную партию героина общим весом
2 кг 850 гр пытался провезти в поезде сообщением «Бишкек-Москва» гражданин Таджикистана, сообщает
пресс-служба КНБ РК. Наркотики обнаружены и изъяты при осуществлении пограничного контроля в пункте
пропуска «Мерке» Жамбылской области. У проверяющих, в ходе досмотра ручной клади, вызвала подозрение
сумка одного из пассажиров. Оказалось, она имела двойные стенки, среди которых и был спрятан героин. В
настоящее время по данному факту ведется разбирательство.
24 мая, http://www.kt.kz/index.php?lang=rus&uin=1133168020&chapter=1153517813, Kazakhstan Today.
В г.Алматы бойцы спецподразделения "Арлан" и сотрудники управления по борьбе с наркобизнесом
задержали мужчину при сбыте героина. Об этом агентству сообщили в пресс-службе ДВД Алматы. По
информации пресс-службы, "была разработана комбинация "оперативный закуп". При задержании у
мужчины было обнаружено 0,17 гр героина, в кармане брюк обнаружено еще 0,13 гр". Кроме того, по данным
ДВД, "задержанный сообщил, что у него дома в сарае хранится 1 кг 413 гр героина". "Когда оперативники
задерживали мужчину, его семья стала оказывать сопротивление. В настоящее время члены его семьи
проверяются на причастность к серии сбыта наркотиков, так как он занимался торговлей наркотиков на глазах
у своей семьи", - сообщили в пресс-службе. Как пояснили в ДВД, "задержанный 1987 года рождения, турок
по национальности, ранее судим за сбыт наркотических средств". По данному факту возбуждено уголовное
дело.
25 мая, http://inform.kz/rus/article/2271380, КАЗИНФОРМ. В Астане в ходе спецоперации ликвидирована
крупная «наркоточка». Об этом сообщил начальник отдела УБН ДВД г.Астана С.Ильиных. «В Астане
сотрудниками УБН ликвидирована «наркоточка», расположенная по ул.Сембинова, откуда шла
реализация наркотиков на территорию столицы», - сказал С. Ильиных. «В ходе документирования
преступной деятельности 36-летней гражданки Е., установлено, что она по месту жительства занимается
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сбытом наркотических средств», - продолжил он. По словам С.Ильиных, общий вес наркотических средств
«марихуана» и «гашиш», изъятых при задержании наркосбытчицы, превысил 18 кг. В настоящее время
задержанная водворена в ИВС ДВД Астаны. По факту возбуждено уголовное дело.
26 мая, http://inform.kz/rus/article/2271845, КАЗИНФОРМ. Полицейские обнаружили у жителя Караганды
более 2 кг героина. Об этом сообщил пресс-секретарь министра внутренних дел Казахстана К.Жуманов.
«Полицейскими Карагандинской области на автодороге «Темиртау-Караганда» задержана автомашина
«Тойота». У водителя, 46-летнего жителя Караганды, при личном досмотре изъято несколько граммов
героина. В салоне под пассажирским сидением обнаружен пакет с героином. Общий вес изъятого наркотика
составил 2 кг 150 гр», - рассказал К. Жуманов. Кроме того, по сведениям К. Жуманова, в ходе обыска квартиры
задержанного изъят револьвер и десятки патронов к нему. «Возбуждены уголовные дела по факту перевозки
и хранения наркотиков в особо крупных размерах с целью сбыта, а также хранения оружия», - заключил К.
Жуманов.
28 мая, http://www.inform.kz/rus/article/2272839, КАЗИНФОРМ. При осуществлении пограничного контроля
в поезде «Бишкек-Новокузнецк» в пункте пропуска «Мерке» пограничным нарядом задержан гражданин
Кыргызстана, перевозивший наркотики, сообщает пресс-служба КНБ РК.В его дорожной сумке обнаружен
героин весом около 1,5 кг. В настоящее время в отношении задержанного проводится разбирательство.
27 мая, http://1news.az/society/20100527034714443.html, 1NEWS.AZ. В текущем месяце сотрудники
Министерства национальной безопасности (МНБ), Государственной пограничной службы Азербайджана,
а также Федеральной службой контроля за оборотом наркотиков (ФСКН) России задержали 24 человека,
пытавшихся перевезти наркотики из Ирана в Азербайджан, а затем в Россию. Об этом «1news.az»
сообщили в Отделе по связям с общественностью МНБ Азербайджана. Среди задержанных 22 граждан
Азербайджана и 2 выходцев из России. В целом у них было изъято 254 кг наркотиков и возбуждено
11 уголовных дел. МНБ и ФСКН в результате обмена оперативными данными предотвратили перевозку
наркотиков по маршруту «Иран-Азербайджан-Турция-Россия». Было установлено, что граждане
Азербайджана Зейнал Мясников, Таджаддин Гасанов, Мехман Багишов и граждане Ирана, чья личность
устанавливается следствием, контрабандным путем перевезли на грузовике 102 кг 716 гр гашиша на
территорию Азербайджана. Товар был спрятан в Баку в амбаре компании «Евразия» по транспортным
перевозкам, где его и обнаружили сотрудники спецслужб. В результате другой совместной операции,
проведенной МНБ и ФСКН в Москве по факту незаконной перевозки наркотиков был задержан гражданин
России Радик Адыльханов, у которого изъяли 6 кг 126 гр гашиша. В рамках аналогичной операции был
задержан еще один гражданин России Руфат Турабов с 7 кг 400 гр опия. Также арестован кондуктор поезда
«Баку-Тюмень» Ровшан Велиев, перевозивший 20 кг 528 гр опия. Также МНБ Азербайджана провело еще
ряд операций по предотвращению незаконного оборота наркотиков
24 мая, http://www.interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?id=147262&sec=1672, ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ.
Сотрудники УФСКН по Саратовской области задержали цыганскую супружескую пару с более 3 кг героина,
сообщает пресс-служба регионального управления Госнаркоконтроля. "У 41-летнего мужчины изъят
полимерный пакет с 2 кг 85 гр героина. Такой же пакет с 1 кг 35 гр был обнаружен у его 36-летней
гражданской жены. Общий вес изъятого у цыган героина составил 3 кг 120 гр", - говорится в сообщении.
По оперативным данным, изъятый наркотик, более 60 тыс. условных доз, предназначался для последующего
сбыта.
25 мая, http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=147625&sec=1672, ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ.
Сотрудники отдела Госнаркоконтроля по Норильску (Красноярский край) задержали семерых жителей
города, подозреваемых в сбыте нескольких крупных партий героина. "Организаторами наркобанды
была создана целая цепь дилеров. Часть ее занималась мелким сбытом, другая вела оптовую торговлю
героином. Проведен целый комплекс оперативно-розыскных мероприятий. В результате преступники
были задержаны, при обыске у них изъято около 2,5 кг героина", - сообщила пресс-служба управления
Госнаркоконтроля по региону. По фактам сбыта героина возбуждены уголовные дела, ведется следствие.
25 мая, http://www.pravda.ru/news/accidents/25-05-2010/1033145-gashish-0/. На Урале задержан начальник
ГИБДД УВД г.Асбест Андрей Мальцев с партией гашиша весом более 120 кг. Сотрудники милиции, а
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также региональных управлений ФСБ и ФСКН более двух месяцев готовили спецоперацию, чтобы пресечь
транзит наркотиков. Как рассказал начальник пресс-службы ГУВД по Свердловской области В.Горелых,
майор милиции был задержан утром. В багажнике его автомобиля оперативники нашли более 60 кг гашиша.
Примерно такая же партия наркотиков находилась в машине, которую сопровождал милиционер. "Чтобы
эта операция увенчалась успехом, сыщикам ГУВД пришлось работать более двух месяцев. Именно тогда
поступила первая информация, что начальник ГИБДД может иметь отношение к транзитным перевозкам
наркотиков. Эта оперативная информация была доложена начальнику ГУВД М.Никитину, который лично
санкционировал проведение спецоперации", - отметил он. По данным следствия, преступники организовали
транзит наркотиков из Казахстана через Южный Урал в Асбест для продажи на территории Среднего Урала.
Заведено уголовное дело.
25 мая, http://www.newbur.ru/news/documents/724. В Улан-Удэ сотрудниками управления госнаркоконтроля
по Республике Бурятия был задержан 33-летний житель Ангарска. В результате обыска наркополицейские
обнаружили и изъяли 17 кг гашиша и более 240 гр гашишного масла в пластиковой бутылке. На момент
задержания гражданин находился в наркотическом опьянении. Возбуждено уголовное дело.
25 мая, http://www.baltinfo.ru/news/V-Moskve-u-dvukh-azerbaidzhantcev-izyali-9-kg-iranskogo-gashisha145356. Во время спецоперации в Подмосковье изъято почти 9 кг иранского гашиша. Об этом сообщает
корреспондент «БалтИнфо». На 25 км Каширского шоссе в ходе спецоперации были задержаны два
наркоторговца. Как рассказала Е.Корчивая, официальный представитель подмосковного Управления ФСКН,
в начале мая оперативникам стало известно, что одна из азербайджанских организованных преступных
группировок готовит сделку по продаже крупной партии гашиша. Удалось установить время и место этой
операции, и было принято решение задержать и покупателей, и продавцов. «Но в назначенное время на
стоянке оказались только продавцы, - рассказала Е.Корчивая. - Огромную помощь оказали сотрудники
ДПС - именно они остановили машину под видом проверки документов и дали возможность оперативникам
приблизиться к ней». Как выяснилось, сделку собирались осуществить два гражданина Азербайджана 45 и
48 лет. В багажнике их автомобиля были обнаружены несколько коробок с гашишем, закамуфлированные
под упаковки с макаронами. Экспертиза показала, что это гашиш иранского происхождения, весом 8 кг 943
гр. Уголовное дело возбуждено.
27 мая, http://www.regnum.ru/news/1287992.html, ИА REGNUM «Новости». В морском порту СанктПетербурга сотрудники таможни изъяли на борту теплохода из Эквадора 117 кг кокаина. Как сообщили
ИА «REGNUM Новости» в Северо-Западном таможенном управлении, изъятая партия является одной
из крупнейших в последнее время. По предварительным данным, груз наркотиков прибыл из Эквадора.
Возбуждено уголовное дело.
28 мая, http://www.onlinetambov.ru/content/news/nashynews.php?ELEMENT_ID=30172. На днях тамбовские
наркополицеские провели успешную операцию - изъяли из оборота более 1 кг афганского героина. Первая
партия была найдена у жителя Тамбова, который перевозил наркотики в зарядных устройствах. Вторую
партию сотрудники областного Управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков сняли
с поезда, следовавшего по маршруту «Алма-Ата – Москва». Наркотические средства были обнаружены
в полуторалитровой пластиковой бутылке, завернутой в полиэтилен. Внутри было более 1 кг героина. В
настоящее время по этим фактам возбуждены уголовные дела, ведется следствие.

2. По другим регионам мира
24 мая, http://www.afghanistan.ru/doc/17467.html. В южной провинции Кандагар полицией было
конфисковано большое количество сырого гашиша и химикатов, использующихся в производстве
героина. Как сообщает генерал Абдул Разак, командующий 3-й бригады пограничной полиции, вещества,
предназначенные для производства наркотиков, были обнаружены в ходе обыска в уезде Спинбулдак,
сообщает телеканал «1TV». Всего было изъято 1500 л жидких химикатов в 300 канистрах и 1 т 330 кг
сырого гашиша. Генерал Абдул Разак добавил, что виновные до настоящего времени не задержаны. Тем
не менее, по факту происшествия ведется расследование.
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24 мая, http://ru.trend.az/regions/world/ocountries/1693220.html. В провинции Фарс (Иран) в ходе трех
операций у наркоторговцев была обнаружена и конфискована 1 т наркотического вещества. Об этом
сообщил начальник управления по борьбе с наркотиками иранской полиции провинции Фарс Мухаммед
Исмаил Мисри. По его словам, во время этой операции арестовано шесть человек. В провинции Западный
Азербайджан Ирана полиция арестовала двух наркоторговцев. У них было конфисковано 105 кг кислоты.
25 мая, http://www.vesti.ru/doc.html?id=362670. Военные моряки Мексики обнаружили на борту
быстроходного катера около 640 кг кокаина, который был остановлен для досмотра в 800 км к юго-западу
от мексиканского курорта Акапулько на тихоокеанском побережье. Как сообщили представители местных
властей, в ходе операции арестованы трое эквадорцев, перевозивших контрабандный груз. Осмотр катера
проведен после того, как мексиканские представители "получили сообщения от международных
организаций о присутствии подозрительного судна" без опознавательных знаков неподалеку от
территориальных вод Мексики.
25 мая, http://ru.delfi.lt/news/crime/britaniya-u-grazhdan-litvy-izyali-35-kg-kokaina.d?id=32731805&rsslink=
true. Береговая охрана Великобритании по подозрению в перевозке наркотиков задержала граждан
Латвии и Литвы. В общей сложности у них изъяли 35 кг кокаина. Как отмечает газета «Kent Online»,
кокаин на общую сумму более 1,4 млн. латов изъяли на круизном судне «MSC Opera». Круизный лайнер
направлялся из Бразилии в Голландию (Амстердам), сделав заход в Дувр.
27 мая, http://nordeurope.kp.ru/online/news/674979/. Шведская таможня изъяла на границе одну из
крупнейших по местным меркам партий кокаина. Более 100 кг кокаина было обнаружено в контейнере с
замороженной брокколи. Груз следовал из Эквадора в Швецию. В Германии, на пути в скандинавскую
страну, кокаин был заменен на сахарный песок. По прибытии груза в шведский Хельсингборг были
арестованы двое мужчин, которые приехали его забирать. Рыночная стоимость кокаина составляет более
100 млн. шведских крон.
27 мая, http://www.prime-tass.ru/news/0/%7B8CA3B100-4CED-4669-AE50-1F0053EE0ABE%7D.uif, ПРАЙМТАСС. Бельгийская полиция захватила в порту Антверпена 400 кг кокаина, общей стоимостью 97,5 млн.
евро. Об этом сообщил телеканал «РТБФ» со ссылкой на представителя федеральной полиции
королевства. "Наркотики были расфасованы в пластиковые пакеты и упакованы в 13 спортивных
сумок, каждая весом примерно по 30 кг. Они прибыли в Бельгию в контейнере из Перу", - сообщил
представитель полиции. По его словам, агент службы безопасности порта обратил внимание на четырех
мужчин с множеством спортивных сумок. Они были в одном из пакгаузов, где осуществлялась разгрузка
контейнеров. Когда он решил проверить документы у подозрительных личностей, те бросились бежать,
оставив свои сумки, в которых полиция и обнаружила крупную партию наркотиков. Полиция ведет розыск
наркокурьеров. Об этом сообщает «ИТАР-ТАСС».
29 мая, http://www.argumenti.ru/world/2010/05/62560/. В ходе совместной операции, которую провели
британские и австралийские полицейские, в Лондоне была задержана партия кокаина весом 33 кг,
пишет «The Times». По оценкам экспертов, стоимость наркотика может дойти до £6,7 млн. Полицейские уже
арестовали пятерых фигурантов по этому делу.
29 мая, http://latindex.ru/content/news/6024/. Агенты подразделения по борьбе с распространением
наркотиков Доминиканской Республики конфисковали 38 кг кокаина из Колумбии. Посылку обнаружили
на набережной Мансанильо в провинции Монтекристи на северо-востоке страны. Наркотики были
расфасованы в 34 пакета, и все они были спрятаны в контейнере судоходной компании «Nycool», суда
которой ходят под флагом Багамских островов. Об этом информационному агентству «EFE» сообщил
представитель Управления по контролю за оборотом наркотиков Доминиканы Абель Рохас. Груз прибыл в
Доминиканскую Республику из колумбийского города Санта-Мария.
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