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1. По государствам - участникам ЦАРИКЦ
5 апреля, http://www.avesta.tj/index.php?newsid=8003, Avesta.Tj. Около 10 кг гашиша изъято
оперативниками Управления Агентства по контролю за наркотиками в ходе проведения операции на
территории Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана. Как сообщили «Авесте» в АКН, в ходе
реализации оперативной информации на 20 км автодороги «Хорог-Рушан» вблизи с.Ёмдж Шугнанского
района был задержан гражданин Афганистана, житель провинции Бадахшан, у которого был обнаружен
мешок, содержащий вещество растительного происхождения. По словам источника, лабораторная экспертиза
показала, что обнаруженное вещество является наркотиком «гашиш» общим весом около 10 кг. «По
данному факту возбуждено уголовное дело», - сказал источник.
7 апреля, http://www.avesta.tj/index.php?newsid=8036, Avesta.Tj. 5,5 кг наркотиков изъято сотрудниками
милиции в Душанбе. Об этом «Авесте» сообщили в МВД Таджикистана. По словам источника, по
подозрению в незаконном обороте наркотиков оперативниками был задержан житель Пянджского района,
у которого было обнаружено 2,5 кг гашиша. «В ходе досмотра автомашины марки «Опель-Астра»,
принадлежащего задержанному, было обнаружено еще 3 кг гашиша. Общий вес изъятых наркотиков
составил 5,5 кг», - отметил источник. По его словам, по данному факту возбуждено уголовное дело,
проводится соответствующее расследование.
7 апреля, http://www.ca-news.org/news/650751?from=ya, CA-NEWS (TJ). Около 4 кг афганского гашиша
изъяты сотрудниками АКН Таджикистана на севере республики, сообщили «CA-News» в АКН РТ. «Получив
оперативную информацию, сотрудники АКН решили взять наркосбытчиков с поличным. На территории
г.Худжанд, после завершения сделки, они были задержаны. Ими оказались жители Матчинского и
Зафарабадского районов Согдийской области, ранее не судимые. Оба наркоторговца временно не
работают», - сказал собеседник. По его словам, при личном досмотре у них был изъят целлофановый пакет,
в котором было обнаружено около 4 кг гашиша афганского происхождения. «Возбуждено уголовное дело, сообщил источник. - Задержанные водворены в изолятор временного содержания».
10 апреля, http://aksakal.info/news-cis/17025-v-uzbekistane-zaderzhan-afganec-s-27-mi-kilogrammamiopiya-syrca.html. В Узбекистане сотрудники Службы национальной безопасности по Сурхандарьинской
области совместно с военнослужащими погранвойск задержали гражданина Афганистана, который
пытался незаконно проникнуть на территорию страны с крупной партией наркотических веществ. В мешке
наркокурьера обнаружено 27 кг опия-сырца, а также пистолет марки "ТТ" с магазином и боевыми патронами.
На допросе он сообщил, что хозяева обещали заплатить за успешную переправку наркотика 16 тыс.
афгани. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
7
апреля,
http://www.24kg.org/investigation/97202-v-kyrgyzstane-zaderzhan-sotrudnik-ispravitelnogo.
html, ИА «24.kg». В Кыргызстане задержан сотрудник исправительного учреждения с 1 кг гашиша. Об этом
сообщает МВД КР. По данным ведомства, 5 апреля 2011 года оперативники ГУБНОН МВД КР на одной из
улиц с.Лебединовка Аламудунского района Чуйской области задержали сотрудника исправительно-трудовой
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колонии ГСИН. При личном досмотре у него обнаружен пакет с гашишем. Общий вес изъятых наркотиков
составил 1 кг 335 гр, кроме этого в носках у задержанного милиционеры обнаружили спрятанные 70 гр
героина. Сообщается, что подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. По данному факту
возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
10 апреля, http://svodka.akipress.org/news:80081/, «Сводка». В ходе проведения совместных оперативнорозыскных мероприятий 8 апреля сотрудники милиции и ГСИН задержали 30-летнего жителя столицы,
подозреваемого в незаконном хранении опиума. Как сообщает 9 апреля пресс-служба МВД, сотрудники
милиции задержали подозреваемого около ИТК-47 г.Бишкек, при личном досмотре обнаружили и изъяли
670 гр опиума.
4 апреля, http://news.gazeta.kz/art.asp?aid=337728, КазТАГ. Более 5 кг гашиша изъято в Алматы у 23летнего безработного из г.Шу Жамбылской области сотрудниками УБН городского ДВД. Об этом
сообщает агентство «КазТАГ» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. «Задержали
наркокурьера в микрорайоне «Калкаман» Ауэзовского района, куда на своей «Audi» фигурант приехал на
заранее назначенную встречу с оптовым покупателем», – пояснили собеседники. Пакет с наркотиками, вес
которых составил 5,3 кг, оперуполномоченные нашли, обыскав салон автомобиля шуского жителя, отметили
в правоохранительных органах. Они добавили, что взятый под стражу наркосбытчик до предъявления ему
следователем обвинения водворен в одну из камер ИВС департамента полиции.
7 апреля, http://www.inform.kz/rus/article/2367399, КАЗИНФОРМ. Полицейские Костаная (Казахстан) в
результате длительной оперативной разработки пресекли регулярные поставки наркотических средств в
Костанайскую область и Россию. Об этом сообщил представитель управления по борьбе с наркобизнесом
И.Ускин. В частности, он сказал: «Сотрудники управления по борьбе с наркобизнесом задержали 33-летнего
мужчину, который перевозил на своем «Мерседесе» крупную партию гашиша. Общий вес обнаруженного
наркотика составил более 7,5 кг. Наркотик в виде трех полиэтиленовых свертков находился у сидевшего в
салоне пассажира. Установлено, что крупную партию наркотиков планировалось переправить в Россию, а
часть - сбыть на территории Костанайской области». Во время обыска жилища подозреваемого изъято
еще небольшое количество гашиша. Общий вес изъятых наркотиков составил 7 кг 761 гр. Возбуждено
уголовное дело, подозреваемый арестован. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за
совершение тяжких видов преступлений.
7 апреля, http://ca-news.org/news/651021, CA-NEWS (KZ). 6 апреля, пограничный наряд отдела
пограничного контроля «Ауыл жд» регионального управления «Солтустик» Пограничной службы КНБ
Казахстана с помощью специальной собаки, обнаружил в одном из вагонов поезда «Ташкент-Новосибирск»
наркотики, сообщила пресс-служба КНБ РК. Тайник, с более чем 1 кг гашиша, находился в межпотолочном
пространстве вагона, сообщает «Казинформ». «Задержан проводник вагона - гражданин Республики
Узбекистан. По данному факту ведется расследование», - пояснили в пресс-службе.
8 апреля, http://www.inform.kz/rus/article/2368646, КАЗИНФОРМ. Полицейские Южно-Казахстанской
области (ЮКО) задержали наркокурьера с 3 кг героина, сообщили в пресс-службе департамента
внутренних дел (ДВД) ЮКО. В руки сотрудников Сарыагашского отдела полиции в ходе проведения
оперативных мероприятий попал 41-летний гражданин Республики Узбекистан. «Мужчина окольными
путями ввез на территорию Казахстана наркотики весом более 3 кг. По заключению экспертизы изъятое
вещество является героином, - отметили в пресс-службе. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.
4 апреля, http://www.netall.ru/gnn/130/572/516477.html. В Зеленограде сотрудники наркоконтроля
совместно с инспекторами ОГИБДД задержали лидера этнической преступной группы, занимающейся
сбытом крупных партий героина. Как рассказали «Инфопорталу» в зеленоградском отделе УФСКН по
Москве, арестован 28-летний уроженец Таджикистана, который наладил канал поставки наркотиков в
Москву и Подмосковье. Мужчина был задержан в своем автомобиле в 18-м микрорайоне. При нем было
обнаружено 25 гр героина. В дальнейшем в ходе обыска в квартире наркоторговца в пос.Алабушево
оперативники изъяли еще более 2 кг героина. По факту незаконного оборота наркотических средств
возбуждено уголовное дело.
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4 апреля, http://ural.rian.ru/incidents/20110404/81823319.html, РИА Новости. Наркополицейские
обнаружили тайник с героином, устроенный в земле возле жилых домов в г.Кыштым Челябинской области,
из которого изъяли более 1 кг наркотика, сообщает пресс-служба управления ФСКН РФ по области. "В
отдел озерского наркоконтроля обратился житель Кыштыма, который сообщил, что рядом с его домом
появляются люди неславянской внешности, которые что-то прячут или извлекают из земли, готовя, по его
мнению, теракт. Осмотр места подтвердил версию оперативников - это был тайник, откуда наркополицейские
извлекли более 1 кг героина", - говорится в сообщении. Количества изъятого героина хватило бы примерно на
15-20 тыс. разовых доз. Сотрудники наркоконтроля устанавливают владельца наркотика.
5 апреля, http://www.itartass-sib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=32375-37.html, ИТАРТАСС. В Татарстане пресечена деятельность международного преступного сообщества, занимавшегося
наркотрафиком. Задержаны десять подозреваемых, сообщила «ИТАР-ТАСС» руководитель пресс-службы
управления наркоконтроля Татарстана И.Мустафина. "Уголовное дело возбуждено в отношении шести
граждан Киргизии и четырех жителей Татарстана, подозреваемых в организации международного канала
поставки наркотиков в Россию", - сказала она, отметив, что в ходе спецмероприятия изъято более 11 кг
наркотиков, в том числе 9 кг гашиша и 1,7 кг героина. По данным следствия, подозреваемые на протяжении
3 лет ввозили крупные партии героина и гашиша, распространяя их в Татарстане. Они поставляли наркотики
из Киргизии транзитом через Казахстан в РФ железнодорожным и автомобильным транспортом. Всего на
счету группировки 14 особо тяжких и тяжких преступлений. В наркосеть, по данным наркополиции, были
вовлечены не менее 20 человек. Одна группа, базировавшаяся в Оше, приобретала наркотики в Киргизии и
организовывала поставки в Россию. Две другие вели сбыт в Казани и Набережных Челнах. Расследование
продолжается.
5 апреля, http://www.interfax.ru/society/news.asp?id=184231, ИНТЕРФАКС-ДАЛЬНИЙ ВОСТОК. В
Амурской области на перегоне станций «Архара-Облучье» в пассажирском поезде №2 сообщением
"Москва-Владивосток" задержана девушка с гашишем и гашишным маслом общим весом более 3 кг.
Как сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по ДФО, при личном досмотре у
задержанной в коробке из-под DVD проигрывателя обнаружены две стеклянные банки с маслянистым
веществом - гашишным маслом и сверток с гашишем. "Вес гашишного масла составил около 1,6 кг, а
гашиша почти 1,5 кг", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, люди, которые упаковывали
наркотики, работали в перчатках, чтобы в случае задержания курьера не было возможности определить
поставщика. Также установлено, что задержанная девушка неоднократно перевозила наркотики из Амурской
области в Приморский край, используя пассажирский поезд.
6
апреля,
http://www.bfm.ru/news/2011/04/06/fsb-presekla-dejatelnost-opg-izjato-209-kilogrammovgashisha.html#text. Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ пресекла деятельность организованной
преступной группировки, занимавшейся поставками и сбытом наркотиков. Сотрудники спецслужбы
задержали ее организатора и изъяли 209 кг гашиша. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой
на пресс-службу ФСБ. «Установлено, что указанная партия наркотических средств контрабандно
доставлена в Москву, где ее планировали реализовать через имеющиеся возможности в этнических
диаспорах», — отмечается в сообщении. По данным ФСБ, организатор преступной группы и трое ее
активных членов были задержаны при передаче наркотиков получателю. «В результате осмотра в автомобиле
«Газель», принадлежавшем получателям наркотика, обнаружено и изъято 32 кг гашиша, а у сбытчиков — 3,5
млн. рублей, вырученных от преступной сделки», — сообщает пресс-служба ФСБ. Остальные наркотики
были изъяты в ходе обысков в местах проживания задержанных, а также в гаражах, принадлежащих им. По
данному факту возбуждено уголовное дело.
8 апреля, http://baikal24.ru/page.php?action=showItem&type=news&id=53210. Сотрудники УФСКН по
Омской области успешно завершили очередную операцию, направленную на ликвидацию деятельности
организованной преступной группы, специализирующейся на контрабандных поставках крупных партий
наркотических средств из Киргизии на территорию России. В преступную группу входило пять человек.
Организатор международного канала поставок, уроженец Киргизии, сформировал сплоченную команду
из числа своих сограждан. Каждый из участников группы четко выполнял отведенные ему функции,
связанные с нелегальными поставками груза. В роли постоянного покупателя наркотического зелья
выступал житель одного из регионов Сибирского Федерального округа. Как и предполагалось, партии
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наркотических средств поставлялись в фурах с овощами. На одной из плодоовощных баз г.Омск фуры
разгружались, а наркотики перекладывались в легковые автомобили со специально оборудованными
тайниками и доставлялись покупателям. При осмотре остановленной на выезде с базы автомашины,
оперативные сотрудники УФСКН сначала обнаруживают в багажнике мешок с 12 контейнерами героина и 6
контейнерами гашиша, а при дальнейшем осмотре - специально оборудованный тайник, в котором находилось
еще 12 контейнеров с героином. В общей сложности изъятая партия составила свыше 12 кг героина и около
4 кг гашиша. По данному факту возбуждено уголовное дело.

2. По другим регионам мира
4
апреля,
http://newsbg.ru/proisshestvija/103-proisshestvija/2003-v-bolgarii-izjali-22-kg-geroina.
html. В Болгарии в ходе операции против распространения наркотиков было изъято 22 кг героина.
Задержано шесть человек. После одномесячной работы, при совместной операции служителей ГДБОП
и территориальных звеньев областной дирекции была раскрыта организованная преступная группа по
распространению героина, сообщают из пресс-центра МВД. В первый день около Пырвомая полицейские
задержали преступную группу в момент продажи и хранения 3,2 кг героина. При последующих оперативных
действиях было изъято еще 18,6 кг наркотического вещества. Наркотик был спрятан и замаскирован в сарае
около кырджалийского села Женда. Героин был упакован в бумагу и обработан силиконовым спреем,
который противодействует оставлению следов и обнаружению рентгеном.
5
апреля,
http://ru.delfi.lt/news/crime/zaderzhany-postavschiki-geroina-kotorye-vezli-ego-vtabor.d?id=44030947&rsslink=true. Вильнюсская полиция сообщила, что на днях была проведена
операция, в ходе которой пресекли доставку героина из Беларуси в вильнюсский цыганский табор. В
2009 году полиции удалось установить, что в табор наркотики поставляют не только местные торговцы,
но и сами цыгане. После сбора информации и ее анализа в апреле 2011 года во время пересечения
литовской границы задержали два автомобиля – в одном из них везли наркотики, другой ехал в качестве
сопровождения. Задержаны трое человек, двое из них - жители вильнюсского табора A.Б., 1969 г.р. и Л.Б.,
1966 г.р. и литовец из Алитуса К.Ш., 1969 г.р. Все трое подозреваемых были задержаны на три месяца. В
машине обнаружили 4 кг героина, его оптовая стоимость на "черном" рынке составляет около 400 000, а
розничном – 1 200 000 литов.
6 апреля, http://www.unn.com.ua/ru/news/06-04-2011/324829/. Служба безопасности Украины вместе
с Гостаможслужбой в ходе спецоперации разоблачила и ликвидировала канал контрабандного ввоза
героина из Киргизии в Украину. Об этом «УНН» сообщили в пресс-службе СБУ. Контрабанду наркотиков на
территорию Украину наладили два гражданина Нигерии. Партии героина были спрятаны в международных
почтовых отправлениях, которые за денежное вознаграждение получали посредники - граждане Украины.
При осуществлении таможенного контроля в зоне ответственности Киевской региональной таможни
Гостаможслужбы в одной из таких посылок, которая поступила в Украину из Киргизии, правоохранители
обнаружили почти 1 кг героина. Двух иностранцев, которым предназначалась эта партия наркотиков,
сотрудники СБУ задержали в Киеве. Выяснилось, что именно эти лица организовали сбыт наркотиков на
территории столицы и Киевской области. Следственным отделом УСБУ в Киеве в отношении задержанных
граждан Нигерии возбуждено уголовное дело. В отношении правонарушителей избрана мера пресечения взятие под стражу.
6 апреля, http://ru.delfi.lt/news/crime/pogranichniki-zaderzhali-litovskogo-futbolista-s-162-kg-gashisha.
d?id=44091869&rsslink=true. Профессиональный футболист из Литвы, личность которого не раскрывают,
6 апреля был арестован, когда пытался перевезти из Голландии в Германию большое количество
наркотиков. Информационное агентство «AFP» сообщает, что во время проверки на границе в автомобиле
литовца таможенники обнаружили 162 кг гашиша в пачках из-под кофе. Стоимость наркотиков на "черном"
рынке составляет 1,3 млн. евро. Гражданин Литвы был арестован, когда пытался выехать из Голландии
в Северную Германию. По словам полицейских, мужчина надеялся через Германию и Швецию доставить
наркотики в Россию. По данным «AFP», литовский футболист сейчас арестован.
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7 апреля, http://www.rosbalt.ru/main/2011/04/07/836770.html. ФСКН России обнаружила и уничтожила в
Афганистане более 750 кг героина и более 100 кг опиума. Об этом на брифинге в РИА «Новости» сообщил
директор ФСКН В.Иванов. «В результате операции, проведенной в селении Soree в Афганистане, было
обнаружено и уничтожено 700 кг героина, 100 кг опиума, 210 л ангидрида уксусной кислоты, 50 кг хлорида
аммония, а также оборудование для производства героина, оружие и спутниковые телефоны», — сказал
Иванов. Глава ФСКН сообщил, что была проведена спецоперация в селении Tangi, где было уничтожено
4,5 т морфина, 55 кг героина, 12 кг опиума, а также 150 л уксусного ангидрида, оборудование для
нарколаборатории и вооружение. Операции проводились в рамках рабочей группы по противодействию
незаконному обороту наркотиков двусторонней президентской комиссии Медведева-Обамы.
8 апреля, http://www.rian.ru/antidrugs/20110408/362252450.html, РИА Новости. Полиция малайзийской
столицы Куала-Лумпур арестовала двух граждан Пакистана, конфисковав у них свыше 150 кг героина,
сообщает газета «Star». По словам главы управления федеральной полиции Малайзии по борьбе с
контрабандой и нелегальной торговлей наркотиками Нур Рашид Ибрахима (Noor Rashid Ibrahim),
арестованные были связаны с африканскими наркосиндикатами и занимались ввозом героина в
королевство с начала прошлого года. Стоимость конфискованных наркотиков по ценам черного рынка
оценивается в более чем 36 млн. долларов. "Мы считаем, что они ввозили наркотики через наши порты,
используя нашу страну как точку транзита. Это самая большая перехваченная партия с 2009 года", - сказал
полицейский.
9 апреля, http://www.rian.ru/incidents/20110409/362787427.html, РИА Новости. Панамские полицейские
конфисковали крупнейшую в этом году партию кокаина весом 638 кг, сообщил официальный
представитель национальной полиции Херонимо Урриета (Jeronimo Urrieta). Партия кокаина была
обнаружена в двойном дне быстроходного катера, причалившего к берегу панамского острова Isla
Naranjo на Карибском побережье, очевидно, в поисках горючего. По словам Урриеты, в настоящее время
ведутся поиски экипажа лодки. В операции задействованы два пограничных катера и один вертолет
береговой охраны. По данным официальных властей, груз предназначался для переброски в Мексику
и далее в США.
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