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1. По государствам - участникам ЦАРИКЦ
3 мая, http://news.tj/ru/news/sotrudniki-akn-v-ramkakh-operatsii-mak-2011-izyali-svyshe-155-kg, «АзияПлюс». Оперативниками АКН Таджикистана в рамках операции «Кукнор-2011», первый этап которой
начался 1 мая, была успешно проведена операция по изъятию из незаконного оборота особо крупной
партии наркотиков. Как сообщили «АП» в АКН, в ходе оперативно-розыскных мероприятий в одном из
приграничных районов с Афганистаном задержан 25-летний гражданин РТ. «В результате его признательных
показаний в одном из помещений был обнаружен гашиш весом 151 кг и героин - свыше 4 кг. Таким образом,
общий вес изъятых наркотиков составил 155 кг», - отметили в Агентстве. По данному факту следственным
отделом Агентства возбуждено уголовное дело.
5 мая, http://www.ca-news.org/news/673951?from=ya, CA-NEWS (TJ). Более 10 кг афганского гашиша
изъяты сотрудниками АКН Таджикистана в ходе спецоперации, которая была проведена в Душанбе,
сообщили «CA-News» в АКН. «По подозрению в контрабанде наркотиков была остановлена автомашина
под управлением 46-летнего гражданина нашей республики. При досмотре автомобиля, в багажнике
обнаружена спортивная сумка, внутри которой находилось семь свертков со спрессованными
веществами коричневого цвета», - сказал собеседник. Экспертиза установила, что данное вещество
является наркотическим средством «гашиш» весом свыше 10 кг. «Каждая плитка проштампована
печатями и промаркирована арабской вязью, - отметил собеседник. - Установлено, что задержанный привез
данный наркотик из Горно-Бадахшанской автономной области в столицу республики для последующей его
реализации». По данному факту возбуждено уголовное дело, задержанный водворен в ИВС.
6 мая, http://news.tj/ru/news/na-severe-tadzhikistana-izyato-svyshe-poltsentnera-narkotikov, «Азия-Плюс».
На севере Таджикистана сотрудниками ОБНОН изъято свыше 50 кг гашиша. Как сообщили «АП» в МВД, в
Худжанде был задержан 47-летний безработный Гуфрон Г., у которого при личном обыске была обнаружена
и изъята сумка с веществом со специфическим запахом. Согласно заключению экспертов, изъятое
вещество является гашишем весом около 55 кг. «Во время проведения следственных мероприятий
было установлено, что данную партию наркотиков задержанный приобрел для дальнейшей реализации у
38-летнего жителя Согда Санджара А.», - отметил источник. По данному факту возбуждено уголовное дело,
устанавливается круг лиц, причастных к выявленному преступлению.
3 мая, http://www.24kg.org/investigation/99374-v-gorode-oshe-kyrgyzstan-zaderzhan-muzhchina-s.html,
ИА «24.kg». В г.Ош (Кыргызстан) задержан мужчина с более чем 1 кг героина. Об этом сообщает МВД КР.
По данным ведомства, сотрудники ГУБНОН МВД в результате спецоперации задержали местного жителя,
подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Сообщается, что оперативники ГУБНОН во время сбыта
героина весом 2,2 гр задержали 42-летнего А.А. Во время обыска в доме подозреваемого милиционеры
обнаружили и изъяли 1 кг 365 гр наркотических средств. Судебно-химическая экспертиза установила,
что вещество является героином. Следственный отдел УВД Оша возбудил по факту уголовное дело,
задержанный водворен в ИВС. Ведется следствие.
Если у Вас имеются комментарии или запросы по содержанию настоящей сводки, ЦАРИКЦ просит присылать их по адресу < feedback@caricc.org >.
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6 мая, http://www.newskaz.ru/incidents/20110506/1438843.html, ИА Новости-Казахстан. В здании одного из
вузов в Караганде задержана член организованной преступной группы, занимавшейся распространением
наркотиков, сообщил ИА «Новости-Казахстан» начальник управления госязыка и информации ДВД
Карагандинской области Ж.Сенбеков. «При проведении оперативно-розыскных мероприятий в здании
одного из вузов города была задержана 45-летняя женщина, жительница Караганды, в 2001 году она
была судима по статье «мошенничество» и получила условный срок. Она является участницей ОПГ.
На момент задержания у нее был изъят «героин» весом 4,11 гр», - сказал Сенбеков. Кроме того, в ходе
санкционированного прокурором обыска в ее квартире был обнаружен и изъят героин весом 1,154 кг.
Задержанная водворена в ИВС.
3 мая, http://news.day.az/criminal/265329.html, Day.Az. На территории бакинского поселка Шаган полиция
изъяла наркотические вещества. Как сообщает «Day.Az» со ссылкой на сайт МВД Азербайджана, в
результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных полицией, был задержан ранее судимый
Кямран Меликов, у которого было изъято 2 гр героина. Во время обыска у него в квартире было обнаружено
630 гр героина.
4 мая, http://news.day.az/criminal/265576.html, Day.Az. В Джалилабадском районе Азербайджана задержан
наркоторговец. Как сообщает «Day.Az.» со ссылкой на сайт МВД Азербайджана, в результате оперативнорозыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УБН Главного управления полиции г.Баку, задержан
житель Джалилабадского района Анар Алиев, у которого изъяли 2 кг 105 гр наркотических веществ. Во
время обыска на квартире у него было обнаружено и изъято 1 кг 280 гр героина. Оперативно-розыскные и
следственные мероприятия по факту продолжаются.
3 мая, http://sibkray.ru/news/2011-5-3/15676/. 23-летняя омичка везла в Новосибирск 2 кг героина на такси.
Как сообщает пресс-служба ГУВД, на стационарном посту ДПС по трассе Байкал был остановлен для
проверки автомобиль такси «Хонда-Цивик» с номерами Омской области. В такси ехала молодая женщина,
которая не имела при себе документов, удостоверяющих личность, вела себя вызывающе и не могла точно
ответить, куда она едет – в Барабинск или в Новосибирск. Сотрудники ДПС приняли решение досмотреть
вещи подозрительной пассажирки. В присутствии понятых из ее сумочки был извлечен полиэтиленовый
пакет, в котором оказалось три черных свертка, перемотанных скотчем. На вопрос, что находится в свертках,
женщина ответила, что не знает о содержимом, а доставить груз из Омска в Новосибирск ее попросил некий
малознакомый мужчина. До выяснения обстоятельств женщина была задержана, а изъятое направлено на
экспертизу. Согласно заключению экспертов-криминалистов, в свертках находился героин общим весом 2
кг 372 гр. В отношении задержанной было возбуждено уголовное дело.
4 мая, http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=228691&sec=1672, ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ.
Сотрудники УФСКН России по Томской области изъяли у жителя Кызыла 2,5 кг гашиша, которые он привез
из Тувы. "Задержан мужчина 45-ти лет, в кармане куртки которого находился полиэтиленовый сверток с
наркотиком массой порядка 1,5 гр", - сообщает пресс-служба УФСКН по региону. Кроме того, в автомобиле,
за рулем которого находился подозреваемый, было обнаружено и изъято четыре свертка с гашишем, общим
весом порядка 2,5 кг. Также наркополицейские изъяли у мужчины 150 тыс. рублей.
4 мая, http://kostroma.rfn.ru/rnews.html?id=48705&cid=8. Почти 3 кг героина изъяли костромские
наркополицейские у молодого человека, который отбывает сейчас наказание в одной из костромских колоний.
Он получил срок 10 лет за торговлю наркотиками. Однако при аресте, а затем и на следствии, всё имевшееся
у него зелье он не сдал. Оставил схрон, в котором было 2 кг 740 гр героина. Схрон, по его собственным
словам, он сделал по двум причинам. Он хотел распространять наркотик в колонии, где отбывал наказание.
Там доза героина стоит в разы дороже, потому что проносить его на территорию колонии сложно. Если бы
торговля на зоне не пошла, то, выйдя на свободу, молодой человек все равно смог бы сколотить капитал,
продавая героин в розницу. Однако наркополицейские даже в колонии не прекращали с ним работу. В итоге
молодой человек добровольно выдал место, где в полиэтиленовом пакете закопал героин.
4 мая, http://eanews.ru/index.php?page=news&pid=62139. Сотрудниками наркоконтроля на одной из
автозаправочных станций в Верх-Исетском районе Екатеринбурга за приготовление к сбыту гашиша массой
более 22 кг задержан гражданин Таджикистана, сообщили агентству «ЕАН» в пресс-службе Управления
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Генеральной прокуратуры РФ в УрФО. В отношении него возбуждено уголовное дело. Верх-Исетский
районный суд избрал в отношении наркосбытчика меру пресечения в виде заключения под стражу.
5 мая, http://eanews.ru/index.php?page=news&pid=62192. Сотрудники Управления ФСКН России по
Свердловской области провели оперативно-розыскные мероприятия в бане частного дома в Екатеринбурге
на ул.Татищева, сообщили агентству «ЕАН» в пресс-службе ведомства. За хранение наркотиков с целью
дальнейшего сбыта задержана гражданка РФ 1970 года рождения. При обследовании помещения было
обнаружено и изъято 35 мешков с наркотическим средством - смесью маковой соломы, замаскированной
под кондитерский мак, общим весом 882 кг. Также были изъяты электронные весы для расфасовки.
Далее было проведено химическое исследование, которое показало, что в изъятом маке содержится 44
кг маковой соломы, из которой изготавливают опий. Задержанная добавляла маковую солому в семена
пищевого мака для увеличения общей массы наркотического средства, которое ранее она сбывала в одном
из павильонов Верх-Исетского рынка Екатеринбурга. По данному факту возбуждено уголовное дело.
6 мая, http://www.regnum.ru/news/accidents/1401869.html, ИА REGNUM «Новости». В Югре возбуждено
уголовное дело в отношении гражданина Украины, обвиняемого в приготовлении к сбыту наркотиков. Об
этом сообщили корреспонденту ИА «REGNUM» в пресс-службе прокуратуры Ханты-Мансийского АО.
Житель Украины был задержан сотрудниками Госнаркоконтроля. При досмотре у него обнаружено и изъято
более 3 кг гашиша. В настоящее время по делу ведется следствие.
6 мая, http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=229375&sec=1672, ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ.
Сотрудники управления ФСБ по Томской области пресекли два крупных канала поставки наркотиков в
регион, сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь" начальник пресс-службы управления Р.Камалов. По его
словам, каналы поставки наркотиков не связаны между собой, однако операции по их пресечению были
проведены практически одновременно. В ходе спецопераций изъято 1 кг 250 гр героина и 476 гр
гашиша. "Задержаны граждане РФ. При задержании одного из них была попытка сопротивления, но
спецназ сработал хорошо, и попытка была пресечена", - отметил Р.Камалов.

2. По другим регионам мира
2 мая, http://www.motonews.ru/news.moto?id=7126. Пограничная служба Соединенного Королевства
Великобритании (UKBA) при обыске автотранспорта, а именно грузовика одной из команд-участниц серии
World Superbike, обнаружила наркотики. По предварительным данным грузовик принадлежит команде
«Kawasaki Racing». Так, в грузовике обнаружены 8 кг кокаина, 71 кг таблеток амфетамина и более 100 кг
марихуаны, а также пистолет и 35 патронов к нему. Четыре человека на борту грузовика были задержаны,
допрошены и позже освобождены под залог в ожидании дальнейшего расследования. Тем не менее, данный
инцидент может затронуть многие международные серии гонок, в том числе и серии MotoGP, Формула 1, так
как в прошлом пограничная служба UKBA редко проверяла автотранспорт команд мотоспорта.
3 мая, http://latindex.ru/content/news/9684/. Почти 55 кг кокаина в грузовом контейнере задержали
таможенники в международном аэропорту «Las Americas» в Санот-Доминго, заявило Национальное
управление Доминиканы по контролю за оборотом наркотиков (DNCD). Кокаин был упакован в 27 картонных
коробок, замаскированных под коробки для перца. Официальный представитель DNCD полковник Рамон
Родригес Альсидес Верас подтвердил, что наркотики были обнаружены с помощью двух сотрудников
компании-экспортера «Gómez Cruz CxA», перед носом у которых злоумышленники хотели провести
в Нью-Йорк запрещенный груз. По словам Вераса, уже начато расследование, в ходе которого могут
быть задержаны и допрошены другие сотрудники аэропорта, поскольку операции с таким количеством
наркотиков невозможно провести без внутренних пособников. Кокаин должен был отправиться в Нью-Йорк
рейсом 582 американской авиакомпании «American Airlines». Между тем, в международном аэропорту
в Пунта-Кане на северо-востоке Доминиканской Республики было задержано более 5 кг кокаина,
который должен был отправиться в Европу в багажном отделении самолетов итальянской и доминиканской
авиакомпаний.
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4 мая, http://baikal24.ru/page.php?action=showItem&type=news&id=55752. В г.Чунцзо Гуанси-Чжуанского
автономного района (Юго-Западный Китай) раскрыто крупное дело о перевозке наркотиков. Был задержан
один подозреваемый и конфисковано 25,53 кг героина. Как сообщила местная полиция, полицейские на
контрольно-пропускном пункте «Цзяокань» остановили мужчину на мотоцикле с большой коробкой
на заднем сиденье. При попытке проверить содержимое багажа мужчина внезапно нажал на газ,
пытаясь скрыться, но это ему не удалось. При тщательном досмотре полицейские обнаружили в
коробке на заднем сидении мотоцикла большую партию героина, сообщает агентство "Синьхуа". Как
установлено, наркотик был ввезен из-за рубежа и планировалось доставить его в глубинные районы на
продажу. Подробности этого дела выясняются.
4 мая, http://korrespondent.net/world/1213684-v-ispanii-policiya-izyala-dve-tonny-kokaina. Гражданская
гвардия Испании обезвредила международную банду наркоторговцев и изъяла 2 т кокаина. Как сообщает
агентство «EFE», в ходе операции «Almo» были задержаны 34 человека. 27 из них - граждане Испании,
еще четверо - колумбийцы, также среди задержанных: голландец, британец и итальянец. Преступники
действовали на территории Испании и других стран Европейского союза, а также в Колумбии. По результатам
расследования был наложен арест на недвижимость, принадлежавшую членам ОПГ. Оценочная стоимость
арестованного имущества составляет 3 млн. евро.
5 мая, http://kp.ru/online/news/886072/. Наркополицейские в Австралии конфисковали крупнейшую
партию зелья стоимостью в 53 млн. долларов США. Как сообщили в правоохранительных органах страны,
239 кг сильнодействующего препарата метамфетамина были изъяты у преступников в ходе нескольких
рейдов в Сиднее и Перте. В результате проведенной операции по подозрению в сбыте и изготовлении
наркотиков были арестованы четыре человека – двое австралийцев, бельгиец и голландец. “Нанесен
мощный удар по подпольной сети наркоторговцев”, – отметил в этой связи представитель федеральной
полиции Кевин Дзуккато.
7 мая, http://www.mignews.com/news/disasters/world/070511_25605_56471.html. Полиция Израиля
задержала в международном аэропорту им. Бен-Гуриона двух жителей юга страны, пытавшихся ввезти
контрабандой 4,5 кг чистого кокаина из Южной Америки. Как сообщает портал «NRG-Маарив», полиция
длительное время следила за контрабандистами, каждому из которых чуть больше двадцати лет. В рамках
операции также прослушивались их телефонные разговоры. Источник сообщает, что задержанные являются
членами крупной преступной сети, которая в последние годы специализировалась на поставках в Израиль
наркотиков из нескольких стран Южной Америки. В ходе следствия выяснилось, что покупка наркотиков
финансировалась несколькими криминальными авторитетами с юга Израиля.
7 мая, http://www.aysor.am/ru/news/2011/05/07/brazil-narco/. Полиция Бразилии арестовала 16 членов
группировки, поставляющей наркотики в Европу. По данным «Associated Press», аресты проходили на
территории всей страны, причем, восемь из арестованных являются гражданами Сербии. Согласно
сообщению, арест стал результатом двухлетней совместной операции сил Бразилии, США и Сербии. Всего
за это время были арестованы 35 человек и изъяты 520 кг кокаина на сумму 1,2 млн. долларов. Как отмечает
министр юстиции Сербии Снежана Малович, среди арестованных Горан Несич и Деян Стоянович,
которые возглавляли список самых разыскиваемых в Сербии наркоторговцев.
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