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1. По государствам - участникам ЦАРИКЦ
23 мая, http://news.tj/ru/news/v-dushanbe-izyato-svyshe-20-kg-narkotikov, «Азия-Плюс». Cвыше 20 кг
наркотических средств изъято сотрудниками милиции в Душанбе. Как сообщили «АП» в МВД, во время
проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории столичного района Сино задержан 48летний С.Т., проживающий в Восейском районе Хатлонской области. «Мужчина подозревался в незаконном
обороте наркотиков. При его личном обыске был обнаружен и изъят пакет с подозрительным содержимым,
которое после экспертизы было признано как наркотическое вещество «гашиш» общим весом около 20
кг», - сказал источник. В тот же день в Душанбе по подозрению в наркообороте был задержан 44-летний
житель Шугнанского района ГБАО, у которого было изъято около 2 кг героина. По обоим фактам возбуждены
уголовные дела, проводится расследование.
25 мая, http://ca-news.org/news/690341, CA-NEWS (TJ). Порядка 24 кг героина изъяты из незаконного
оборота правоохранительными органами Таджикистана в ходе спецоперации, проведенной в
Спитаменском районе на севере республики, сообщили «CA-News» в пресс-центре МВД. «По данному
факту задержан 29-летний безработный местный житель, у которого при личном обыске был обнаружен
полиэтиленовый пакет с наркотиками», - сказал собеседник. По данному факту возбуждено уголовное дело,
ведется следствие.
26 мая, http://www.avesta.tj/index.php?newsid=8541, Avesta.Tj. Свыше 121 кг наркотиков изъято
сотрудники МВД Таджикистана за последние сутки на территории республики. Как сообщил «Авесте»
начальник УБНОН МВД Таджикистана М.Бухориев, в Душанбе по подозрению в незаконном обороте
наркотиков был задержан житель Кумсангирского района Хатлонской области Балаев. По словам
Бухориева, в автомашине марки «Опель», принадлежащего Балаеву, оперативники УБНОН обнаружили
45,1 кг гашиша. «Также по этому факту был задержан житель Кумсангира Абдурахим Каюмов», - уточнил
глава УБНОН МВД РТ. По его словам, в этот же день сотрудники транспортной милиции МВД Таджикистана
задержали гражданку Дилором Насриддинову, у которой было изъято более 3 кг героина. «В ходе
совместной операции областного УБНОН по Согдийской области и сотрудников местной ГАИ было изъято
73,5 кг наркотиков, в том числе более 60 кг гашиша и 13,4 кг каннабиса», - отметил Бухориев. По
его словам, по всем указанным фактам возбуждены уголовные дела, проводится соответствующее
расследование.
25 мая, http://www.kginform.com/ru/news/20110525/03040.html, KGinform. Более 30 кг зелья изъято из
незаконного оборота в ходе оперативно-следственных мероприятий Государственной службой по
контролю наркотиков Кыргызской Республики (ГСКН КР). Об этом сообщил ИП «KGinform» пресс-секретарь
Южного управления ведомства Т.Ырысбаев. По оценкам специалистов, рыночная цена изъятых веществ
превышает 5 млн. сомов. Так, 21 мая в с.Степное Сокулукского района Чуйской области задержан с более
чем 10 кг марихуаны Г.В. В этот же день в Оше пойман с поличным 25 -летний ошанин С.И. При личном
досмотре обнаружено и изъято наркотическое средство «чарс» - гашиш афганского происхождения
весом 994 гр. 23 мая на территории микрорайона «Черемушки» г.Ош был задержан Р.В., уроженец
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Кара-Суйского района Ошской области. У него изъят героин чистым весом 531 гр. В этот же день в ходе
проведения межведомственных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Южного управления
ГСКН КР и АКН при Президенте Республики Таджикистан на территории Лейлекского района Баткенской
области возле границы с Республикой Таджикистан была остановлена автомашина марки «Опель Вектра»
под управлением Н.Ш., уроженца Хатлонской области Республики Таджикистан. При осмотре автомашины
в багажнике был обнаружен и изъят полиэтиленовый мешок с наркотическим средством гашиш весом 18
кг 215 гр. По всем указанным фактам возбуждены уголовные дела, проводятся необходимые следственные
действия.
27 мая, http://www.24kg.org/investigation/101219-v-kyrgyzstane-izyata-krupnaya-partiya-tyazhelyx.html, ИА
«24.kg». В Кыргызстане изъята крупная партия тяжелых наркотиков - около 50 кг героина. Об этом сообщает
пресс-служба МВД КР. По ее данным, героин удалось перехватить благодаря информации о предстоящей
переброске опиатов с юга республики на север. Оперативные сведения об этом получили сотрудники
ГУБНОН МВД КР. В ходе операции, проведенной наркоборцами совместно с коллегами из Службы внутренней
безопасности МВД и Главного следственного управления МВД, поздним вечером на посту «Сосновка»
задержали джип «Тойота Ланд Крузер» под управлением 43-летнего жителя Ошской области. Внедорожник
оказался с тайником. Его обнаружили под полом в задней части автомобиля. Милиционеры извлекли из
тайника 50 полиэтиленовых пакетов с героином. Общий вес изъятого наркотика составил 49,9 кг.
24 мая, http://www.inform.kz/rus/article/2382231, КАЗИНФОРМ. Сотрудники ДВД Алматинской области
предотвратили передачу крупной партии наркотиков в одно из исправительных учреждений региона,
сообщили в пресс-службе ДВД. По информации руководителя пресс-службы К.Нурахмета, сотрудники
отдела по борьбе с наркотиками совместно с КУИС задержали на КПП исправительного учреждения пос.
Заречный 30-летнего жителя г.Алматы, в сумке которого обнаружено 16 гр гашиша и около 21 кг марихуаны,
спрятанные в пачках чая и в бутылках из-под напитков. «Возможно, у задержанного была договоренность
с кем-либо из сотрудников исправительного учреждения о передаче наркотических средств, но благодаря
поступившей оперативной информации эта попытка была предотвращена», - рассказал К.Нурахмет. В
отношении задержанного Капшагайским ГОВД возбуждено уголовное дело.
25 мая, http://news.day.az/criminal/269321.html, Day.Az. В Астаринском районе Азербайджана полиция
задержала наркоторговца. Как сообщает «Day.Az» со ссылкой на сайт МВД Азербайджана, в результате
совместных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления по
борьбе с организованной преступностью, в с.Истису, был задержан житель с.Арчиван Эмин Рагимов. Во
время задержания у него было изъято 10 кг гашиша, предназначенных для сбыта.
28 мая, http://1news.az/society/incidents/20110528012321542.html, 1NEWS.AZ. В результате оперативных
действий сотрудников полиции в Баку арестованы преступники, у которых изъято около 9 кг наркотиков.
Как сообщили «1news.az» в пресс-службе МВД, сотрудники УБН Главного управления полиции Баку
арестовали жителей столицы Афгана Наджафгулиева, Айнур Джабраилзаде и Наби Оджагвердиева, у
которых было изъято соответственно 0,285, 1,335 и 706,333 гр героина. Также сотрудники Управления
полиции Наримановского района Баку провели оперативные мероприятия, в результате которых арестовали
жителя Баку Эльшана Байрамова. У него изъято 8 кг 175 гр марихуаны.
23 мая, http://www.regnum.ru/news/accidents/1407425.html, ИА REGNUM «Новости». В Тюмени возбуждено
уголовное дело в отношении нигде не работающего местного жителя, обвиняемого в сбыте наркотиков
в особо крупном размере. Об этом 23 мая сообщили корреспонденту ИА «REGNUM» в пресс-службе
Управления Генеральной прокуратуры РФ в Уральском ФО. При личном досмотре у гражданина
обнаружено и изъято 2,4 кг героина. Он задержан, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Расследование
продолжается, за ходом следствия установлен контроль.
25 мая, http://www.baltinfo.ru/2011/05/25/V-Podmoskove-zaderzhali-mashinu-s-gashishem-dlya-Peterburga207292. В Подмосковье в ходе спецоперации на 65 км Ленинградского шоссе задержана машина с
наркотиками. Об этом корреспонденту «БалтИнфо» сообщила официальный представитель Управления
ФСКН по Московской области Е.Косова. Под Солнечногорском оперативники остановили автомобиль «Volvo»,
в котором из столицы в Петербург ехали два москвича 24 и 25 лет. При осмотре машины под обшивкой
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багажника были обнаружены 13 запаянных в полиэтилен свертков с гашишем общим весом 5,2 кг. «За
подозреваемыми наркополицейские наблюдали несколько месяцев, - рассказала Косова. - Удалось
выяснить, что эти лица скупали наркотики в Москве, аккумулировали крупные партии, а затем отвозили
их в Санкт-Петербург, где реализовывали». При обыске в Москве была обнаружена еще одна машина,
используемая членами группы - для хранения наркотических средств. Она зарегистрирована на подставное
лицо, из нее изъят 1,27 кг чистого героина. Возбуждено уголовное дело.
26 мая, http://www.vostokmedia.com/n105753.html, ВОСТОК-МЕДИА. При проведении таможенного
контроля пассажирского рейса «Ош – Москва» был задержан гражданин Кыргызской Республики, который
пытался провезти в обуви свыше 1 кг героина. В ходе личного досмотра у пассажира в ботинках под стельками
таможенники обнаружили два пакета с порошкообразным веществом серого цвета. После извлечения
порошка был проведен экспресс – анализ, который дал положительный результат на наркотическое средство
– героин. Общий вес наркотика составил более 1 кг. В этот же день оперативные сотрудники Домодедовской
таможни выявили еще одного наркокурьера, прибывшего в Москву из Душанбе. В его желудочно-кишечном
тракте в результате рентгеноскопического исследования было обнаружено 108 капсул с порошкообразным
веществом. Проведенная экспертиза капсул определила, что они содержат героин общим весом около
900 гр. В этот же день в Санкт-Петербурге оперативные сотрудники Пулковской таможни также пресекли
попытку ввоза на территорию Российской Федерации наркотиков и задержали «глотателя», прибывшего
рейсом из Таджикистана. В желудочно-кишечном тракте у него во время медицинского обследования
была обнаружена 51 капсула с порошкообразным веществом общим весом около 700 гр. Проведенная
экспертиза установила, что это вещество – героин. В отношении задержанных граждан возбуждены три
уголовных дела.
26 мая, http://www.regnum.ru/news/accidents/1408948.html, ИА REGNUM «Новости». Более 1 кг героина
изъято из незаконного оборота наркополицейскими и сотрудниками ГУФСИН при проведении мероприятий
по пресечению канала поставки наркотиков на территорию ФБУ ИК-10 ГУФСИН по Самарской области,
сообщили корреспонденту ИА «REGNUM-ВолгаИнформ» в пресс-службе УФСКН России по Самарской
области. В ходе проведения мероприятий по выявлению лиц, причастных к поставке и сбыту наркотиков
в учреждения уголовно-исправительной системы области, на территории, прилегающей к ИК-10 (п.
Волжский) были задержаны 2 гражданина Республики Узбекистан. У обоих задержанных имеется
временная регистрация в Самарской области, у одного из них - просроченная. В ходе личного досмотра
у задержанных обнаружено и изъято по 1 пластиковой бутылке с жидкостью бурого цвета. Аналитическое
исследование показало, что в ёмкостях растворено по 510 и 502 гр героина соответственно. В отношении
задержанных Управлением возбуждено уголовное дело.
26 мая, http://www.rian.ru/antidrugs/20110526/380078491.html, РИА Новости. Инспекторы ГИБДД Амурской
области изъяли на трассе «Чита-Хабаровск» и на Благовещенской автотрассе около 3 кг гашишного
масла и свыше 180 гр героина, сообщает пресс-служба регионального УВД. Как говорится в сообщении,
на посту ДПС, который располагается при подъезде к Благовещенску, инспекторы остановили рейсовый
автобус из пос.Поярково. При осмотре салона сотрудники милиции обратили внимание на пассажира,
который явно нервничал. "В багаже "неспокойного" пассажира оперативники обнаружили около 3 кг
гашишного масла. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело", - сообщает пресс-служба.
28 мая, http://www.rbc.ru/rbcfreenews.shtml?/20110528133939.shtml. В Башкирии в г.Октябрьский
перекрыт канал поставки наркотиков, изъято более 1 кг героина. Об этом сообщает пресс-служба МВД
региона. Как отмечается, сотрудники подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков
вышли на крупных распространителей героина в г.Октябрьский, двое молодых людей были задержаны при
попытке сбыта очередной дозы. В ходе работы с ними установлены места расположения тайников, в
которых хранилась основная партия наркотиков. Сейчас оперативники продолжают работу по выявлению
других лиц, причастных к сбыту героина. Возбуждено уголовное дело. По приблизительным подсчетам,
стоимость изъятой партии на черном рынке составила бы более 2,5 млн. руб.
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2. По другим регионам мира
23
мая,
http://newsbg.ru/proisshestvija/103-proisshestvija/2299-v-bolgarii-zaderzhali-30-kg-geroina.
html. На пароме в Видине таможенники Болгарии задержали 30,5 кг героина, находящегося в газовом
оборудовании легкового автомобиля, сообщает агентство «Таможни». Автомобиль с врачанскими номерами,
под управлением гражданина Болгарии был проверен 22 мая при выезде из страны. Героин, находившийся
в газовом оборудовании, был распределен по 60 пакетам, предварительная стоимость его оценивается в 4,2
млн. лева.
24 мая, http://kp.ru/online/news/898563/. Полиция Эстонии обнаружила в Таллинском пассажирском
порту в машине, направлявшейся на пассажирское судно «Superstar», 48,3 кг гашиша стоимостью на
"черном рынке" 500 000 евро. По оценкам специалистов, этого «зелья» хватило бы на одурманивание
полмиллиона человек. Гашиш был спрятан в различные тайники, устроенные в автомобиле «BMW»
с немецкими регистрационными номерами. Вел машину гражданин Германии «Виталий», сообщила
государственная прокуратура. Виталия задержали по подозрению в незаконном обороте наркотиков. По
словам представителя Налогово-таможенного департамента Маргуса Распеля, можно предположить, что
наркотическое вещество не предназначалось для эстонского или финского рынков. Видимо, преступники
собирались вывезти его через Финляндию в Россию. Есть основания предполагать, что канал доставки был
организован в Эстонии.
24 мая, http://www.tvr.by/rus/inworld.asp?id=48595. Рекордную партию кокаина - 12 т - конфисковали в
Колумбии. Наркотик был спрятан в контейнере с патокой. Кокаин был расфасован в пакетики по 500 гр.
Владельцы товара планировали отправить его в мексиканский порт Веракрус. Рекордный груз кокаина
обнаружили служебные собаки. Наркотик проходил по документам как корм для скота. Cейчас эксперты
выясняют место его производства.
25 мая, http://www.vesti.ru/doc.html?id=455510. Министр внутренних дел и юстиции Венесуэлы Тарек Эль
Аиссами сообщил, что местная полиция конфисковала 330 кг кокаина. Крупная партия наркотиков была
обнаружена в двух автомобилях в штате Тачира, граничащим с Колумбией. В ходе операции были арестованы
два человека.
25 мая, http://www.rian.ru/world/20110525/379425723.html. РИА Новости. Деятельность так называемого
"балканского картеля", по каналам которого в Европу поступило более 700 кг кокаина, была пресечена в
результате совместных действий правоохранительных органов нескольких европейских стран, сообщила
хорватская полиция. Основу группировки составляли граждане Хорватии. Операция под кодовым
названием "Догма" по выявлению деятельности картеля заняла в общей сложности три года. Наркотики
перебрасывались грузовыми судами из бразильского порта Сантос в испанскую Валенсию. На решающей
стадии по пресечению канала контрабанды в Валенсии было конфисковано 368 кг кокаина на 23 млн. евро. В
нескольких полицейских акциях, проведенных 11 и 19 мая на территориях Хорватии, Боснии и Герцеговины и
Испании были задержаны 11 человек: 8 хорватских граждан, а также граждане Албании, Сербии и Словении.
Были изъяты 7 автомобилей, в том числе 1 бронированный, 2 катера, большое количество оружия, оргтехники,
наличных денежных средств и документов. Расследованием деятельности группировки занимались МВД
Хорватии, Испании, Чехии, Боснии и Герцеговины, Нидерландов и Словении. Поддержку операции оказали
полиция Черногории, спецслужбы по борьбе с наркотрафиком из США, Италии и Южной Африки.
25 мая, http://russian.people.com.cn/31516/7391095.html. В г.Хуадянь провинции Цзилинь /СевероВосточный Китай/ была обезврежена группировка, занимавшаяся наркобизнесом, задержано более
60 человек, сообщили в Отделе по контролю за наркотиками при провинциальном Управлении
общественной безопасности. При раскрытии данного дела полиция изъяла 2083,98 гр наркотика
"лед", 8,32 гр героина, три автомашины группировки, свыше 700 тыс. юаней "доходов" от наркобизнеса.
26 мая, http://www.vesti.ru/doc.html?id=455825. Более 1 т кокаина, стоимость которого на "черном рынке"
составляет $19 млн., конфисковали в Мексике военные моряки в результате спецоперации по борьбе с
наркобизнесом. Как сообщили представители министерства военно-морского флота, крупная партия
зелья отобрана у контрабандистов на севере страны, неподалеку от г.Монклова, сообщает «ИТАР-
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ТАСС». Кокаин обнаружен на территории одного из частных владений. По итогам операции арестованы
шесть человек, которые подозреваются в связях с преступной группировкой "Лос-Сетас", занимающейся
переброской наркотиков из Южной Америки в США.
29 мая, http://www.unn.com.ua/ru/news/29-05-2011/372123/, УНН. Полиция Австралии, Колумбии и Панамы
арестовала 14 человек, которые перевозили большое количество кокаина. В совместной операции
обнаружили около 50 кг наркотиков стоимостью свыше 10 млн. долларов, которые были скрыты в
гидравлическом масле в г.Квинследи, сообщает «AP». Среди обвиняемых были 38-летний австралиец
и два гражданина Колумбии возрастом 30 и 42 года. Им было предъявлено 26 обвинений. Председатель
Австралийской федеральной полиции заявил, что кокаин был предназначен для восточных городов
Австралии.
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