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1. По государствам - участникам ЦАРИКЦ
20
мая,
http://www.avesta.tj/security/18460-sotrudniki-gknb-tadzhikistana-presekli-na-yuge-stranykontrabandu-narkotikov.html, Avesta.Tj. Около 9 кг наркотиков изъято сотрудниками ГКНБ Таджикистана
в ходе операции на территории пограничного поста Файзободкала в Кумсангирском районе, на таджикскоафганской границе. Как сообщает ЦОС ГКНБ РТ, была пресечена очередная попытка контрабанды наркотиков
из Афганистана. Во время проведения спецоперации сотрудники ГКНБ приказали контрабандистам сдать
оружие, в ответ контрабандисты оказали вооруженное сопротивление. В результате боестолкновения гр-н
ИРА Артикулло скрылся на сопредельной территории, а его подельник - 40-летний гр-н Афганистана
Хайрулло Валади Абдулло получил огнестрельное ранение в ногу и был госпитализирован. Во время
осмотра места боестолкновения были обнаружены и изъяты 1 пистолет «Макарова», магазин с семью
патронами и 8 кг 731 гр опиума. В настоящее время возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.
22 мая, http://svodka.akipress.org/news:132615, «Сводка». ГСКН Кыргызстана за прошедшие 10 дней
выявила пять преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, в результате чего было изъято 33
кг наркотических средств (из них 12,8 кг гашиша афганского происхождения, 149 гр героина и 20,3 кг
марихуаны). Об этом сообщает пресс-служба ГСКН. Так, при проведении мероприятий был задержан
лидер международного транснационального организованного преступного сообщества, длительное время
занимавшийся организацией отправки особо крупных партий «афганских» наркотиков через территорию
Кыргызстана в Россию, известный в криминальном мире под прозвищем «Зигзаг», находящийся в
розыске с 2011 года, М.Р., уроженец Кара-Суйского района Ошской области. В результате производства
обыска по месту жительства М.Р. изъят гашиш чистым весом 2 кг 834 гр.
21 мая, http://kzinform.com/ru/news/20130521/27837.html, KZinform. В Западно-Казахстанской области
задержали наркокурьеров с партией розового героина. Сотрудники департамента национальной
безопасности региона пресекли очередную попытку ввоза наркотиков в страну, передает корреспондент
Kzinform со ссылкой на пресс-службу ведомства. Оперативники изъяли 700 гр розового героина –
сильнейшего и очень дорогого наркотика. Розовый героин считается сильнейшим наркосредством. Его в
Казахстан ввезли реэкспортом из РФ. Это означает, что сначала наркотическое средство было ввезено в
Россию, и лишь потом его попытались переправить в Казахстан.
23 мая, http://www.zakon.kz/kazakhstan/4558289-sotrudniki-transportnojj-policii.html. 22 мая сотрудниками
линейного отдела полиции на ст. Шу Жамбылской области в ходе проведения оперативно-розыскных
мероприятий с применением служебно-розыскной собаки «Пират» на перегоне «Шу–Кум Озек» в
лесопосадке задержан 64-летний житель станции, у которого изъято наркотическое средство «марихуана
невысушенная» весом 9 кг 600 гр. Задержанный ранее судим за аналогичное преступление в 2007 году
и был приговорен к 3 годам лишения свободы.
24 мая, http://mk-kz.kz/news/2013/05/24/859146-kilogramm-geroina-obnaruzhili-v-kvartire-u-zhitelnitsyikaragandyi.html. 1 кг героина обнаружили в квартире у жительницы Караганды, сообщила пресс-служба
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главной транспортной прокуратуры РК. «22 мая главной транспортной прокуратурой предана суду
жительница города Караганды М., которая в ходе оперативно-розыскных мероприятий была задержана
при сбыте 9 гр героина, что является особо крупным размером», - говорится в сообщении. Кроме того, в ее
квартире был обнаружен и изъят еще 1 кг героина, который предназначался для сбыта.
23 мая, http://vesti.az/news/159403. Сотрудники Управления полиции Хатаинского района Азербайджана в
результате проведенных оперативных мероприятий задержали курьера с 3 кг гашиша. Об этом Vesti.Az
сообщили в Управлении полиции Хатаинского района. Жителя Сабирабадского района Ф.А.Р., оперативники
взяли у здания № 7 на улице Джаваншира. В руках у мужчины был сверток с наркотическим веществом. В
ходе расследования было установлено, что Ф. работал у наркодилеров курьером. За перевозку наркотиков,
которые ему передавали у азербайджано-иранской границы, Ф. платили 150 манатов и в этот раз обещали
заплатить столько же.
20 мая, http://www.tass-sib.ru/news/one/11657, ИТАР-ТАСС. Крупный международный канал сбыта
наркотиков перекрыли сотрудники УФСБ по Красноярскому краю. "Выяснилось, что он существовал более
10 лет", - сообщили сегодня ИТАР-ТАСС в пресс-службе УФСБ. "В оперативной разработке организованная
преступная группа находилась около года. Члены группы, в состав которой входили как граждане России,
так и Таджикистана, занимались оптовыми поставками героина на территорию Красноярского края
и Новосибирской области", - пояснили в ФСБ. Во время сбыта последней партии героина - около 1 кг на встречу с наркодельцами приехал оперативный сотрудник, который провел проверочную закупку.
Преступники были задержаны непосредственно в момент передачи им денег. Экспертиза показала, что изъято
высококачественное наркотическое вещество. Как правило, такой наркотик разбавляется в несколько раз, в
результате чего его стоимость на "черном рынке" могла бы достичь 4 млн. рублей. "Практически все участники
канала поставки наркотиков уже имеют судимости за преступления, связанные с незаконной реализацией
наркотических средств, и даже с убийством", - добавили в региональном ФСБ.
21 мая, http://vladtv.ru/society/39709/. На 166 км трассы М7 задержан автомобиль "Нива". При досмотре
изъяты 2 свертка с героином высокой концентрации. Наркотики принадлежали двум пассажирам - жителям
Владимира и Суздальского района. Героин подозреваемые везли из Московской области. Мужчины
заключены под стражу. На дороге Суздаль-Камешково задержана ранее судимая цыганка – Р.Ш. Она
перевозила почти 1 кг карфентанила. Это - мощный опиодный анальгетик. В тысячу раз сильнее героина.
Потому так часта гибель из-за передозировки. В момент задержания женщина сама находилась в состоянии
наркотического опьянения. А на Ставровском повороте задержан пассажир иномарки - владимирец А.Е. Ему
принадлежал гашиш общей массой в 300 гр.
21 мая, http://www.spb.aif.ru/society/news/135607, «АиФ-Петербург». Как сообщили в УФСКН по
Петербургу и области, организатора поставок наркотика удалось установить во время работы над
пресечением канала из Петербурга в Москву. Процесс поставок запрещенных веществ организовал
уроженец Мурманской области 1991 г.р. На него удалось выйти после задержания его курьера, который
перевозил в Москву около 2 кг гашиша. Наркоторговца задержали на автозаправке на площади
Конституции. Мужчина оказался ранее судим по статье «Незаконный оборот наркотиков». У него изъяли
2 кг гашиша.
22 мая, http://www.kp.ru/online/news/1444403/. Крупную партию героина изъяли у цыганок сотрудники
новокузнецкого отдела наркоконтроля Кемеровской области. Во время проведения оперативно-розыскных
мероприятий наркополицейские вместе с гаишниками остановили автомобиль ВАЗ-2105, в котором ехала
супружеская пара. Во время проведения обыска в коробке с соком, которую везла с собой женщина, было
обнаружено 300 гр героина. На следующий день был проведен обыск в частном доме, где проживала
знакомая этой женщины. Там в сарае были найдены 6 свертков с героином общей массой 3,3 кг.
Женщины задержаны, в их отношении возбуждены уголовные дела.
23
мая,
http://www.interfax-russia.ru/Ural/news.asp?id=403357&sec=1672,
ИНТЕРФАКС-УРАЛ.
В
Екатеринбурге полицейские в ходе спецоперации задержали 17-летнюю девушку, у которой была крупная
партия героина, сообщил агентству "Интерфакс-Урал" руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по
Свердловской области В.Горелых. "В ее дамской сумке обнаружено 996 гр героина. При обыске по месту
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ее жительства также обнаружены электронные весы. Девушка дала признательные показания, что это ее
героин. Но куда и зачем она с ним ехала, для кого предназначался наркотик - еще выясняется", - сказал
В.Горелых. Он уточнил, что девушку задержали, когда она ехала в автомобиле.

2. По другим регионам мира
20 мая, http://ria.ru/world/20130521/938462077.html#13691069823253&message=resize&relto=register&ac
tion=addClass&value=registration, РИА Новости. Правоохранительные органы Панамы конфисковали
почти 2,5 т кокаина и арестовали предполагаемого перевозчика груза, сообщают мексиканские
СМИ. По словам представителей полиции, груз наркотика был обнаружен на карибском побережье
центральноамериканской страны. Вместе с наркотиками был задержан гр-н Гондураса, являющийся
предполагаемым перевозчиком груза, и две быстроходные лодки, на которых "товар" должен был быть
доставлен в США.
22
мая,
http://rusecuador.ru/ecuador-novedades/judicial/11854-policziya-ekvadora-konfiskovala-zaposlednie-vyxodnye-pochti-4-tonny-narkotika.html. Полиция Эквадора конфисковала в общей сложности
около 4 т наркотика в ходе операций, проведенных сразу в нескольких городах страны. 29 человек было
задержано в ходе этих операций, сообщил министр внутренних дел Хосе Серрано. 16 мая в морском порту
Гуаякиля был проверен контейнер с бананами, подготовленный для транспортировки за рубеж. Таможенники
усмотрели аномалии во внешней структуре контейнера и неразборчивые печати. В контейнере был
обнаружен кокаин, общий вес которого составил 616 кг 884 гр. В результате был задержан Космэ Роберто
C.P. Того же 16 мая полицейские обыскали жилище, расположенное в церковном приходе Тенгэль, в 150 км от
Гуаякиля, на границе с провинцией Эль Оро, где были конфискованы 7 пластиковых мешков, внутри которых
находилось 218 свертков с 241,6 кг кокаина. Кокаин был готов для транспортировки наземным путем в порты
провинций Гуаяс и Манаби, откуда должен был попасть в США морским путем. 17 мая в районе пристани
Кончеро сел.Тенгэль сотрудники береговой охраны обратили внимание на несколько человек, выгружавших
из автомобиля Шевролет Лув Димакс несколько узлов, которые, как оказалось, содержали 413 свертков с
478 кг 128 гр кокаина. Было задержано 3 человека. Того же 17 мая 2013 года в морском порту Гуаякиля
сотрудники отдела по борьбе с оборотом наркотиков в ходе осмотра обнаружили, что печати на контейнере
TRIU8787071, загруженном бананами, предназначавшимися к отправке в Нью-Йорк, были вскрыты. При
осмотре содержимого контейнера полицейские обнаружили мешок, где находилось 8 прямоугольных
свертков, содержащих 8,135 кг кокаина. Операция, получившая название Pescador (Рыбак) была
проведена 17 мая в морском порту Гуаякиля. В связи с этим были обследованы контейнеры MNBU3338818
и MNBU3009480 принадлежащие предприятию ALPUSA S.A., занимающемуся упаковкой рыбы. Груз
направлялся в порт Испании. Внутри контейнера, загруженного рыбой, было найдено в общем количестве
1 293 свертка в форме кирпича, уложенные в картонные ящики. Итоговый вес содержащегося в свертках
кокаина составил более 1,5 т. Эта находка привела к обыску на самом предприятии, расположенном в
порту Манта, на побережье Эквадора, а также в доме одного из администраторов, где было найдено еще 0,5
кг кокаина и крупная денежная наличность. Задержано 5 человек. Данные предварительного расследования
позволяют установить причастность сотрудников этой организации к другим конфискованным наркотикам.
В частности, Пуэнтес Санчес Альсира, экс-менеджер и акционер компании ALPUSA S.A., в соучастии с
несколькими эквадорскими и колумбийскими гражданами, предположительно, получил за трафик наркотиков
порядка USD 15 млн в 2010 году через счета экспортирующих рыбу предприятий, расположенных в городах
Манта и Эсмеральдас, которые имитировали поставки рыбы. 18 мая 2013 года сотрудники полиции получили
информацию о пребывании в порту Гуаякиля быстроходного катера, который пришвартовался к стоящему
на рейде кораблю SAFMARINE LAVAYETE и о том, что экипаж катера принял с корабля какие-то узлы.
После этого был обследован контейнер PONU 4835317, с печатями судоходной компании HamburgSud,
имевшего подозрительные страховые документы. В нем была обнаружена нейлоновая сумка с логотипом
SPORT PROLINE, где находились 33 прямоугольных свертка в форме кирпича, содержавшие 36, 562 кг
кокаина. Было задержано 6 человек. Последняя операции позволила обнаружить почти 0,5 т наркотика,
складированного в нескольких помещениях в Гуаякиле. 18 мая 2013 года полицейскими антинаркотического
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отдела была получена информация о том, что с севера страны движется в Гуаякиль пикап Шевролет, который
транспортирует значительное количество наркотика. Полицейские взяли автомобиль под наблюдение и
проследили его путь до квартала Бельявиста в Гуаякиле. Там транспортное средство было остановлено
и обыскано, полицейские обнаружили 45 свертков в форме кирпичей, а в одном из домов квартала был
изъят еще 491 сверток, которые, в общей сложности содержали 618 кг 840 гр кокаина. В ходе операции были
задержаны колумбиец и четверо эквадорцев. Еще ранее, 7 мая, эквадорская полиция конфисковала 457 кг
кокаина, принадлежавшие, очевидно, мексиканскому наркокартелю Синалоа. В ходе этой операции были
арестованы четыре мексиканца.
22 мая, http://www.itar-tass.com/c11/744699.html, ИТАР-ТАСС. Крупная партия героина весом более 4 кг
задержана правоохранительными органами в международном аэропорту южного мегаполиса Хошимина.
Как сообщили в городском управлении МОБ Вьетнама, наркотики попытались вывезти из страны две гр-ки
Австралии вьетнамского происхождения. Внимание таможенной службы привлекли две пассажирки рейса,
вылетавшего в Сидней. При тщательном досмотре багажа задержанных австралиек в возрасте 31 года и 36
лет, сотрудники таможни обнаружили 12 упаковок белого порошка, общим весом в 4,18 кг. Экспертиза
вещества подтвердила, что это - героин. Иностранки арестованы и переданы для дальнейшего
разбирательства в управление по борьбе с оборотом наркотиков МОБ. Во Вьетнаме действует одно из
наиболее жестких в мире законодательств, направленных на борьбу с незаконным оборотом наркотических
веществ. Реализация или транспортировка 600 гр героина, согласно законам СРВ, "эквивалентна" высшей
мере наказания.
22 мая, http://rus.delfi.lv/news/daily/criminal/na-granice-s-latviej-zaderzhali-mikroavtobus-s-14-kg-kokainai-gashisha.d?id=43337295. Сотрудники Налогово-таможенного департамента Эстонии при проверке
автомобилей в г.Валга обнаружили микроавтобус с немецкими номерами, в котором находилось в общей
сложности 14,23 кг различных наркотиков. Рано утром на погранпункте Валга въехавший в Эстонию
микроавтобус Citroën был направлен на таможенный пункт Лухамаа. При осмотре машины под полом ее
салона был обнаружен встроенный тайник с большим количеством наркотиков — марихуаны, гашиша и
кокаина. По словам руководителя службы по борьбе с наркотиками следственного отдела Урмета Тамбре,
за последнее время это самый крупный груз наркоконтрабанды, обнаруженный на южной границе Эстонии.
"Наркотики предназначались для реализации в Эстонии, и то, что они не оказались на эстонском рынке, —
результат последовательной работы сотрудников нашего департамента",- сказал Тамбре.
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