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1. По государствам - участникам ЦАРИКЦ
16 июля, http://www.avesta.tj/index.php?newsid=5468, Avesta.Tj. Свыше 10 кг опия-сырца изъято
сотрудниками Агентства по контролю за наркотиками (АКН) Таджикистана накануне в Душанбе. Об
этом «Авесте» сообщили в АКН. По словам источника, по подозрению в незаконном обороте наркотиков
был задержан гражданин Таджикистана, имя которого в интересах следствия не разглашается. «В ходе
предварительного расследования выяснилось, что подозреваемый был намерен обменять наркотики на
автомашину «Хундай Старекс», - сказал источник. По его словам, наркотики были обнаружены при обыске
квартиры подозреваемого. По данному факту возбуждено уголовное дело.
13 июля, http://24.kg/investigation/78711-v-dzhalal-abadskoj-oblasti-kyrgyzstana-zaderzhana.html, ИА
«24.kg». В Джалал-Абадской области Кыргызстана задержана наркокурьер с партией гашиша. Об этом
сообщает управление информации и общественных связей Министерства внутренних дел КР. По его
данным, в перевозке наркотиков подозревается 45-летняя жительница г.Кочкор-Аты. Ее задержали на одном
из стационарных постов в Ноокенском районе и изъяли 1,5 кг гашиша. Ведется расследование.
13 июля, http://24.kg/investigation/78709-zhitelnica-tyupskogo-rajona-issyk-kulskoj-oblasti.html, ИА «24.
kg». Жительница Тюпского района Иссык-Кульской области Кыргызстана вырастила на собственном
огороде 112 кустов опиумного мака. Об этом сообщает управление информации и общественных связей
МВД КР. По его данным, плантацию в огороде сельчанки нашли участковые инспекторы из местного
РОВД. Ведется расследование.
18 июля, http://24.kg/investigation/78909-v-kyrgyzstane-izyato-bolshoe-kolichestvo.html, ИА «24.kg».
В Кыргызстане изъято большое количество наркотиков. Об этом сообщает МВД КР. По его данным,
16 июля в Узгенском районе Джалал-Абадской области задержана 42-летняя женщина с более чем 9,5 кг
гашиша. В Иссык-Кульской области сотрудниками отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и
участковыми инспекторами местного РОВД в огороде у жителя с.Бору-Баш обнаружено и изъято 43 куста
опийного мака. А в г.Каракол в огороде у местного жителя обнаружено уже 167 кустов того же растения.
Кроме того, в с.Манас Сокулукского района задержан 38-летний гражданин с 7,8 кг марихуаны. По всем
фактам возбуждены уголовные дела.
18 июля, http://svodka.akipress.org/news:54061/, «Сводка». На территории садоводческого общества в
с.Дмитриевка Иссык-Атинского района Чуйской области Кыргызстана 17 июля с 9 мешками конопли
задержан ранее судимый 52-летний житель г.Кант. Как сообщает пресс-служба МВД КР, сотрудники
отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и участковые инспекторы Иссык-Атинского РОВД
обнаружили и изъяли у кантовчанина 175 кг 300 гр конопли в сыром виде. По данному факту проводится
расследование.
13 июля, http://news.gazeta.kz/art.asp?aid=311440, Gazeta.kz. Более 1 кг героина изъяли полицейские
у наркодилера, задержанного в Темиртау, сообщили ИА "Новости Казахстан" в управлении по борьбе с
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наркобизнесом Департамента внутренних дел Карагандинской области. «В ходе санкционированного
обыска дома, где проживает задержанный в зальной комнате, за телевизором, был обнаружен и
изъят полимерный пакет с веществом серо-белого цвета», - сказал сотрудник управления корреспонденту
агентства. Кроме того, в спальне было обнаружено и изъято гладкоствольное ружье 16-го калибра, на
момент обыска разрешения на оружие не было.
12 июля, http://www.regnum.ru/news/accidents/1303458.html, ИА REGNUM «Новости». В Новосибирске
наркополицейские изъяли у незаконно пребывающего на территории РФ гражданина Таджикистана 3 кг
героина. Как сообщили корреспонденту ИА «REGNUM Новости» в пресс-группе УФСКН по Новосибирской
области, 19-летний молодой человек был задержан в Октябрьском районе Новосибирска. В ходе досмотра
у него обнаружили и изъяли пакет с тремя свертками прямоугольной приплюснутой формы. В свертках
находилось 29 отдельных емкостей, содержимым которых оказалось наркотическое средство героин.
Общий вес изъятого героина составил почти 3 кг. Было установлено, что задержанный уроженец
Таджикистана незаконно пересек границу Российской Федерации и остановился в Новосибирске на
съемной квартире. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста. Возбуждено
уголовное дело.
13 июля, http://www.interfax-russia.ru/Ural/news.asp?id=158772&sec=1672, ИНТЕРФАКС-УРАЛ. Тюменские
наркополицейские задержали на железнодорожном вокзале в Тюмени 38-летнего мужчину, у которого было
изъято более 1,5 кг героина. "Героин был аккуратно упакован в 2-литровом тетрапакете из-под сока", сообщил агентству "Интерфакс-Урал" пресс-секретарь регионального УФСКН А.Трацевский. По его словам,
в отношении задержанного, который приехал в Тюмень из Свердловской области, возбуждено уголовное
дело.
13 июля, http://www.rosbalt.ru/2010/07/13/753172.html. Сотрудники столичной милиции задержали
крупного наркоторговца. У него обнаружены гашиш и синтетические наркотики. Как сообщил «Росбалту»
источник в правоохранительных органах, недавно к оперативникам УВД ЗАО поступила информация,
что 23-летний житель Подмосковья занимается продажей наркотиков в ночных клубах. Молодого
человека задержали по ул.Советская. При себе у подозреваемого оказались 2,71 гр амфетамина и 2,5
гр гашиша. Милиционеры провели обыск в квартире, которую снимал молодой человек. Там они
обнаружили 10 гр амфетамина, 135 гр метамфетамина и 2 кг 89 гр гашиша.
13 июля, http://www.interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?id=158863&sec=1672, ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ.
У наркоторговцев в Казани изъято 11 кг гашиша, 1,3 тыс. наркотаблеток, 1,5 млн. рублей и оружие.
Наркополицейские Татарстана выявили и задержали в Казани преступную группу, занимавшуюся сбытом
гашиша и синтетических наркотиков в особо крупном размере. "По подозрению в наркосбыте задержаны
трое жителей Казани в возрасте 27-29 лет: лидер группы - оптовик и два его подельника - наркосбытчик,
имевший собственную наркосеть в городе, и один из его "подчиненных" - мелкооптовый продавец",
- сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе УФСКН РФ по Татарстану. У группы было
арендовано несколько квартир в разных районах Казани, при обыске в которых, а также в личном
автомобиле одного из задержанных наркополицейские нашли в общей сложности большие партии
гашиша и синтетических наркотиков, изъятые с начала года, - 11 кг и 1,3 тыс. таблеток (содержащих смесь
2-СB и амфетамин), а также более 1,4 тыс. рублей и $600.
14 июля, http://www.perm.aif.ru/society/news/20242. В Перми у фермера изъят 1 кг героина. Пермские
наркополицейские изъяли из незаконного оборота крупную партию наркотика, приготовленного к сбыту.
Десять свертков героина, расфасованного в полиэтиленовые пакеты по 100 гр, были обнаружены в
автомобиле 39-летнего уроженца Республики Таджикистан. В ходе проверки личности подозреваемого
было установлено, что на территории Российской Федерации проживает более 15 лет и в 2007 году
получил паспорт гражданина РФ. Состоит в официальном браке с гражданкой России, имеет двух детей.
По неподтвержденной информации владеет фермой, где разводит овец. Задержанный ранее судим за
аналогичное преступление. В 1997 году Дзержинский суд назначил ему наказание в виде лишения свободы
сроком на 6 лет. Возбуждено уголовное дело.
15 июля, http://mvdrf.ru/news/44763/. В ходе проверки поступившей информации о готовящемся сбыте
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крупной партии наркотиков на территории Екатеринбурга, сотрудниками ОРЧ Среднеуральского УВДТ
Екатеринбурга были задержаны два человека. Сотрудниками транспортной милиции установлено, что
сбытчиками «смертоносного зелья» являются нигде не работающая 22-летняя жительница г.Пышма
Свердловской области и ранее судимый за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков, 43летний житель Талицы Свердловской области. В ходе оперативно - розыскных мероприятий сотрудниками ОРЧ
СУВДТ при обыске частного дома, в котором без регистрации проживали наркоторговцы, было обнаружено
два пакета из полимерного материала. Согласно результатам проведенной экспертизы ЭКЦ СУВДТ
изъятое вещество героин - массой более 1 кг. В настоящее время задержанные находятся под стражей.
В отношении наркодельцов возбуждено уголовное дело.

2. По другим регионам мира
12 июля, http://www.pravda.ru/news/accidents/12-07-2010/1040363-Kokain-0/, РИА Новости. У берегов
Гватемалы перехвачена самодельная подлодка, на которой обнаружены 5 т кокаина. Об этом говорится
в сообщении военного ведомства страны. "В ходе совместной операции ВМС Гватемалы и Управления
по борьбе с оборотом наркотиков США, проведенной у Тихоокеанского побережья Гватемалы, была
задержана подводная лодка с четырьмя колумбийцами на борту, перевозившими 5 т кокаина в США", указывается в заявлении.
13 июля, http://unification.net.au/news/story/628. Партия кокаина высокого качества весом 240 кг была
обнаружена полицией спрятанной в стройматериалах, доставленных в Австралию морем из Мексики.
Это пятая по стоимости партия наркотиков, задержанная в Австралии, и самая большая партия кокаина в
Виктории. Полицией были арестованы двое австралийцев, мексиканец и американец. Обнаружив
наркотики, спрятанные внутри тротуарной плитки в двух контейнерах, полиция заменила кокаин
на безопасный порошок и стала наблюдать за получателями груза. На складе в Мельбурнском порту был
задержан 25-летний гражданин Мексики, который раскрывал контейнеры и извлекал плитки с «наркотиком»,
которые затем переправил в Сидней. Двое получателей 24 и 25 лет были задержаны. Арестован также
еще один человек за пособие в распространении наркотиков. Кокаин такой чистоты имеет уличную
стоимость $500 за грамм, и является весьма выгодным «черным» бизнесом наркодиллеров.
14 июля, http://russian.people.com.cn/31520/7065298.html. Силы безопасности Турции за последние
два дня изъяли большое количество наркотиков в провинции Стамбул. Об этом сообщило Анатолийское
агентство. В Стамбуле изъято 214 кг героина и 69 кг конопли, арестованы 35 человек, в том числе 4
иностранки. В провинции Эдирне изъято 6,3 кг героина и 30 кг конопли, арестованы 5 человек.
14 июля, http://www.nr2.ru/kishinev/292057.html, Новый Регион. Колумбийский полицейский пес
Ото обнаружил в багаже гражданина Молдавии жидкий кокаин весом 7,5 кг. Это произошло в
международном аэропорту «Рафаэль Нуньес» г.Картахены, передает «Новый Регион». Как сообщает
испанское издание «Perros de busqueda», опытный пес обнаружил наркотики в одном из чемоданов
молдаванина. Колумбийские полицейские обнаружили двойное дно чемодана, где и находилось емкость с
жидким кокаином. 34-летний гражданин Молдавии, согласно полицейским источникам, уже 10 лет живет в
Испании, около недели отдыхал в Картахене и намеревался вылететь с партией кокаина в Барселону.
14
июля,
http://ca24.ca/manitoba/proisshestviya-news/2010-07-14/winnipeg-politsiya-krupneyshayapartiya-kokaina. Сотрудники отдела по борьбе с оборотом наркотиков захватили крупнейшую в истории
Виннипега партию кокаина стоимостью более 2,5 млн. долларов. Двум жителям Британской Колумбии
выдвинут ряд серьезнейших обвинений. По словам пресс-секретаря полиции Джейсона Микалишена, им
удалось изъять кокаин в очень чистом состоянии. Следователи полагают, что наркотики предназначались
для восточной части страны. Операция была проведена на Трансканадской магистрали в черте города в
западной его части. Полицейские остановили трейлер по наводке и провели досмотр. Поначалу им удалось
обнаружить 4 кг наркотиков, однако затем во время обыска было обнаружено еще 47 пакетов. Кокаин был
расфасован в пакеты по 1 кг. Ведется следствие.
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15 июля, http://www.nakanune.ru/news/2010/7/15/22201406. В Эстонии в ходе проверки, проведенная
полицией безопасности в Институте судебной экспертизы, выяснилось, что со склада учреждения
пропало почти 100 кг конфискованных ранее наркотических веществ. Недостающее количество
составляет 15% от общей массы хранящихся на складе института наркотических веществ, то есть пропал
каждый седьмой грамм наркотика. В списке, который растянулся на целую страницу, числятся фенилацетон,
GBL, GHB, амфетамин, гашиш, марихуана, кокаин и другие, передает "Газета.RU".
16 июля, http://www.mignews.com/news/disasters/world/150710_222424_09705.html. Работники дубайской
таможни сообщили о задержании партии героина, которую контрабандисты пытались ввезти в Эмираты
из "азиатской страны". 8 кг героина было спрятано в запасных частях для автомобилей. Таможенники
обнаружили героин во время рутинной проверки груза. Директор таможни Ахмед эль-Мухаири заявил:
"Контрабандисты придумывают новые, и все более изощренные трюки, но мы стоим начеку".
17
июля,
http://www.russian.rfi.fr/frantsiya/20100717-chemodan-s-kokainom-obnaruzhen-v-aeroportuparizha. Таможенники международного парижского аэропорта Руасси-Шарль де Голль перехватили партию
кокаина весом в 134 кг и стоимостью 8 млн. евро. Наркотики были обнаружены в самолете, прилетевшим
из столицы Колумбии Боготы. «Это самая крупная партия наркотиков, изъятая в аэропорту Шарль де
Голль, и пятая по величине в мире», - заявил начальник региональной таможенной службы Руасси
Серж Одуайно. По словам Одуайно, во время контроля пассажиров ничего обнаружено не было. Только
во время «рутинного» досмотра багажа внимание работников таможни привлёк огромный чемодан,
который выглядел подозрительно. В чемодане было обнаружено более 134 кг кокаина. «Кокаин
– очень плотное вещество и не занимает много места», - сказал Одуайно. «Такие ситуации, когда
зарегистрированный багаж не оформлен ни на одного из пассажиров, свидетельствуют о хорошо
налаженной системе отправки и получения груза». По оценкам Одуайно, «это очень чистый кокаин и из
него можно изготовить более 200 кг наркотика».
18 июля, http://www.afghanistan.ru/doc/17892.html. В южной афганской провинции Гельманд задержана
партия в 2 т героина и 800 кг опиума. Как передает «Би-би-си» со ссылкой на официального представителя
НАТО, стоимость уничтоженной партии составляет около 38 млн. долларов США. В ходе операции были
арестованы двое граждан Афганистана, перевозивших наркотики. В их машине нашли также 90 кг
аммиачной селитры, применяемой талибами для изготовления взрывных устройств. Как отметили
специалисты, этого количества хватило бы для создания 25 придорожных фугасов. Наркотики были
задержаны в ходе рейда сил НАТО, который продолжался два дня. В результате операции удалось
изъять крупную партию оружия и взрывчатых веществ, в том числе поясов смертников, были разрушены
две лаборатории по производству наркотических препаратов.
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