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1. По государствам - участникам ЦАРИКЦ
28 июля, http://ca-news.org/news/444681, CA-NEWS (TJ). На севере Таджикистана задержан
несовершеннолетний житель г.Худжанд по подозрению в незаконном обороте наркотиков. У него было
изъято более 1 кг героина. Как сообщили в УВД Согдийской области, задержан несовершеннолетний, 17летний Э.А. Во время личного обыска внутри пакета, находившего у него на руках, было обнаружено и изъято
две свертки с содержимым порошкообразным веществом желтоватого цвета. По результатам проведенным
ЭКО УВД Согдийской области, изъятое вещество оказалось героином общим весом 1 кг 172 гр. "По
данному факту возбуждено уголовное дело, следствие продолжается" - отметил источник.
27 июля, http://24.kg/investigation/79454-v-stolice-kyrgyzstana-zaderzhan-grazhdanin-s.html, ИА «24.kg». В
столице Кыргызстана задержан гражданин с 1,055 кг опия. Об этом сообщает МВД КР. По его данным,
ранее судимому 28-летнему бишкекчанину, задержанному на ул.Фучика, предъявлено обвинение в
незаконном хранении наркотических средств.
29 июля, http://www.inform.kz/rus/article/2290564, КАЗИНФОРМ. На казахстанско-кыргызской границе
ОКПП «Кордай» пограничным нарядом была задержана гражданка РК, пытавшаяся провезти гашиш в
Казахстан, сообщает пресс-служба КНБ РК. При проверке документов женщина вызвала подозрение
нервозным состоянием, что и стало основанием для тщательного досмотра ее личных вещей. В результате
пограничниками было обнаружено 1,120 кг гашиша. По данному факту ведется разбирательство.
30 июля, http://www.vesti.az/news.php?id=48798. Как передает «Vesti.az» со ссылкой на Ярдымлинскую
полицию, после мер, начатых на основании оперативной информации, задержан житель Сабирабадского
района Аннаги Гамбар оглу Тагизаде, 1986г.р. При нем было обнаружено большое количество наркотиков:
1,6 кг героина, 0,5 кг опиума и 3 кг гашиша. Специалисты утверждают, что стоимость такого количества
наркотиков около 35-40 тыс. долларов США. Во время допроса задержанный признался, что купил
наркотики у незнакомого лица в с.Шафагли Ярдымлинского района с целью продажи в Баку. По факту
возбуждено уголовное дело.
26 июля, http://www.fontanka.ru/2010/07/26/026/. Как стало известно «АЖУРу», при проведении совместной
операции сотрудниками Госнаркоконтроля и ГИБДД, на Лиговском проспекте г.Санкт-Петербурга для
проверки был остановлен автомобиль «Ауди», которым управлял 40-летний мужчина. В салоне машины
было обнаружено и изъято 1 кг 977 гр гашиша. Мужчина доставлен в один из отделов УФСКН. Возбуждено
уголовное дело.
27 июля, http://www.argumenti.ru/society/2010/07/69918/, Аргументы.ру. Наркополицейские Приморья в
ходе операции, проведенной в окрестностях станции Дроздов Спасского района изъяли 500 кг марихуаны
и около 9 кг гашишного масла. Представитель краевого управления госнаркоконтроля А.Каргиев
сообщил: «Оперативники установили, что владельцы этой, особо крупной партии наркотиков, - четверо
жителей края. Изготовление ими наркотиков каннабисной группы было налажено на промышленную основу»,
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- прокомментировал источник РИА «Новости».
27 июля, http://tlt.ru/articles.php?n=1928759. Наряд отделения вневедомственной охраны при УВД
по Автозаводскому району г.Тольятти на маршруте патрулирования задержал 30-летнего мужчину.
При досмотре в присутствии понятых у задержанного был обнаружен героин массой 1 кг 215 гр. По
информации пресс-службы областного ГУВД, в отношении него возбуждено уголовное дело.
27 июля, http://www.nta-nn.ru/news/item/?ID=174809, НТА-Приволжье. Сотрудники Кстовского
межрайонного отдела УФСКН по Нижегородской области в результате оперативно-розыскных
мероприятий в пос.Большое Козино Балахнинского района задержали 34-летнюю представительницу
цыганской народности. Согласно пресс-релизу Управления, в женской сумочке подозреваемой
оперативники обнаружили и изъяли героин массой 991 гр. Как пояснила женщина, наркотик она приобрела
не на продажу, а для личного употребления. Изъятого порошка хватило бы минимум на 10 тыс. эффективных
доз. В отношении подозреваемой была избрана мера пресечения – заключение под стражу.
27 июля, http://www.4vsar.ru/news/7728.html. УФСБ России по Саратовской области, совместно со
своими коллегами из Челябинска и Самары, пресекло крупный международный канал контрабандных
поставок наркотиков. Чекисты при транспортировке наркотиков на территорию Челябинской области
задержали 33-летнего гражданина Таджикистана и его 26-летнего напарника - гражданина РФ, но также
уроженца Таджикистана. Из тайника в их машине изъяли около 5 кг героина. Впоследствии также был
задержан еще один подозреваемый – 22-летний мужчина, проживавший в Саратовской области. В ходе
дальнейших оперативно-следственных мероприятий сотрудники ФСБ изъяли еще около 4,5 кг героина.
По предварительным данным, наркотическое средство было произведено в Афганистане, расфасовано
в Киргизии, а затем транзитом, через Узбекистан и Казахстан, доставлено на территорию России. По
данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие, сообщает пресс-служба УФСБ.
28 июля, http://kikonline.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=29131&Itemid=. Почти 3
кг гашиша изъяли из незаконного оборота сотрудники Шадринского межрайонного отдела Управления
наркоконтроля по Курганской области. Как рассказали в управлении, наркотики были обнаружены в
автомобиле «Шевроле - Нива», который наркополицейские совместно с сотрудниками ГИБДД задержали на
283 км трассы «Курган-Шадринск». Незаконный груз принадлежал 46-летнему криминальному авторитету
города на Исети, который в момент задержания находился в машине. Мужчина даже не попытался спрятать
свой багаж – шесть свертков с гашишем находились на заднем сиденье автомобиля. В настоящее время
задержанный помещен под стражу. Возбуждено уголовное дело.
29
июля,
http://sim-k.ru/2010/07/29/polmilliarda-doz-geroina-ne-popali-v-oborot/.
Ульяновские
наркополицейские задержали особо крупную партию наркотиков, сообщили в ФСКН. Это более 120 кг
афганского героина и более 50 кг опия. Изъят из незаконного оборота особо чистый кристаллический
героин, его чистота - 80%. Сообщают, что перевозили наркотики два жителя Таджикистана. Было
установлено, что один из граждан Таджикистана, временно живущий в Ульяновске, снимал частный дом,
во дворе которого и прятал зелье, рассказал начальник УФСКН по Ульяновской области С.Животков.
Задержали наркодилеров на 199 км трассы «Ульяновск-Сызрань». При осмотре автомобиля в
кузове в двух покрышках колес нашли десять свертков с героином и 14 с опием. Операция завершилась
изъятием находки смертельной для тысяч людей дозы при обыске частного дома. Устанавливаются и
другие причастные к преступлению лица. Это самое крупное изъятие за всю историю региона, сказали в
управлении.
29 июля, http://www.justmedia.ru/news/events/2010/07/29/73600. Оперативники УФСБ по Свердловской
области, ОРЧ №7 ГУВД области при участии фонда «Город без наркотиков» задержали бывшего
сотрудника ДПС, перевозившего 3 кг героина. По полученной оперативной информации стало
известно, что готовится транспортировка большой партии наркотиков. «На 171-м км трассы
«Челябинск—Екатеринбург» оперативники и фондовцы устроили засаду. Через некоторое время был
остановлен автомобиль «ВАЗ-2110», в котором ехал 33-летний бывший сотрудник ДПС Владимир Ж.
При осмотре у задержанного была обнаружена и изъята спортивная сумка, в которой находилось
около 3 кг героина. Наркотики предназначались для дальнейшей реализации»,— сообщили в фонде
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«Город без наркотиков». Следственное управление УФСБ по Свердловской области возбудило уголовное
дело. Задержанному избрана мера пресечения в виде ареста.
29 июля, http://www.apiural.ru/crime/?art=62246. Оперативники свердловского наркоконтроля изъяли
из оборота 1,5 кг героина. Об этом «АПИ» сообщил источник в руководстве УФСКН по Свердловской
области. На перекрестке улиц Амундсена – Начдива Онуфриева был задержан автомобиль «Renault
Megane» под управлением 49-летнего цыгана. Под обшивкой пассажирской двери было обнаружено
пять свертков с героином общей массой 990 гр. Вскоре был установлен и возможный сбытчик — у него
в квартире было обнаружено и изъято четыре свертка с героином массой 590 гр. Он, к слову, тоже цыган.
Возбуждены уголовные дела
30 июля, http://deita.ru/incidents/primorskij-kraj_30.07.2010_153347_u-passazhira-poezda-novosibirskvladivostok-izjali-bolee-dvukh-kilogrammov-geroina.html. Как сообщили РИА «Дейта» в пресс-службе
Приморского УВД на транспорте, 29 июля в вагоне пассажирского поезда №8 сообщением «НовосибирскВладивосток» при личном досмотре у одного из пассажиров сотрудники правоохранительных органов
обнаружили и изъяли крупную партию героина. Изъятая партия, общим весом 2 кг 199 гр - считается
особо крупной партией наркотиков. По данному факту возбуждено уголовное дело. Как прокомментировали
РИА «Дейта» в пресс-службе приморского управления наркоконтроля, 2,2 кг героина – это порядка
22000 разовых доз. По словам собеседника агентства, во Владивостоке на «черном рынке» один грамм
героина может стоить около 4 тыс. рублей.
30
июля,
http://www.baltinfo.ru/news/V-Podmoskove-izyato-bolee-trekh-kilogrammov-geroina-155300.
Крупную партию наркотиков изъяли оперативники Департамента Уголовного розыска в подмосковном
Королеве. Как рассказали корреспонденту «БалтИнфо» в МВД Российской Федерации, в ходе
спецоперации в одной из гостиниц г.Королево с поличным при попытке продать 3 кг 375 гр героина
были задержаны 38-летний приезжий из Екатеринбурга и 30-летний житель подмосковной Балашихи.
Оба задержанные - ранее судимые и, по мнению оперативников, входят в одну из оргпреступных групп,
занимающейся поставками героина в Московскую область.
30 июля, http://www.vz.ru/news/2010/7/30/422019.html. ФСКН России обезвредила крупнейшее преступное
сообщество «Каморра», распространявшее героин на территории Башкирии, заявил глава ведомства
В.Иванов. По его словам, в четверг сотрудники ФСКН произвели арест 10 основных лидеров преступного
сообщества. «Возглавлял сообщество некто «генеральный директор», который отвечал за организацию
крупных поставок героина и обеспечивал руководство в целом», - сказал Иванов. В подчинении
«гендиректора», по его словам, находились пять так называемых «директоров» - глав преступных
группировок, которые обеспечивали средние оптовые поставки до 5 кг героина. Всего группировка,
включая «звеньевых» и «бойцов», насчитывала свыше 200 человек. «В ночь на 29 июля в Уфе была
задержана автомашина, следовавшая транзитом из Киргизии, в которой было обнаружено и изъято более
7 кг героина», - рассказал «Интерфаксу» заместитель начальника УФСКН РФ по Башкирии А.Дунаев.
Среди задержанных - главарь преступного сообщества, 36-летний гражданин России. Также задержаны
две женщины - теща главаря, заведовавшая финансовыми операциями группировки, и гражданка Киргизии.
Остальные задержанные - мужчины, бывшие спортсмены, шестеро из которых являлись так называемыми
«бригадирами» группировки.
30 июля, http://www.tass-ural.ru/lentanews/115954.html, ИТАР-ТАСС. В Санкт-Петербурге по делу о крупной
контрабанде кокаина задержан известный российский представитель шоу-бизнеса Игорь Логачев. Об
этом сообщил журналистам директор Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков
В.Иванов. Кроме него, по данным ФСКН, в наркогруппировку входили еще два человека - граждане РФ
Гуцул и Цветков. "Эта группа планировала ежемесячно поставлять до 100 кг кокаина в Россию", - сказал
В.Иванов. Однако в результате совместной операции России и США этот канал удалось пресечь, подчеркнул
он. "Преступная группа была задержана, когда пыталась доставить в Санкт- Петербург около 10 кг кокаина",
- сообщил руководитель наркоконтроля. По его словам, всего были задержаны четыре человека, в том
числе бывший сотрудник правоохранительных органов. Возглавлял же группу 30-летний шоумен,
"организатор концертов популярных российских и зарубежных звезд шоу- бизнеса". О том, что этот
молодой человек ищет на американском континенте оптовых торговцев кокаинов, российские

3

наркополицейские узнали от коллег из американского антинаркотического ведомства. Подозреваемые
"использовали приемы маскировки, передача наркотиков проходила "бесконтактным способом", через
тайники. Ряд финансовых операций наркотороговцы проводили через благотворительные фонды, выводя
деньги в офшоры. При попытке приобретения кокаина в Санкт-Петербурге подозреваемые были задержаны.
У них изъята "пробная" партия - 10 кг наркотика.

2. По другим регионам мира
27 июля, http://www.politsovet.ua/text/v-nigerii-zaderzhali-pochti-poltonny-kokaina. В Нигерии в г.Лагос
национальное агентство по контролю за оборотом наркотиков задержало крупную партию кокаина и
арестовало двух подозреваемых. Всего было обнаружено 450 кг кокаина, сообщает «Лайфньюз».
Маршрут транспортировки пролегал из Чили через Перу, Боливию и Антверпен в Бельгии. В соответствии
с официальным заявлением, обнаружение наркотиков стало возможно благодаря работе сотрудников
агентства под прикрытием.
29 июля, http://www.utro.ru/news/2010/07/29/910994.shtml. В доме индейского шамана, проводившего
ритуалы для президента Боливии Эво Моралеса, обнаружено и изъято 240 кг кокаина, сообщает
управление боливийской полиции по борьбе с наркотиками. Сам хозяин дома был задержан накануне в
г.Эль-Альто, недалеко от Ла-Паса, сообщил представитель полиции полковник Феликс Молина.
29 июля, http://www.rbc.ru/rbcfreenews.shtml?/20100729210727.shtml. На Украине задержана партия кокаина
на 180 млн долл. Как сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ), в середине июля в порт
Одессы из Венесуэлы прибыли два контейнера с бывшими в использовании индукционными плавильными
печами. В результате тщательного досмотра бетонных конструкций сотрудниками СБУ, таможни и
пограничной службы в специально оборудованных тайниках было обнаружено 1 т 192,95 кг кокаина
(12 млн доз), расфасованного в 1 тыс. 200 брикетов. "Ориентировочная рыночная стоимость наркотического
средства составляет почти 180 млн. долл.", - говорится в сообщении. Спецоперация проходила на территории
Одесской, Ивано-Франковской и Львовской областей во взаимодействии с Государственной таможенной
службой Украины, Государственной пограничной службой Украины, Генеральной прокуратурой Украины и
иностранными партнерами. Задержаны пять человек - двое граждан Украины и граждане России,
Германии, Болгарии. По факту контрабанды кокаина возбуждено уголовное дело. Грузополучателем
на территории Украины была коммерческая структура из Ивано-Франковской области. Фирма
аккредитована в таможенных органах недавно. Это была ее первая внешнеэкономическая сделка.
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