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1. По государствам - участникам ЦАРИКЦ
3 августа, http://www.avesta.tj/index.php?newsid=5617, Avesta.Tj. Около 23 кг наркотиков изъято

сотрудниками правоохранительных органов Таджикистана в ходе проведения спецоперации в Душанбе.
Как сообщили «Авесте» в МВД РТ, по подозрению в незаконном обороте наркотиков сотрудники милиции
задержали гражданина РТ Хамрохона Идиева. По словам источника, в сумке задержанного оперативники
обнаружили около 23 кг наркотиков, в том числе 19 кг гашиша и более 3 кг героина. «По данному факту
возбуждено уголовное дело, проводится соответствующее расследование», - заключили в министерстве.
4 августа, http://www.khovar.tj/index.php?option=com_content&task=view&id=23547, НИАТ «Ховар».
Работниками таможни г.Душанбе выявлена и предотвращена очередная попытка незаконного оборота
наркотиков. Как сообщили НИАТ «Ховар» в пресс-центре Таможенной службы при Правительстве РТ, в
столичном аэропорту при прохождении таможенного контроля пассажиров рейса № 222 «Душанбе-Москва»,
с подозрением в незаконном вывозе большого количества наркотических веществ через таможенную границу
РТ, была задержана гражданка РТ Назокат Хаитова, 1990 года рождения. Работники таможни при досмотре
ручной клади, черной спортивной сумки Н. Хаитовой, обнаружили и изъяли спрятанный в нижней части
багажа целлофановый сверток с веществом похожим на героин. Согласно лабораторному анализу, вещество
найденное в ручной клади Назокат Хаитовой оказалось наркотическим веществом высшего качества героином. Его чистый вес составил 2 кг 12,5 гр. В отношении Н. Хаитовой, по данному факту возбуждено
уголовное дело и направлено в Транспортную прокуратуру РТ для дальнейшего расследования.
4 августа, http://www.avesta.tj/index.php?newsid=5626, Avesta.Tj. Около 65 кг наркотиков изъято
сотрудниками правоохранительных органов Таджикистана на территории г.Душанбе. Как сообщили «Авесте»
в МВД Таджикистана, наркотики были обнаружены в багажнике автомашины «Тойота-Каролла». По словам
источника, оперативники обнаружили в машине свыше 64,6 кг гашиша. «Имя предполагаемого владельца
наркотиков установлено, ведется следствие», - сказал источник. По его словам, также накануне по 3 кг опиясырца изъято в городах Худжанд и Чкаловск Согдийской области. «По этим фактам возбуждены уголовные
дела, проводится соответствующее расследование», - заключили в МВД.
06 августа http://www.avesta.tj/index.php?newsid=5642 Avesta.Tj Сотрудники таможни железнодорожной
станции города Душанбе по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержали 5 августа двух
проводников пассажирского поезда №319, следующего по маршруту Душанбе-Москва. Как сообщили
«Авесте» в Таможенной службе Таджикистана, при проведении таможенного досмотра в вагоне №8 в тайнике
был обнаружен целлофановый пакет с неизвестным порошкообразным веществом.По словам источника,
лабораторные анализы показали, что обнаруженное вещество является наркотиком героин, общим весом
980 гр. «По подозрению в данном преступлении были задержаны два проводника железнодорожного состава,
имя которых в интересах следствия не разглашается», - сказал источник. По его словам, по данному факту
возбуждено уголовное дело, проводится расследование.
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06 августа http://www.avesta.tj/index.php?newsid=5651 Avesta.Tj Агентством по контролю за наркотиками
Таджикистана (АКН РТ) пресечена деятельность организованной преступной группировки, занимающейся
контрабандой крупных партий в Российскую Федерацию. Как сообщили «Авесте» в АКН, за совершения
данного преступления задержаны четверо граждан РТ, у которых изъято около 18 кг наркотиков , в том
числе, 4 кг героина и 14 кг опия-сырца.По словам источника, было установлено, что данные наркотики
они приобрели у гражданина Исламской Республики Афганистан, с целью вывоза за пределы страны.«По
данному факту возбуждено уголовное дело по статье 200 ч. 4 (незаконный оборот наркотических средств или
психотропных веществ, с целью сбыта в особо крупных размерах). УК РТ», - сказал источник.Он добавил, что
если вина задержанных будет доказана в суде, им грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до
20 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
3 августа, http://www.regnum.ru/news/accidents/1311340.html, ИА REGNUM Новости». Узбекские
пограничники на приграничном участке узбекско-таджикской границы в Узунском районе Сурхандарьинской
области Узбекистана пресекли очередную попытку контрабанды наркотиков из Таджикистана. Об этом
сообщили корреспонденту ИА «REGNUM» в пресс-службе Комитета охраны госграниц СНБ Республики
Узбекистан. По словам собеседника агентства, военнослужащими пограничных войск на вышеуказанном
участке госграницы были замечены двое нарушителей, следовавшие из соседнего Таджикистана в Узбекистан.
"Заметив приближающийся узбекский пограничный наряд, нарушители госграницы побежали в сторону
Таджикистана и скрылись на территории сопредельной страны", - отметил представитель пресс-службы.
По его словам, прибывшие на место узбекские военнослужащие обнаружили четыре вещмешка, в которых
находились обернутые скотчем 35 свертков с белым порошкообразном веществом со специфическим запахом,
общим весом в 57 кг 600 гр. "Согласно результатам проведенного экспресс-анализа, в свертках содержалось
наркотическое вещество героин афганского происхождения. В настоящее время по данному факту ведутся
следственные мероприятия", - заключил собеседник агентства.
3 августа, http://fergana.akipress.org/news:90081/, АКИpress-Фергана (Ош). Сотрудниками Главного
управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Кыргызской Республики, 2 августа с поличным
- при сбыте гашиш более 18 гр был задержан житель одного из жилмассивов г.Ош. Об этом сообщили в
пресс-службе комендатуры Ошской области. При проведении обыска по месту жительства задержанного
обнаружено и изъято 1 кг 200 гр гашиша. По данному факту возбуждено уголовное дело. «Подозреваемый
задержан и водворен в изолятор временного содержания», сообщили в пресс-службе комендатуры Ошской
области.
3 августа, http://www.inform.kz/rus/article/2291779, КАЗИНФОРМ. Сотрудниками оперативно-розыскного
управления дорожной полиции ДВД ВКО задержан ранее судимый за хранение и сбыт наркотиков 35-летний
усть-каменогорец. У него при личном досмотре изъято 203 гр героина. Еще 1 кг героина был обнаружен у
него в гараже.
3 августа, http://www.vsluh.ru/news/incident/207080.html. Наркокурьершу с 1 кг героина задержали на
тюменском железнодорожном вокзале. Пакеты с опасным "товаром" были спрятаны в марлевую перевязь,
которая опоясывала талию. Кроме того, часть героина была обнаружена в нижнем белье пассажирки поезда.
Как рассказал "Вслух.ру" А.Трацевский, сотрудник пресс-службы УФСНК по Тюменской области, цыганка,
проживающая в Тюмени, привезла наркотик из Свердловской области. Она давно находилась в поле зрения
правоохранительных органов, однако до последнего времени доказать ее причастность к конкретным
преступлениям не удавалось. Она уже не в первый раз ездила за порошком в соседний регион. По словам
Трацевского, наркополицейскими был перекрыт один из крупных каналов поставок наркотиков в Тюменскую
область. В отношении наркокурьерши возбуждено уголовное дело.
3 августа, http://www.abnews.ru/?p=novosti91&news=98320. В Петербурге на площади Победы сотрудники
милиции изъяли из задержанной автомашины 19 кг героина. По данному факту возбуждено уголовное дело,
сообщает пресс-служба городской прокуратуры.
4 августа, http://newslab.ru/news/326926. В Манском районе Красноярского края задержали наркокурьера с
партией героина весом почти 1,5 кг. Сотрудники ГИБДД и полицейские УФСКН остановили иномарку, в которой,
по оперативной информации, мужчина, зарегистрированный в Иркутской области, перевозил наркотики. При
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попытке проверки документов задержанный попытался скрыться. Во время погони за злоумышленником
сотрудники ГИБДД ОВД по Манскому району в соответствии с законом «О милиции» произвели по иномарке
несколько выстрелов. После этого подозреваемый бросил машину и попытался скрыться в лесу, кроме
того он выбросил пакет с героином. Беглеца удалось задержать. Как выяснилось, мужчина перевозил 1,4 кг
героина.
4 августа, http://www.vz.ru/news/2010/8/4/422986.html. Оперативники уголовного розыска и сотрудники УФСБ
России изъяли более 13 кг героина у безработного жителя Омска, сообщил источник в правоохранительных
органах города. По его словам, предполагаемый наркокурьер задержан в Омском районе на Тюкалинском
тракте на посту ДПС в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. «Оперативники обнаружили в
машине «Toyota» под управлением неработающего 1984 года рождения 13,575 кг героина, предположительно,
имеющего афганское происхождение», - сказал источник. В настоящее время с задержанным проводятся
следственные действия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, передает РИА «Новости».
5 августа, http://www.interfax-russia.ru/Center/news.asp?id=164401&sec=1672, ИНТЕРФАКС-ЦЕНТР.
Владимирские наркополицейские провели серию успешных операций по изъятию из незаконного оборота
крупных партий наркотиков, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Управления ФСКН по региону
Н.Деева. Крупная партия героина, принадлежащая 44-летнему местному жителю, цыгану по национальности,
была обнаружена в одной из деревень Ковровского района. "Во время обыска оперативники обнаружили у
автобусной остановки лежавший в кювете пакет, где хранился героин общей массой более 1,4 кг. Владелец
крупной партии наркотиков сейчас отпущен под подписку о невыезде", - рассказала Н.Деева. У 37-летнего
ранее судимого жителя Мурома наркополицейские в ходе личного досмотра изъяли 1,15 кг маковой соломы.
6
августа,
http://www.pravda.ru/news/accidents/06-082010/1043681heroin0/
Наркополицейские
Оренбургской области в ходе спецоперации задержали членов международной группы наркоторговцев
и изъяли 7 кг наркотика афганского производства. Героин доставлялся в центральные регионы России
из Таджикистана через Оренбургскую область. В ходе операции наркополицейские в центре Оренбурга
заблокировали автомобиль, в котором ехали россиянин и гражданин Узбекистана, а также дочь одного из
них. По оперативной информации, девочка использовалась в качестве прикрытия. Обыск машины дал свои
результаты: за спинкой заднего сиденья оперативники нашли пакеты с героином. В это же время в городском
аэропорту "Центральный" в Оренбурге был задержан главарь наркоторговцев. Все члены преступной группы
имеют криминальное прошлое. Задержанным предъявлены обвинения по статье 228.1 УК РФ.
6 августа, http://www.regnum.ru/news/accidents/1312393.html, ИА «REGNUM Новости». В Усть-Илимске
сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, за рулем которого находился гражданин Азербайджана,
проживающий в г.Братск. Как сообщили ИА «REGNUM Новости» в пресс-службе ГУВД по Иркутской области,
в ходе досмотра автомобиля милиционеры обнаружили под водительским сиденьем подозрительный сверток.
Как выяснилось, в пакете находился гашиш, его вес составил 670 гр. Во время следственных действий в
квартире подозреваемого милиционеры обнаружили в шкафу внушительную партию героина - свыше 1,5 кг. По
данному факту возбуждено уголовное дело. Как объясняет фигурант дела, такой объем запрещенных законов
веществ он хранил исключительно для личного пользования, что естественно вызывает большие сомнения
у правоохранительных органов. В настоящее время решается вопрос о заключении подследственного под
стражу до окончания расследования.
06 августа http://vesti.kz/fragment/60325/ В Московском аэропорту "Домодедово-2" двое молодых людей
впали в коматозное состояние, сообщает Life News. Предположительно, причиной стали наркотические
вещества, которые они перевозили в себе. Оба пострадавших в тяжелом состоянии были госпитализированы
в клиники. Два пассажира рейса "Худжанд - Москва" обратились к стюардессе с просьбой оказать им помощь.
Они пожаловались на плохое самочувствие. В аэропорту им сразу же вызвали скорую. Дежурный врач провел
все необходимые процедуры, однако оба мужчины впоследствии впали всостояние комы. В июне этого года
в самолете, который находился в воздушном пространстве Бразилии, от передозировки кокаина умер 32летний африканский наркокурьер. Вскрытие показало, что в желудке у него находилось 104 капсулы с
кокаином общим весом в 1,86 кг.
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2. По другим регионам мира
3 августа, http://www.gazeta.ru/news/lenta/2010/08/03/n_1529156.shtml. Полиция Испании пресекла
деятельность группы наркоторговцев, задержав 10 человек и конфисковала 4,2 т гашиша в г.Санта-Пола,
расположенном в провинции Аликанте на восточном побережье страны, сообщает «Би-би-си» со ссылкой на
газету «El Pais». Правоохранительные органы изъяли также $70 тысяч, вырученных за торговлю наркотиками.
Задержанным предъявлено обвинение в преступлениях против здоровья населения, создании противозаконной
организации, нелегальном хранении оружия, фальсификации документов, а также в отмывании денег. По
данным издания, среди задержанных, шесть испанцев и четыре гражданина Болгарии.
5 августа, http://www.rian.ru/world/20100805/261977601.html, РИА Новости. Судно, шедшее под флагом
Гондураса с 3,2 т кокаина на борту, задержано в открытом океане в ходе совместной операции полиции
Гондураса и береговой охраны США, передает гондурасская газета «Prensa». Согласно информации издания,
стоимость партии наркотиков оценивается более чем в 80 млн. долларов. Газета также сообщает, что силы
безопасности двух стран также задержали пятерых членов экипажа судна, все они граждане Гондураса. Как
заявил представитель министерства безопасности Гондураса Леонель Сауседа (Leonel Sauceda), пока не
ясно, предстанут ли задержанные перед судом у себя на родине или в США.
08 августа http://newsru.co.il/mideast/08aug2010/koks_109.html Сайт Палестинского информационного
центра (ПИЦ), принадлежащий организации ХАМАС, сообщает, что в субботу, 7 августа, в Хан-Юнисе (юг
сектора Газы) был задержан наркоторговец, доставивший из Египта в Газу через подземные туннели 4 кг
кокаина. Общая стоимость этой партии наркотиков оценивается в $200.000. В сообщении говорится, что
милиции ХАМАС никогда ранее не удавалось задержать такую крупную партию наркотиков, доставленных
в Газу. В публикации утверждается, что наркотики были переправлены в Газу "сионистами", а поставщик
проживает в Беэр-Шеве. При этом дается понять, что к поставкам наркотических средств в сектор причастна
служба общей безопасности Израиля (ШАБАК). По данным ПИЦ, силовые структуры ХАМАС в течение 4
месяцев вели наблюдение за группой наркоторговцев, которые должны были получить эту партию кокаина.
08 августа http://www.7kanal.com/news.php3?id=277215 полицейские МАГАВа из подразделения «Арава»,
при содействии солдат из батальона бедуинов-следопытов, задержали в восточной части пустыни Негев
гражданина Иордании, который пытался незаконно проникнуть на территории Израиля. В ходе допроса
инфильтрант сознался, что является наркокурьером, и показал израильским силовикам тайник, где было
спрятано 15 кг героина. Задержанный был доставлен в полицейский участок Димоны, где к расследованию
этого инцидента подключились сотрудники полицейского Спецотдела по борьбе контрабандой наркотиков.
09 августа 05:46, http://www.k2kapital.com/news/313899/ Бистрица. Сотрудниками таможенной службы
Сербии на переходе Градина на границе с Болгарией перехвачена рекордная партия героина общей массой
более 50 кг, сообщают местные информагентства. Наркотики были спрятаны в автомобиле, принадлежащем
гражданину Турции. По словам представителей таможни, рыночная стоимость конфискованного героина
составляет около $3,5 млн. Через границу Сербии с Болгарией пролегают одни из основных транзитных
маршрутов наркокурьеров, которые доставляют товар из стран Ближнего Востока в Европу.
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