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1. По государствам - участникам ЦАРИКЦ
9
августа.
http://ca-news.org/news/452981 CA-NEWS (TJ)
Около
8,5 кг наркотиков изъяты
правоохранительными органами Таджикистана в ходе двух спецопераций, проведенных на территории
республики за минувшие сутки. Как сообщил CA-News начальник пресс-центра министерства внутренних
дел республики Махмадулло Асадуллоев, на территории приграничного с Афганистаном Шуроабадского
района (250 км юго-восточнее Душанбе) задержан 43-летний местный житель, у которого при личном
обыске обнаружено и изъято более 6,5 кг гашиша. По его словам, в ходе другой операции, проведенной
на территории приграничного с Афганистаном района - Хамадони (около 190 км юго-восточнее Душанбе),
задержан ранее судимый 38-летний местный житель, у которого при личном обыске обнаружено
и изъято около 2 кг гашиша. «По обоим фактам возбуждены уголовные дела, ведется следствие».
9
августа.
http://24.kg/investigation/80303-v-gorode-uzgene-kyrgyzstan-zaderzhan-mestnyj.html
В городе Узгене (Кыргызстан) задержан местный житель с 5 кг наркотиков. Об этом ИА «24.kg»
сообщили в местном управлении милиции. Как отмечают оперативники, «в результате проведенных
оперативных мероприятий 8 августа, примерно в 20.00 при въезде в город Узген задержан 39летний нигде не работающий житель города Кызыл-Кии». По данным милиции, задержанный вез
в целлофановом пакете гашиш афганского производства общим весом 5 кг 100 гр. По данному
факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.
9 августа. http://24.kg/investigation/80237-v-sele-leninskom-alamudunskogo-rajona-chujskoj.html В селе
Ленинском Аламудунского района Чуйской области Кыргызстана выявлена крупная партия наркотиков.
Об этом ИА «24.kg» сообщил начальник пресс-службы Государственной таможенной службы КР Абдылда
Малдыбаев. По его словам, в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудников отдела по борьбе
с незаконным оборотом наркотиков с участием кинологов Таможенной службы в грузовике, следующем
из города Оша в Новосибирск (Россия) в районе села Ленинского обнаружено около 30 кг наркотических
средств (героин афганского происхождения и каннабис). «Наркотики были тщательно замаскированы в луке,
который находился в мешках. В настоящее время продолжается проверка всего груза», - говорит Абдылда
Малдыбаев. Как отмечает начальник пресс-службы, в отношении задержанных граждан Кыргызстана
возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения, распространения наркотиков. «За особо
тяжкое преступление им грозит от 20 лет тюремного заключения», - добавляет Абдылда Малдыбаев.
13
августа.
http://24.kg/investigation/80659-v-kyrgyzstane-zaderzhan-zhitel-oshskoj-oblasti-s.html
В Кыргызстане задержан житель Ошской области с крупной партией наркотиков. Об этом сообщает
пресс-служба Министерства внутренних дел КР. По ее данным, в ходе спецоперации сотрудники РОВД на
одной из улиц города Баткена остановили автомашину «ДЭУ-Тико». При проверке в салоне обнаружено
6 кг 63 гр героина и 700 гр гашиша. Водитель, 50-летний житель города Оша, задержан. По данному
факту следственным отделом Баткенского РОВД возбуждено уголовное дело. Начато расследование.
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11 августа. http://www.kazpravda.kz/c/1281473084 В том, что гашиш – дурной попутчик и с ним далеко не
уедешь, убеждает пример кыргызских контрабандистов, задержанных на пункте пограничного контроля
«Ауыл железнодорожный» регионального управления «Солтустик» Пограничной службы КНБ РК. Эти
двое, добиравшиеся из Бишкека до Новосибирска, ничего лучшего не придумали, как спрятать пакет с 9
кг гашиша за обшивкой сиденья своего купе. Но то ли наркодельцов выдала нервозность, то ли каннабис и
в самом деле приносит несчастье, только при пограничном досмотре тайник был обнаружен, а пассажиры
задержаны. Теперь, как сообщает пресс-служба КНБ РК, по данному факту ведется разбирательство.
13
августа.
http://nomad.su/?a=13-201008130004
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9
августа.
http://www.interfax-russia.ru/South/news.asp?id=165381&sec=1672
«ИНТЕРФАКСПОВОЛЖЬЕ» Сотрудники Среднеуральского УВД на транспорте задержали в Перми женщину, у
которой была обнаружена крупная партия гашиша."Женщина прибыла в Пермь скорым поездом «СанктПетербург – Иркутск». При проверке ее багажа милиционеры обнаружили 9 целлофановых пакетов с
веществом растительного происхождения. Согласно заключению экспертов-криминалистов, это вещество
представляет собой гашиш массой более 25 кг, сообщается на сайте МВД РФ. Оперативникам также удалось
задержать организатора поставки гашиша, который сопровождал наркокурьера из Санкт-Петербурга.
9 августа http://vesti.kz/crime/60506/ В Ханкайском районе Приморского края наркополиция изъяла более тонны
марихуаны, находившейся в схроне в Ханкайском районе, передает РИА Новости со ссылкой на представителя
группы информации и общественных связей краевого управления ФСКН. Схрон с высушенной марихуаной
находился в полуразрушенном здании на территории бывшего военно-строительного отряда в двух километрах
от села Мельгуновка. Неподалеку от хранилища было конопляное поле площадью 14 тысяч квадратных
метров. В ходе оперативных действий сотрудников внутренних дел были задержаны хозяева плантации. Ими
оказались жители села Мельгуновка. Оба взяты с поличным при попытке сбыта мешка с наркотиками. При
обыске в доме у задержанных были обнаружены марихуана, бутылки с растворителем, деньги, вырученные от
продажи наркотиков. Общий вес урожая с плантации составил 1024 кг. В отношении подозреваемых возбуждены
уголовные дела по статьям "незаконное хранение наркотиков", "незаконный сбыт наркотических средств" и
"незаконное культивирование наркосодержащих растений". Статьи предусматривают до 10 лет лишения свободы.
10 августа. http://ural.kp.ru/online/news/717635/ Борцы с наркотиками не пропустили в Свердловскую область
15 кг 800 гр гашиша. Цепочку распутали быстро: уже задержали восьмерых активных участников группы и
раскрыли механизм поставки наркотика. А засекли наркоторговцев на 295 километре трассы Пермь-Екатеринбург.
Водитель "Тойота Ленд Круйзер 200" проигнорировал требование инспектора ГИБДД остановиться. Началась
погоня. Вскоре из окна авто вылетела на обочину дороги сумка с почти 16 кг гашиша. А через два километра
из машины выбежали водитель с пассажиром и устремились в сторону леса, бросив иномарку с документами
на обочине дороги. Несколько суток силовики выслеживали беглецов. Вскоре двух повязали - 44 и 39-летнего
азербайджанцев, живущих в Екатеринбурге. Гашиш они везли через Башкортостан и Татарстан на территорию
Свердловской области для продажи. Дальше вышли на организаторов и заказчиков поставки, а потом и на
покупателей. За часть партии гашиша они готовились выложить 1 млн 845 тысяч рублей. Заведено уголовное дело
по ч. 3, п. "г" статьи 228.1 Уголовного Кодекса РФ (незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических
средств, в особо крупном размере) сообщает пресс-службе УФСКН России по Свердловской области.
10 августа. http://www.fontanka.ru/2010/08/10/015/ Два крупных изъятия наркотических средств были
произведены в Петербурге сотрудниками УФСКН по Петербургу и Ленобласти совместно с сотрудниками УГИБДД.
Как стало известно корреспонденту АЖУР, 9 августа около 13:10 у дома 9 по Трамвайному проспекту был задержан
49 летний гражданин, у которого сотрудники правоохранительных органов обнаружили более 1,4 кг гашиша. По
факту незаконного оборота наркотических средств возбуждено уголовное дело. Около 22 часов вечера того же дня
у дома 5-а по дороге на Турухтанные острова был остановлен для досмотра автомобиль 24 летнего петербуржца,
у которого при досмотре было изъято более 100 гр. амфетамина. По факту также возбуждено уголовное дело.
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10 августа. http://newslab.ru/news/328091 Наркокурьеров из Тувы задержали во время перевозки крупной
партии гашиша в Красноярский край. Двоих мужчин 33 и 22 лет задержали на трассе Ачинск-Ужур-ШираТроицкое хакасский наркоконтроль и сотрудники ГИБДД. Как сообщили 10 августа в УФСКН по Республике
Хакасия, в автомобиле были обнаружены 500 коробков гашиша весом около 3 кг. «Рыночная стоимость
партии превышает миллион рублей», — добавили в ведомстве. На данный момент наркокурьеры находятся
под стражей, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.30 — ч.3 ст. 228.1 УК РФ (приготовление к незаконному
сбыту наркотических средств в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору).
10 августа http://stctv.ru/news/view/3760 В Санкт - Петербурге изъято 60 кг гашиша под видом дрожжей.
На пересечении улицы Дыбенко и Дальневосточного проспекта был задержан таксист, у которого на заднем
сидении автомобиля обнаружили две сумки, полностью заполненные наркотиками. По словам самого
водителя, нелегальным бизнесом он занялся совсем недавно. Такой вид приработка ему предложил заняться
случайный попутчик, когда шофер пожаловался на свое трудное материальное положение. Развозка
наркотиков должна была исправить эту ситуацию. Но для таксиста этот выезд оказался первым и последним.
30 брикетов гашиша были упакованы в пакеты из-под дрожжей. По данным Госнаркоконтроля, канал поставки
шел из Афганистана. Следователи сейчас выясняют, кто именно был заказчиком столь крупной партии
зелья. Возможно, в расследовании им поможет задержанный. Таксист уже успел раскаяться в содеянном.
11 августа. http://news.km.ru/v_peterburge_za_kontrabandu_nark В Санкт-Петербурге задержали двух
граждан Эстонии, которые подозреваются в контрабанде наркотических веществ – об этом 11 августа
агентству РИА Новости сообщили сотрудники пресс-службы Управления ФСКН по Ленинградской области.
По словам представителей ведомства, молодые люди 1981 и 1984 годов рождения уже имеют судимости.
Оперативники, проводившие задержание, рассказали, что изъяли 16 кг гашиша и 6 кг амфетамина. На
след контрабандистов сотрудников правоохранительных органов навели двое граждан России, которые
приобрели у них наркотики и были арестованы на прошлой неделе. Как было установлено, наркотики
подозреваемые привозили в Петербург из Эстонии и хранили в арендованном гараже. Наркополицеские
провели обыск и обнаружили в помещении гаража еще 3 кг амфетамина и 14 кг гашиша. По факту
задержания наркоторговцев возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 30 и пункту «г» части 3 ст. 228.1
УК РФ. Четверо молодых людей находятся под арестом, с одного из них взяли подписку о невыезде.
11 августа. http://www.aksakal.info/2010/08/11/v-moskve-zaderzhany-torgovcy-gashishem.html Сотрудники
Управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков России по г. Москве перекрыли канал
распространения гашиша на территории города. В ходе спецоперации были разоблачены двое уроженцев
Таджикистана, распространявшие наркотики под прикрытием фальшивых удостоверений сотрудников милиции.
Московские наркополицейские задержали торговцев с поличным у кафе, где они ожидали покупателей. У
одного из задержанных в кармане брюк оперативники обнаружили портмоне, в котором находилось 2 свертка
с гашишем, а в багажнике автомобиля другого 60 свертков с гашишем и 3 свертка с сильнодействующим
веществом хлорфенилпиперазин. Также у задержанных были изъяты оружие и поддельные удостоверения
старших оперуполномоченных УСБ ГУВД г.Москвы. В отношении задержанных возбуждены уголовные
дела по ст. 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), они арестованы и находятся в СИЗО.
12 августа. http://rostov.kp.ru/online/news/719114/ В Ростове сотрудники милиции «накрыли» не совсем обычную
точку по продаже наркотиков. Отец и сын торговали героином в собственном магазине. Больше десяти лет
назад на деньги, «заработанные» преступной деятельностью, отец семейства построил дом в Ворошиловском
районе, сообщили в пресс-службе ГУВД по Ростовской области. А неподалеку открыл продуктовый магазин,
где потихоньку и торговал наркотиком. Как рассказал KP.RU начальник 3-го отдела ОРЧ-1 ГУВД по РО Леонид
Канский, наркобизнес был организован по всем правилам конспирации. Зелье могли купить лишь проверенные
люди из числа знакомых. Наркотики привозили поставщики из Гуково, Новошахтинска, Новочеркасска и Шахт.
Помимо торговли в магазине, у наркодилеров были и свои реализаторы, которые распространяли «белый
порошок» в Железнодорожном, Советском и Первомайском районах Ростова. В результате задержаны
организаторы наркобизнеса, а также один из поставщиков и реализаторов. Всего было изъято больше 2 кг
героина, от розничной продажи которого наркоторговцы могли выручить около восьми миллионов рублей.
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13 августа. http://vladnews.ru/2010/08/13/32544.html В ходе операции «Мак-2010» в Ханкайском районе
наркокополицейские изъяли особо крупную партию

гашишного

масла в 68 000 разовых доз. сообщили

Vladnews в пресс-лужбе УФСКН Приморья. Сначала наркополицейские вышли на продавцов «зелья»
- ими оказались двое жителей с. Камень-Рыболов. В качестве оплаты за партию наркотика наркодельцы
попросили новый японский внедорожник «Тойота Клюгер». Заключительная стадия операции была
спланирована и проведена на участке автотрассы Михайловка-Турий Рог. Перед криминальным обменом,
как полагается, машину осмотрели на эстакаде, оформили документы, заключив договор купли-продажи.
В момент заключения сделки оба наркоторговца были задержаны сотрудниками спецназа наркоконтроля
с поличным, у которых обнаружено и изъято
4 л гашишного масла, приготовленного к продаже и
расфасованного в 16 стеклянных банках емкостью 250 мл. В дальнейшем при проведении обыска
недалеко от дома одного из задержанных был обнаружен в яме тайник, в котором находилась еще одна
аналогичная партия растительных наркотиков. Экспертиза подтвердила, во всех банках находился
концентрированный наркотик – гашишное масло общим весом около 6 кг 800 гр. Это при том, что уже 0,4
гр этого наркотика по действующему законодательству считается крупным размером. В настоящее время
возбуждено уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотических средств в особо крупном размере
13
августа.
http://www.kt.kz/index.php?lang=rus&uin=1133168020&chapter=115352274
4
Kazakhstan Today. В г. Барнауле сотрудники милиции задержали на железнодорожном
вокзале безработную гражданку Казахстана, у которой было обнаружено 1,8 кг героина, передает
агентство со ссылкой на РИА "РосБизнесКонсалтинг" (РБК). Как сообщили в правоохранительных
органах региона, в настоящее время устанавливается источник приобретения наркотика.

4

2. По другим регионам мира
10 августа. http://www.izvestia.ru/news/news248129 Австрийская полиция обнаружила в венском аэропорту г.
Швехат 7 кг кокаина стоимостью около трех миллионов евро по ценам "черного рынка", сообщает австрийское
радио. Контрабанда находилась в двух пластиковых чемоданах, сданных в багаж в Аргентине, и попавших в
Австрию через Испанию. Полицейские при рутинном контроле обнаружили, что чемоданы имеют двойное дно,
где и были спрятаны наркотики. Получатели груза были установлены. Ими оказались 39-летний гражданин
Германии и 47-летняя австрийка. Получив в аэропорту чемоданы, они направились на такси к отелю в Вене.
Когда к ним присоединился 40-летний серб, троица была арестована. Как информирует РИА "Новости",
по показаниям задержанных, чемоданы им передал неизвестный в Аргентине, который заплатил за их
транспортировку три тысячи евро. Как считают следователи, контрабанду наркотиков организовал по чьему-то
поручению задержанный серб, однако он отказывается сообщить имя своего сообщника из-за боязни мести.
10 августа. http://newsru.co.il/israel/10aug2010/kok8012.html Полицейские задержали 35-летнего мужчину
и 22-летнюю женщину, прибывших в Израиль из Колумбии. Их подозревают в контрабанде 3 кг жидкого
кокаина. Стоимость такого количества наркотиков составляет около миллиона долларов. Арест был
произведен на основании полученной оперативной информации. Контрабандисты перевозили кокаин в
проглоченных презервативах. Всего им пришлось проглотить 109 презервативов, наполненных жидким
наркотиком. Пару задержали после того, как они провели некоторое время в отеле и успели извлечь из
себя презервативы с кокаином. Полицейские отмечают, что курьеры должны были передать наркотики для
дальнейшей обработки и превращения в порошок, который затем поступил бы в продажу. В настоящее
время следователи пытаются выяснить, кому задержанные должны были передать жидкий кокаин.
11 августа. http://vremena.cz/index.php/novosti-chehii/34-kriminalnaya-chronika/428-policiya-konfiskovala17-kg-heroina.html Сотрудники из Национального управления по борьбе с наркотиками совместно с
подразделением быстрого реагирования задержали в центре Праги троих мужчин, у которых было найдено
при домашнем обыске 17 кг героина, а также оборудование для переработки наркотиков. Задержанные,
двое македонцев и один чех, занимались подготовкой и последующей продажей героина в основном на
территории Праги. Из обнаруженного героина можно было бы произвести 340 тысяч доз на общую цену
17 миллионов крон. А после подготовки количество наркотика удваивается. Таким образом полицейские не
дали наркодельцам заработать 34 миллиона крон. Теперь иностранцам грозит 12 лет тюрьмы за незаконное
производство и другие противоправные действия с наркотиками. Чех, как гражданин страны за подобное
преступление получит пять лет тюрьмы. В настоящее время все задержанные находятся под стражей.
11 августа. http://russian.people.com.cn/31520/7101979.html Жандармерия Турции в провинции Ван
на востоке страны изъяла 210 кг конопли. Об этом сообщило Анатолийское агентство. Как стало
известно, жандармам также удалось задержать 3 подозреваемых. Кроме того, силы безопасности
Турции во вторник перехватили 4 автомобиля, следовавшие в Нидерланды. В ходе проведенной
спецоперации были изъяты 170 кг героина и задержаны 7 человек, включая 1 иностранца. Турция
является одним из ведущих каналов незаконных поставок наркотиков из Азии и Среднего Востока
в Европу. Местная полиция неизменно прикладывает усилия для борьбы с наркопреступностью.
12. августа. http://mignews.com.ua/ru/articles/37348.html За перевоз партии чистого кокаина на сумму
четверть миллиона долларов США, власти Замбии арестовали 34-летнюю бизнес-леди из Намибии Оливию
Шилингу. Как сообщает телеканал News One, женщина была задержана в международном аэропорту
Лусаки, куда она прибыла рейсом из Сан-Пауло (Бразилия). Шиллинга, проживающая в столице Намибии
Виндхуку, проглотила 76 пакетов кокаина общим весом 1 кг 100 гр., а еще один стограммовый пакет
спрятала в природном отверстии своего тела. Как сообщил представитель Замбийской комиссии по борьбе с
наркотиками Джон Н`явали, после задержания женщину отвезли на обследование в больницу медицинского
института, где специалисты провели соответствующие процедуры по изъятию наркотиков из тела.
12 августа. http://izrus.co.il/obshie_novosti/news/2010-08-12/27999.html
8 кг гашиша в автомашине
и еще 1 кг в квартире были обнаружены в ходе оперативно-следственных действий, совершенных
сегодня сотрудниками отдела полиции Центрального округа Израиля в отношении подозреваемого
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в торговле наркотиками 72-летнего жителя Петах-Тиквы. На допросе подозреваемый признал себя
виновным в торговле наркотиками, заявив, что к этому его толкнуло тяжелое материальное положение.
13 августа. http://www.pravda.ru/news/world/13-08-2010/1044765-narko-0/ Правоохранительные органы
Хорватии задержали на сербской границе партию героина весом около 90 кг. Наркотики были обнаружены
во время досмотра автомобиля, принадлежащего гражданину Нидерландов турецкого происхождения, на
контрольно-пропускном пункте "Баяково". По данным полиции, 44-летний голландец путешествовал вместе
со своей супругой и тремя детьми, а пакеты с героином приблизительной стоимостью 26 миллионов долларов
были спрятаны в их багаже.
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