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1. По государствам - участникам ЦАРИКЦ
6 сентября, http://24.kg/investigation/81851-v-kyrgyzstane-za-proshedshie-vyxodnye-izyato.html, ИА «24.
kg». В Кыргызстане за прошедшие выходные изъято более 4 т наркотиков. Об этом сообщает МВД КР. По
его данным, в Узгенском районе за выращивание конопли задержан ранее дважды судимый 34-летний
гражданин, активный член одной из организованных преступных группировок. Вес обнаруженной на его
приусадебном участке конопли составил 986 кг. Экспертизой установлено, что изъятые растения являются
сырьем для изготовления марихуаны и гашиша. Подозреваемый водворен в ИВС. По информации МВД,
в с.Жаны-Пахта Сокулукского района задержана автомашина «Ниссан-Премьера» под управлением 40летнего местного жителя. В багажнике автомобиля обнаружено 6 кг 100 гр индийской конопли. «Сотрудники
ГУБНОН МВД в кукурузном поле в 7 гектаров, принадлежащем подозреваемому, обнаружили целую
плантацию культивированной индийской конопли. На данном участке сотрудниками милиции изъято 2 т
700 кг растительного сырья», - говорится в сообщении. Кроме того, при проведении оперативно-розыскных
мероприятий сотрудниками уголовного розыска Узгенского РОВД на пастбище «Кичи-Тепши», на участке,
принадлежащем местному жителю, обнаружено и изъято 97 кустов марихуаны, общий вес которой
составил 70 кг. Участковыми инспекторами Узгенского РОВД в с.Коммунист задержан 36-летний местный
житель, у которого обнаружено и изъято 6 кг 935 гр марихуаны и 150 гр опия. В ходе проведения мероприятий
в огородах у двух жителей с.Шекер Кара-Бууринского района обнаружена незаконно выращиваемая
наркосодержащая культура. Общий вес изъятой конопли составил 14 кг. По всем фактам возбуждены
уголовные дела и проводятся следственные мероприятия.
8 сентября, http://www.today.kz/ru/news/incident/2010-09-08/31164. Пограничный наряд отдела
пограничного контроля «Мерке» в одном из вагонов поезда «Бишкек-Новосибирск» под обшивкой сиденья
обнаружил тайник, в котором двое граждан Кыргызской Республики пытались спрятать и провезти более
3 кг гашиша, сообщает пресс-служба КНБ РК. В тот же день пограничники отдела «Мерке» в поезде
сообщением «Бишкек-Екатеринбург» задержали еще одного гражданина соседней республики, у которого
при досмотре в его личных вещах обнаружено наркотическое вещество «гашиш» общим весом 320
гр. «По подозрению в незаконном провозе наркотического вещества задержаны 3 гражданина Кыргызской
Республики» - отмечается в сообщении пресс-службы. По данным фактам ведется разбирательство.
7 сентября, http://kem.kp.ru/online/news/734165/. «ВАЗ», в котором ехали уроженцы Ингушетии, сотрудники
милиции остановили на въезде в г.Прокопьевск. Спецоперацию по поимке наркодилеров стражи порядка
тщательно разрабатывали. При осмотре автомобиля под сидением водителя был обнаружен тайник –
тщательно упакованная бутылка, в которой находилось порошкообразное вещество белого цвета. Позже
выяснилось – героин, причем высшего качества. В бутылке находилось около 1 кг «чистого» порошка.
То есть почти десять тысяч разовых доз, стоимостью около 3 млн. рублей. Как рассказали в прессслужбе ГУВД по Кемеровской области, в настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.
7 сентября, http://www.nr2.ru/ekb/299400.html. Новый Регион. Свердловские милиционеры изъяли
очередную партию наркотиков. Как рассказал «Новому Региону» руководитель пресс-службы
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свердловского ГУВД В.Горелых, накануне сотрудники РОВД Верхней Пышмы в полутора километрах от
дер.Коптяки, в лесопарковой зоне урочища Ганина Яма недалеко от монастыря, обнаружили тайник. Он
представлял собой металлический таз, залитый бетоном. Когда правоохранители вскрыли бетон, под
ним обнаружился пакет с 1 кг 244 гр высокоочищенного героина. По ценам черного рынка, стоимость
изъятого наркотика составила около миллиона рублей. Следственным отделом Верхнепышминского РОВД
по данному факту возбуждено уголовное дело.
8 сентября, http://www.rg.ru/2010/09/08/banda.html. Подмосковные наркополицейские в тандеме с
сотрудниками уголовного розыска Павлово-Посадского УВД ликвидировали банду наркоторговцев,
занимавшихся сбытом марихуаны и гашиша. Наркотики они поставляли в Ногинский, Павлово-Посадский,
Орехово-Зуевский районы и г.Электрогорск. Как рассказали корреспонденту "РГ" в пресс-службе
наркоконтроля, разработкой этой группировки наркополицейские занимались полгода. - Выяснилось, что в
банду входит около десяти человек, - заявили в пресс-службе. - Руководил ими 27-летний гражданин
России, житель Павловского Посада. Он возил крупные партии наркотиков, затем распределял более
мелкие партии по крупным сбытчикам отравы в Подмосковье. Главаря банды взяли в его двухэтажной
квартире в Павловском Посаде. Там он хранил крупные партии наркотиков. Оперативники при обыске
нашли 2,5 кг гашиша и более 1,5 кг марихуаны. Многие упаковки гашиша были с печатями "производителя",
предположительно из Ирана. Сыщики нашли и целый арсенал: 3 пистолета ТТ, 2 револьвера и около 80
патронов.
8 сентября, http://www.tv100.ru/news/Zaderzhan-izvestnyj-narkodiler-29930/. В Красногвардейском
районе Петербурга задержали известного наркодилера. 35-летняя петербурженка давно находилась
под наблюдением правоохранительных органов. Оперативникам было известно, что женщина никогда
не передавала заказанную партию зелья из рук в руки. Героин она закладывала в тайники, а деньги от
клиентов получала на банковскую карточку. Поймали торговку у дома №59 по Заневскому проспекту, когда
она отправилась закладывать очередную партию наркотиков. При себе у нее было обнаружено около 4 гр
героина. Женщина не стала отрицать, что занимается продажей запрещенных препаратов, и рассказала
оперативникам, какой ассортимент предлагает своим клиентам. Все эти вещества в большом количестве
были обнаружены в квартире задержанной: 1 кг героина, 225 гр метадона и около 35 гр кокаина. Также
изъяты электронные весы и 7 мобильников. Сейчас в отношении нее возбуждено уголовное дело.
10
сентября,
http://gazeta.a42.ru/lenta/show/115-kilogrammov-geroina-privezli-v-novokuznetsk-iztadzhikistana.html. В Новокузнецке сотрудниками ФСБ и Наркоконтроля прикрыт очередной канал
наркотрафика. Граждане Таджикистана пытались продать 11, 5 кг героина. При попытке сбыть 3 кг
наркотика они были задержаны с поличным. При обыске на съемной квартире оперативниками были
обнаружены и изьяты еще 8,5 кг героина и 2 млн. рублей. Видимо, это выручка от уже проданных партий. В
отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело, им грозит до 12 лет лишения свободы. По самым
скромным подсчетам, от реализации героина наркосбытчики могли выручить более 12 млн. рублей.
9 сентября, http://www.rbc.ru/rbcfreenews.shtml?/20100909140857.shtml. В аэропорту Домодедово
сотрудники Домодедовской таможни пресекли две попытки перемещения в общей сложности 1,5 кг
героина через государственную границу РФ. Как сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной
службы РФ, при проведении таможенного контроля пассажиров рейса «Душанбе- Москва» были задержаны
граждане Таджикистана, которые пытались провезти в собственных желудках свыше 1,5 кг героина. Тремя
днями ранее на этом же рейсе был задержан "глотатель" из Таджикистана, который также пытался провести
в желудочно-кишечном тракте 56 контейнеров, содержащих 600 гр героина. По данным фактам возбуждены
уголовные дела.
9 сентября, http://www.ivanovonews.ru/lenta.jsp?id=25618. Ивановские наркополицейские совместно
с коллегами из других регионов ликвидировали крупный международный канал поставки гашиша на
территорию России и, в частности, в Ивановскую область. Организаторы наркопоставок - двое молодых
людей, проживающих в Ивановской губернии. Участников преступной группы задержали в тот момент,
когда они распаковывали очередную партию товара, поставленную из Ирана. В ходе совместных действий
наркополицеских удалось изъять более 40 кг гашиша. Это свыше 80 тысяч разовых доз. Сейчас все участники
преступной группы арестованы. Возбуждено уголовное дело. Как сообщает пресс-группа УФСНК по
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Ивановской области, наркоторговцам грозит до 20 лет лишения свободы.
9 сентября, http://www.argumenti.ru/incident/2010/09/75763/. Сотрудниками УФСКН по Московской
области, при попытке передачи партии из 4 кг гашиша, задержаны два наркокурьера, - сообщает
представитель УФСКН. Задержанные - уроженцы Азербайджана, 1978 и 1981 годов рождения, имеющие
гражданство РФ, и земляк- наркодилер, 1979 г. рождения, временно зарегистрированный в Москве.
Троица организовала канал поставки гашиша иранского производства из Азербайджана в Россию. "В ходе
проведенных обысков в одной из квартир в Москве было дополнительно изъято еще около 10 кг гашиша", цитирует слова представителя УФСКН "Интерфакс". По данному факту возбуждено уголовное дело. Все
три члена банды арестованы.
10 сентября, http://www.argumenti.ru/crime/2010/09/75870/, «Аргументы.ру». В Перми милиционеры
изъяли у местного жителя крупную партию героина. Мужчина был задержан после передачи наркотика
одному из милиционеров, который вошел в доверие к наркодилеру. Общий вес сбытого задержанным
героина составил 36,5 гр. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД по Пермскому краю в пятницу. При обыске
квартиры подозреваемого милиционеры изъяли еще около килограмма героина. Общий вес составил
1 кг 034 гр. По факту незаконного хранения и сбыта наркотических средств в особо крупном размере
возбуждено уголовное дело, передает «Интерфакс».

2. По другим регионам мира
8 сентября, http://informer.az/news/society/89201013175.shtml. Португальская полиция заявила
о конфискации 190 кг кокаина, привезенного из Бразилии, а также об аресте троих португальцев,
подозреваемых в наркоторговле, сообщило агентство «ЭФЭ». По словам полицейских, наркотики
принадлежат международной преступной группировке, с которой сотрудничали задержанные. Группировка
наркоторговцев имеет сложную структуру и значительные финансовые средства. Задержанные
подозреваются в том, что они и ранее привозили в Португалию большие партии кокаина, отмечается в
сообщении, передает «Интерфакс».
8 сентября, http://news.day.az/turkey/art227737y.html. В округе Диярбакыр Турции жандармерия
обнаружила 250 кг гашиша и 43 тысяч корней конопли. По обвинению в наркоторговле задержаны 10
человек. Команды по борьбе с наркоторговлей Жандармерии Диярбакыра были предупреждены о наличии
наркотических средств в с.Зиярет округа Лидже. Сотрудники жандармерии провели детальный обыск в
подозрительных убежищах, расположенных в селе. Им помогла служебная собака, которая и вынюхала
место, где находились запасы гашиша. Кроме того, было установлено, что в окрестностях села посеяно 43
тыс. растений конопли.
8 сентября, http://www.dni.ru/society/2010/9/8/198650.html. Сотрудники правоохранительных органов
Колумбии перехватили крупную партию кокаина, на упаковках которого присутствовало изображение
знаменитого осьминога-предсказателя Пауля. По мнению членов наркомафии, клеймо ясновидящего
головоногого моллюска должно было оградить груз от любых неприятностей. Свыше 1 т кокаина
обнаружили в департаменте Сантандер на северо-востоке страны. Белый порошок был помещен в тайник,
устроенный под днищем автофургона. Однако подобные предосторожности не спасли наркокурьеров,
которых неожиданно остановила для проверки полиция. Блюстители закона установили, что груз
принадлежал наркобарону Овидио де Хесусу Исасе.
9 сентября, http://www.belta.by/ru/all_news/society/Belorusskie-pravooxraniteli-izjali-krupnejshuju-zaposlednie-desjatiletija-partiju-geroina_i_523992.html. БЕЛТА. Самая крупная партия наркотиков, когдалибо пресекаемая на территории Беларуси, изъята у жителя Могилева, сообщили корреспонденту «БЕЛТА»
в МВД Беларуси. Наркокурьер был задержан оперативными сотрудниками на пункте взимания дорожных
пошлин "Редьки", расположенном на автодороге «Брест-Минск-граница РФ». В автомобиле "Опель-Астра"
с российским регистрационным знаком он перевозил около 28 кг героина. При проведении осмотра
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автомобиля в боковых панелях заднего пассажирского сиденья милиционеры обнаружили 187 упаковок
округлой формы, замаскированных под лук. В них находилась герметично спрессованная масса серого
цвета. По заключению Государственного экспертно-криминалистического центра МВД, изъятое вещество
является героином. Задержанный входил в состав транснациональной организованной преступной
группы, занимавшейся поставками героина из Средней Азии. Изъятые наркотики предназначались для
последующего транзита на Украину и в страны Евросоюза, а также для распространения на территории
Беларуси. Преступный канал находился в разработке Управления по наркоконтролю и противодействию
торговле людьми МВД Беларуси более полугода. Главным следственным управлением предварительного
расследования МВД в отношении задержанного возбуждено уголовное дело.
10
сентября,
http://www.delfi.ua/news/daily/criminal/rossiyanka-privezla-v-borispol-2-kggeroina.d?id=1208852. Партию кокаина на более чем 3 млн. грн, которую пыталась ввезти в Украину 20летняя россиянка, задержали пограничники и таможенники в аэропорту "Борисполь". Как сообщили в отделе
по вопросам взаимодействия со СМИ Государственной таможенной службы, найти контрабанду во
время выгрузки на ленту багажа пассажиров самолета, который прибыл из Парижа, помог пограничный
пес, натренированный на поиск наркотиков. Сотрудники аэропорта заметили, что молодая женщина,
которая забрала подозрительную сумку, пыталась выйти из аэропорта через полосу упрощенного
контроля "зеленый коридор". В багаже девушки обнаружили спрятанные за фальш-стенкой 2 кг белого
порошка. Экспресс-тест показал, что это - кокаин. По оценкам экспертов, стоимость находки на черном
рынке составляет 3 млн. 120 тыс. грн. Против россиянки возбуждено уголовное дело.
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