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1. По государствам - участникам ЦАРИКЦ
17 декабря, http://www.ca-news.org/news/561631, CA-NEWS (TJ). Около 1 кг наркотиков изъяты
сотрудниками Агентства по контролю за наркотиками (АКН) Таджикистана в ходе проведенной операции,
проведенной на территории г.Душанбе. Как сообщили «CA-News» в АКН, по данному факту задержаны двое
подозреваемых, безработные жители Душанбе. При их личном обыске был обнаружен полиэтиленовый
пакет, в котором находилось около 1 кг каннабиса. «Наркотик был расфасован в 149 спичечных коробках
для розничной торговли», - сказал собеседник, отметив, что один из задержанных ранее судим за
дезертирство и утрату военного имущества. Источник добавил, что по данному факту возбуждено уголовное
дело, ведется следствие.
15 декабря, http://www.24kg.org/investigation/88795-v-kyrgyzstane-sotrudniki-milicii-izyali-bolee-100.
html, ИА «24.kg». В Кыргызстане сотрудники милиции изъяли более 100 кг наркотиков. Как сообщает
Министерство внутренних дел, сотрудниками ГУБНОН задержаны подозреваемые в незаконном хранении
зелья. Изъято около 100 кг наркотиков. В ходе оперативно-розыскных мероприятий в доме ранее
судимого 26-летнего жителя Ак-Суйского района Иссык-Кульской области обнаружено и изъято 15 кг
785 гр марихуаны. Наркотики обнаружены и в доме у 20-летнего жителя с.Уч-Кайнар Ак-Суйского района. А
в Ошской области задержан 42-летний житель с.Колдук Узгенского района, в доме у которого обнаружено и
изъято 73 кг 45 гр марихуаны. По всем фактам ведется расследование.
16 декабря, http://fergana.akipress.org/news:105501, АКИpress-Фергана (Жалал-Абад). В ходе
проведенных оперативных операций "Нелегал" и "Вор" 15 декабря в частном доме местного жителя пос.
Кочкор-Ата Ноокенского района Жалал-Абадской области, 33-летнего Т.И. обнаружено и изъято: 2 гранаты,
2 запала от гранаты, огнестрельное оружие с 1 магазином, 5 патронов, также 2 кг гашиша. Об этом
сообщили в пресс-службе Главного управления внутренних дел Ошской области. По этому факту
возбуждено уголовное дело и ведутся следственные работы.
14 декабря, http://inform.kz/rus/article/2331532, КАЗИНФОРМ. Свыше 8 кг марихуаны изъяли
транспортные полицейские у 20-летнего жителя г.Шу, сообщает пресс-служба ДВД на транспорте.
Стражами порядка на переходном мосту ст.Шу задержан молодой человек без документов,
удостоверяющих его личность. При досмотре в пакете у 20-летнего жителя г.Шу транспортные полицейские
изъяли 8 кг 566 гр высушенной марихуаны. Как пояснил задержанный, наркотики он собственноручно
собрал и закопал в песках Шуйской долины в сентябре текущего года. Как только закончились его
запасы, он направился за спрятанной марихуаной. По его словам, наркотики он собирал для личного
употребления без цели сбыта. В данное время молодой человек водворен в ИВС. Ведется следствие.
13 декабря, http://www.fontanka.ru/2010/12/13/022/. В Пушкинском и Всеволожском районах в общей
сложности сотрудниками правоохранительных органов изъято почти 2,5 кг наркотиков. Как стало известно
«АЖУРу», во Всеволожском районе для проверки был остановлен автомобиль «Ауди», под
управлением 22-летнего молодого человека. В салоне машины было обнаружено вещество массой
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2 кг, предположительно, героин. Водитель доставлен в Управление ФСКН, вещество отправлено на
экспертизу. В тот же день в Пушкинском районе в остановленном автомобиле «Порш Кайен», за рулем
которого была 22-летняя девушка, сотрудники ДПС обнаружили 497 гр героина. Девушка также доставлена
в отдел УФСКН, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
13 декабря, http://vbryanske.com/events/e27008054/. В пункте пропуска "Троебортное" брянские
пограничники выявили крупную партию наркотиков. Провезти "зелье" пытались граждане Республики
Молдова. Находку обнаружила служебная собака в ходе осмотра грузового автомобиля. "Фура" ехала
из Молдовы в Москву. Во время досмотра совместно с сотрудниками Севского таможенного поста в
кабине под спальными принадлежностями пограничники обнаружили сумку, в которой находились 12
пакетов, перемотанных скотчем. Для отвлечения служебной собаки злоумышленник пересыпал пакеты
пряностями. Внутри находилось измельченное вещество растительного происхождения зеленого цвета
(предположительно марихуана). Общий вес содержимого – 20 кг 250 гр. Выявленное вещество
направлено на экспертизу. В действиях задержанного усматриваются признаки преступления,
предусмотренные частью 2 статьи 188 УК РФ – контрабанда наркотических средств, за которое судом
может быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.
14 декабря, http://www.krestianin.ru/news/20294.php. 9 человек задержали наркополицейские по
подозрению в распространении наркотиков. "Среди задержанных - пенсионер, врач-педиатр, кинолог,
водитель детского паровозика и представители других профессий. Во время обысков по месту жительства
подозреваемых у них было изъято около 9 кг марихуаны",- рассказала журналистам сотрудник управления
ФСКН по Ростовской области Э.Гасанова. По информации наркоконтроля, все распространители
покупали наркотик у одного и того же поставщика: жителя Целинского района. Мужчина был фермером
и, предположительно, сам выращивал наркотик. Группа наркоторговцев была хорошо организована и
структурирована. Фермер общался с остальными распространителями через двух доверенных лиц, а те, в
свою очередь, передавали марихуану по цепочке. Сейчас в отношении задержанных возбудили уголовное
дело. Подозреваемые могут получить до десяти лет тюрьмы.
15 декабря, http://www.newsru.com/russia/15dec2010/kolodki.html. Наркополицейские Хакасии перекрыли
канал поставки гашиша из Тувы в Хакасию. В задержанном автомобиле, следовавшем из Кызыла в Абакан,
находилось более 1 кг гашиша, расфасованного в 198 "коробков" и спрятанного в ходовой части машины,
сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу УФСКН по республике. В ходе осмотра служебные
собаки указали на наличие наркотиков, несмотря на то, что найденные позже упаковки с гашишем были
"приправлены" лавровым листом и источали резкий запах растворителя. В сообщении отмечается,
что наркокурьер заменил свертками с гашишем тормозные колодки автомобиля. "Вместо этих деталей в
полостях на задней оси были расположены залитые серым веществом свертки с кусками гашиша", говорится в сообщении. Общий вес изъятого наркотика составил 1 кг 087,6 гр. В отношении мужчины,
перевозившего наркотик, возбуждено уголовное дело.
15 декабря, http://www.apiural.ru/news/incidents/61314/. Партию героина весом 600 гр нашли в районе
Уктуса у пассажирки такси. Как сообщили «АПИ» в пресс-службе УФСКН по Свердловской области, операция
была проведена на ул.Щербакова. Здесь было остановлено такси «Daewoo Nexia». В машине в качестве
пассажира находилась 45-летняя уроженка Ставропольского края, цыганской народности, неработающая
и проживающая в Краснотурьинске. В ходе личного досмотра задержанной, в ее колготках были
обнаружены 6 полимерных пакетов с героином, по 100 гр каждый. По данному факту следственной
службой УФСКН России по Свердловской области возбуждено уголовное дело. Примечательно, что ранее
эта цыганка уже была судима за распространение наркотиков и приговорена к 3,5 годам лишения свободы.
15
декабря,
http://www.echoperm.ru/article.php?class=news&id=28303&part_id=2.
Пермские
наркополицейские изъяли 5 кг героина. 30 свёртков наркотика общей массой 4 кг 784,4 гр сотрудники
наркоконтроля обнаружили в ходе обыска на квартире подозреваемых. Двое граждан Таджикистана
задержаны. Оба они ранее не судимы, прибыли на территорию России в октябре. По их словам, в поисках
работы. Однако ни миграционных карт, ни разрешения на работу они не имеют. Сейчас они направлены
в изолятор временного содержания. Другая операция госнаркоконтроля проходила в Краснокамске. У
местного жителя оперативники обнаружили 459,2 гр героина. Выяснилось, что подозреваемый сам является
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наркозависимым и имеет судимость за грабёж.
17 декабря, http://www.newslab.ru/news/353269. В Туве парень пытался провезти другу в колонию 2
кг гашиша, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. В ходе рейда сотрудники УФСИН и
уголовного розыска при досмотре остановленного КАМАЗа обнаружили 16 свертков с наркотиками.
Водитель машины - 20-летний житель Кызыла - свою вину полностью признал и пояснил, что гашиш
изготовил сам, и вез, чтобы передать своему знакомому, отбывающему наказание в исправительной
колонии Кызыла. Знакомым оказался 28-летний преступник, осужденный за изнасилование и за незаконное
приобретение, хранение, изготовление, переработку наркотических средств в особо крупном размере. По
факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
17 декабря, http://www.rosbalt.ru/2010/12/17/801734.html. В Подмосковье пойманы двое уроженцев
Таджикистана с более чем 4,5 кг героина. Как передает РИА «Новости», по словам источника в
правоохранительных органах Московской области, задержание было произведено благодаря
оперативным данным. В результате в пос.Осташево Волоколамского района милиционеры задержали
двух граждан Таджикистана с наркотиками. Как выяснилось, оба они нигде не работали. Экспертиза
подтвердила тот факт, что изъятое вещество является героином. В отношении подозреваемых в
наркоторговле возбуждено уголовное дело.
17 декабря, http://www.penza-press.ru/lenta-novostei/2010/12/17/14201261. В Пензенской области
сотрудниками регионального Управления Федеральной службы безопасности, в рамках совместной
операции с коллегами из Татарстана, перекрыт канал поставки наркотиков. Подозреваемый был задержан
на территории Татарстана, при транспортировке 1 кг героина. Расследование дела привело сотрудников
правоохранительных органов в Пензенскую область, где задержанный проживал. Как сообщил на брифинге
начальник регионального УФСБ В.Кунов, у задержанного, выходца из Центральноазиатского региона, было
изъято 9 кг героина и 10 кг гашиша. На данный момент на жителя области заведено уголовное дело.

2. По другим регионам мира
13
декабря,
http://www.rbc.ua/rus/newsline/show/sbu-perekryla-mezhdunarodnyy-kanal-postavok-vukrainu-kokaina-13122010155500. Служба безопасности Украины перекрыла международный канал
поставок в Украину кокаина из стран Латинской Америки. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. В частности,
противоправная деятельность транснациональной преступной группировки, поставлявшей кокаин, была
ликвидирована 10 декабря с.г. сотрудниками СБУ во взаимодействии с правоохранительными органами
Германии - Федеральным криминальным ведомством, Криминальной таможенной службой и
Государственной таможенной службой Украины. Установлено, что злоумышленники доставили наркотики
в Украину с помощью международных почтовых отправлений авиарейсом "Франкфурт - Киев". Пакет с
желто-белым порошком наркодельцы спрятали в музыкальном инструменте - усилителе электрогитары. В
конце спецоперации в Киеве сотрудники СБУ задержали 44-летнего гражданина Украины и его сообщника
39-летнего гражданина Российской Федерации при получении ими партии высококачественного кокаина.
В автомобиле наркоторговцев изъят 1 кг наркотика. Ориентировочная рыночная стоимость наркотического
средства составляет более 200 тыс. долларов США. Главным следственным управлением СБУ возбуждено
уголовное дело. Задержанные находятся под стражей.
14 декабря, http://kp.ua/daily/141210/257994/. В Ивано-Франковске сотрудники СБУ Украины обнаружили
200 кг конопляных семян. Стоимость полученной из них марихуаны могла бы составить около 6 млрд.
гривен. Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ в Ивано-Франковской области М.Рымарь. "Взрослое
растение достигает трех метров. Из нее обычно собирают до трех стаканов марихуаны Мы подсчитали
по одному. Стакан стоит 500 гривен (готового наркотика). Мы думаем, что удастся продать за 400 ... Так и
получилась такая гигантская сумма", - сказала она, передает «pravda.if.ua». Семена, по ее информации, уже
были подготовлены для весеннего посева. В доме, где его обнаружили, был налажен полный цикл - от
выращивания конопли к сбыту готовой марихуаны. В частности, для просушки использовалась сауна.
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Через сито урожай размельчали до готового сырья. По словам Рымарь, наркотик вывозили несколько
дней.
15 декабря, http://www.vz.ru/news/2010/12/15/454839.html. Чешские таможенники задержали в
международном аэропорту Праги «Рузыне» гражданина Парагвая, перевозившего почти 2 кг кокаина,
сообщает Чешское телевидение. По словам пресс-секретаря Таможенного управления Й.Бартака,
парагваец перевозил наркотики не только в чемодане с двойным дном, но и своих ботинках. Стоимость
конфискованного кокаина оценивается в 215 тыс. долларов США. «Пассажир летел из Парагвая через
Цюрих в Прагу. Таможенники решили проверить именно этого пассажира, учитывая необычный
маршрут полета, и не ошиблись в своих предположениях», - сказал Бартак. По данным правоохранительных
органов, кокаин был предназначен для продажи на территории Чехии, передает РИА «Новости».
18 декабря, http://www.ukrinform.ua/rus/order/?id=1005147. В международном пункте пропуска
"Вилок", на Закарпатье, таможенники задержали 33-летнего гражданина Украины, который пытался
ввезти в Украину 43,7 кг опия. Как сообщил корреспонденту «УКРИНФОРМа» пресс-секретарь
Мукачевского пограничного отряда Э.Стеблюк, контрабанда была обнаружена таможенниками во
время осмотра микроавтобуса марки "Мерседес-Бенц". Под передним пассажирским сидением они
нашли две пластмассовых канистры емкостью 20 л каждая, которые были наполнены веществом темнокоричневого цвета. После взвешивания и проведения экспресс-анализа было установлено, что в
канистрах содержится 43,7 кг опия. В связи с тем, что гражданин Украины пытался незаконно вывезти
контрабандный товар, используя конструктивные особенности своего транспортного средства,
микроавтобус "Мерседес-Бенц", стоимость которого составляет 90 тысяч гривень, был изъят.
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