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1. По государствам - участникам ЦАРИКЦ
2 августа, http://www.ca-news.org/news/749451, CA-NEWS (TJ). Более 20 кг афганского гашиша
обнаружены и изъяты сотрудниками АКН Таджикистана при обыске дома 29-летнего жителя Вахдатского
района, сообщили «CA-News» в Агентстве. «С помощью служебной собаки по кличке «Ричи» в железном
сундуке, зарытом на сеновале, был обнаружен полиэтиленовый пакет со спрессованным веществом
темного цвета», - сказал собеседник. По его словам, следствием установлено наркотик принадлежит 22летнему племяннику хозяина дома гражданину, который проживал в этом доме. В АКН отметили, что наркотик
были приобретены у гражданина Афганистана для дальнейшей переброски в Кыргызстан. По данному факту
возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
5 августа, http://www.avesta.tj/security/9214-v-tadzhikistane-presecheny-dva-fakta-nezakonnogo-oborotanarkotikov.html, Avesta.Tj. Около 2 кг наркотиков изъято сотрудниками таджикской милиции в Душанбе и
районе Хамадони Хатлонской области. Как сообщает пресс-центр МВД Таджикистана, в таджикской столице
оперативники милиции задержали около 1 кг героина. «В ходе проведения оперативных мероприятий
на территории столичного района Фирдавси в автомашине жителя столицы милиционеры обнаружили 20
целлофановых свертков», - сказал источник. По его словам, экспертиза показала, что обнаруженное вещество
является героином высокой очистки весом около 1 кг. «Около 1 кг гашиша было изъято на территории
приграничного с Афганистаном района Хамадони Хатлонской области у местного жителя», - подчеркнул
источник. По данным фактам возбуждены уголовные дела, проводится соответствующее расследование.
3 августа, http://svodka.akipress.org/news:93211, «Сводка». Сотрудниками УБНОН ГУВД г.Бишкек
совместно с оперативниками ОБНОН УВД Свердловского района задержан подозреваемый в незаконном
хранении наркотических средств с целью сбыта. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР. В ходе
спецоперации, в районе конноспортивной школы по ул.Элебесова, сотрудники ОВД остановили легковую
автомашину, где у пассажира, ранее дважды судимого 56-летнего А, проживающего в г. Бишкек, были
обнаружены наркотические средства. В ходе личного досмотра изъята прессованная пластина в форме
таблетки со специфическим запахом, завернутая в несколько пакетов. По данным экспертизы, наркотическое
вещество весом 1 кг 10 гр является гашишем. Возбуждено уголовное дело.
3 августа, http://today.kz/ru/news/incident/2011-08-03/48162. 55-летний алматинец задержан со 100
кг марихуаны, которые приготовил для дальнейшей продажи, сообщает пресс-служба ДВД Алматы.
Привезенный из Шу товар задержанный прятал на пустыре в микрорайоне «Акбулак» в Алатауском
районе Алматы, дожидаясь удобного времени для сделки. «Между тем, у нас уже имелась оперативная
информация, тщательной проверкой которой занялись опытные сотрудники нашего подразделения.
Согласно данным спецмероприятий, этот гражданин, ранее неоднократно судимый за наркопреступления,
нигде не работает, к тому же сам является наркозависимым. Проживал в одном из микрорайонов Алматы,
где, кстати, нередко подыскивал себе клиентов на зелье. Уже установлен канал поставки наркотиков к нам в
город: действовал он не один, есть соучастники преступления, которые помогли ему в сборе марихуаны и
ее доставке в мегаполис», - поделился деталями операции начальник УБН ДВД г.Алматы Д.Лоскутов. После
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задержания мужчина дал признательные показания и стал рассказывать о своих преступных планах. Он
утверждает, что при поиске клиентов отдавал предпочтение оптовым покупателям, с которыми планировал
совершить криминальную сделку.
5 августа, http://news.gazeta.kz/art.asp?aid=346163. 6 кг 358 гр героина изъято из незаконного оборота
наркотиков в административном центре Восточно-Казахстанской области у гр-на Российской Федерации.
Об этом сообщили агентству «КазТАГ» в КБН МВД Казахстана. По информации собеседников, партию
наркотиков сыщикам из УБН ДВД удалось обнаружить у 35-летнего иностранца, имевшего вид на
жительство в Казахстане. Задержание находившегося несколько месяцев в полицейской разработке 35летнего безработного фигуранта произвели бойцы спецподразделения СОБРа на территории одного из
гаражных кооперативов Усть-Каменогорска. Как пояснили в КБН, в настоящее время следствие пытается
выявить происхождение героина и его канал поставки в Казахстан.
1 августа, http://www.interfax-russia.ru/Ural/news.asp?id=249044&sec=1672, ИНТЕРФАКС-УРАЛ.
Сотрудники управления наркоконтроля по Курганской области задержали мужчину, который на
автомобиле перевозил из Екатеринбурга в Курган 1,5 кг героина. Пресс-служба УФСКН РФ по Курганской
области сообщает, что был задержан автомобиль марки "Шевроле-лачетти" под управлением 51-летнего
жителя Кургана, у водителя под сидением обнаружен сверток с 1,5 кг героина. Еще более 600 гр героина
оперативники изъяли у жительницы Екатеринбурга, отправившей "посылку". Установлено, что мужчина
взялся перевезти незаконный товар за деньги. Заказчиком поставки наркотиков оказалась 50-летняя цыганка,
проживающая в Кургане, которая приобрела наркотики у своей 37-летней родственницы, жительницы
Екатеринбурга.
2 августа, http://sibkray.ru/news/2011-8-2/17157/. Cотрудники ОРБ ГУ МВД России по СФО пресекли канал
поставки героина в Новосибирск. Вначале ими была получена информация о том, что из Киргизии в Сибирь
завезена крупная партия наркотического средства героин. В ночь с 24 на 25 июля т.г. оперативная группа
выехала на предполагаемый адрес проживания наркокурьеров, сообщает пресс-служба ГУ МВД
России по СФО. В съемной квартире в Железнодорожном районе Новосибирска были задержаны две
женщины 1949 и 1965 г.р. Во время осмотра в сумке одной из них было обнаружено 50 гр наркотического
средства, кроме того, в квартире – еще 1550 гр, всего 1 кг 600 гр. Вещество изъяли, исследование показало,
что это героин. Возбуждено уголовное дело.
3 августа, http://krasnoyarsk.rfn.ru/rnews.html?id=4877197&cid=8. 5 кг гашиша изъяли красноярские
наркополицейские. На базе отдыха "Ергаки" предприниматель из Кызыла пытался сбыть особо крупную
партию наркотика. Поймать его удалось с поличным. Отметим, что специалисты управления вели за ним
слежку уже несколько месяцев. Следствие выясняет круг его сообщников. Бизнесмен арестован, возбуждено
уголовное дело.
4 августа, http://uralpolit.ru/urfo/polit/society/id_242573.html. Оперативники УФСКН изъяли в уральском
поселке Ачит более 1 кг героина. Об этом «УралПолит.Ru» сообщили в пресс-службе УФСКН России по
Свердловской области. 2 августа на автовокзале в пос.Ачит были задержаны 22-летний гр-н Узбекистана,
зарегистрированный в Сысерти, и 33-летний гр-н Таджикистана, не имеющий регистрации и разрешения
на работу. У последнего оперативники обнаружили в коробке из-под сока героин, расфасованный в
десять полиэтиленовых пакетов, общей массой 1 кг. Впоследствии оказалось, что в доме на ул. С.Разина
в Екатеринбурге находилось еще 24 гр героина. Всего в ходе операции из незаконного оборота было
изъято 1 кг 24 гр героина. По данному факту возбуждено уголовное дело.
4 августа, http://www.dagpravda.ru/?com=materials&task=view&page=material&id=18123. Сотрудниками
Махачкалинского городского отдела УФСКН РФ по РД в г.Избербаше, в кафе, расположенном по
ул.Буйнакского, в ходе проверочной закупки при реализации героина массой 1 кг условному покупателю,
под которым выступил оперативник МГО, была задержана организатор преступной группы Лятифе
Мирзоева, 1964 г.р., проживающая в Дербенте. Задержанная наладила канал поставки наркотического
средства – героина из Центральной России в республику. Кроме того, при досмотре автомобиля «ВАЗ2112», на котором прибыла Мирзоева на «сделку», обнаружен и изъят чехол из-под телефона, внутри
которого находился полимерный сверток с героином массой 19 гр. А при обследовании жилища Л.
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Мирзоевой, в прихожей комнате в шкафу обнаружен и изъят полимерный сверток с героином массой 460
гр.
5 августа, http://www.mr7.ru/news/crime/story_44670.html. У безработного жителя Петербурга изъяли
около 15 кг гашиша, сообщила пресс-служба УФСКН по Петербургу и Ленобласти. Молодой человек,
задержанный наркополицейскими, 1987 года рождения. За день до ареста был задержан его сообщник,
который хранил около 800 гр гашиша. В ходе обыска в квартире, где проживает задержанный, было
обнаружено и изъято 59 брикетов с гашишем, около 30 гр кокаина, весы, а также большое количество
упаковочного материала, телефонов и сим-карт. Вес изъятого наркотика, по предварительным данным,
составляет около 15 кг. Возбуждено уголовное дело.
5 августа, http://samara.kp.ru/online/news/949278/. Более 4 кг гашиша азиатского происхождения изъяли
из незаконного оборота тольяттинские наркополицейские и задержали двух сбытчиков. Незадолго до этого
сотрудники УФСКН получили информацию об одном из контрабандных каналов, после чего они приняли
решение задержать преступников. Их поймали в Автозаводском районе города. У них оказалось 4,2 кг
гашиша. На злоумышленников возбудили уголовные дела, сообщает пресс-служба ведомства.

2. По другим регионам мира
1 августа, http://www.greecetoday.ru/home/news/2965/. В порту г.Салоники (Греция) таможенники
обнаружили крупную партию наркотиков. 160 кг кокаина находились в контейнере, который боливийская
компания отправила как оборудование для обработки сои. Конечным пунктом назначения груза указывалась
Сербия. По результатам задержания контейнера с наркотиками было арестовано 10 человек. Пять из них
в Сербии и три в Скопье. Также взяты под стражу 2 грека – таможенник и банковский служащий, которые
обеспечивали транспортировку груза по территории Греции.
2 августа, http://www.lenta.ru/news/2011/08/02/heroin/. Немецкие таможенники в аэропорту Кельн-Бонн
конфисковали 6,5 кг героина, стоимость которого на черном рынке оценивается в 1 млн. евро, сообщает
«Welt». Героин был спрятан в 18 пустых коробках из-под нард, отправленных из Ирака. Нарды с героином
предназначались некому мужчине из небольшого швейцарского города Арбон. Полиция не стала
задерживать посылку и проследила доставку до адресата. 45-летний наркодилер был взят с поличным
при получении груза. При обыске у него на квартире был обнаружен еще 1 кг наркотиков. Отмечается,
что мужчине грозит длительное тюремное заключение, поскольку, как выяснилось, он и раньше получал
подобные посылки с героином.
2
августа,
http://www.trud.ru/article/02-08-2011/266000_v_paname_konfiskovali_tonnu_silnejshix_
narkotikov.html. В Панаме проведены два крупных спецоперации по борьбе с контрабандой наркотиков. В
результате силы правопорядка конфисковали 468 кг кокаина и 639 кг героина. Как сообщают «Вести.ру»
со ссылкой на представителей панамской полиции, правоохранительные органы также задержали пятерых
подозреваемых в причастности к наркотрафику. Крупная партия кокаина была задержана на территории
столицы страны, Панамы-сити. Преступники перевозили наркотики на двух легковых автомобилях. А свыше
полутонны героина обнаружены на атлантическом побережье Панамы, в провинции Колон. Для их
перевозки члены наркокартеля использовали грузовик.
2 августа, http://www.rg.ru/2011/08/02/podlodka-site-anons.html. Более 7,5 т кокаина поднято со дна моря
у побережья Гондураса. Вся отрава находилась в трюмах небольшой подводной лодки длиной 13 м и
шириной 3 м, затонувшей в середине прошлого месяца. Как заявил журналистам начальник генерального
штаба вооруженных сил Гондураса Рене Осорио, это стало "самым серьезным ударом по контрабанде
наркотиков в истории республики". Кокаин, стоимостью примерно в 180 млн. долларов, наркокурьеры
доставляли из Колумбии.
3 августа, http://www.lenta.ru/news/2011/08/03/kokainum/. Сотрудники британской пограничной службы
отыскали на борту роскошной голландской яхты 1200 кг кокаина. Как сообщает «Sky News», на черном
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рынке Великобритании цена этой партии достигла бы 300 млн. фунтов стерлингов. Следить за яхтой
начали французские власти, когда узнали, что она с неопределенными целями останавливалась в
Венесуэле. Там яхту погрузили на специальную баржу для перевозки судов и отправили в Голландию с
заходом в британский порт Саутгемптон. Британцы яхту у себя задержали и усиленно ее обыскивали. В
результате наркотики были найдены под полом в ванной комнате. По мнению специалистов, тайник
наполнили контрабандным грузом во время пребывания судна в Венесуэле. В Голландии в связи с
изъятием наркотиков уже прошли аресты - шесть человек подозреваются в организации канала переправки
кокаина из Южной Америки в Европу.
5 августа, http://rian.com.ua/world_news/20110805/78815165.html, РИА Новости. Колумбийские власти
конфисковали более 600 кг кокаина в ходе военной операции против вооруженных группировок,
действующих в стране, сообщает в агентство «Нотимекс». Как говорится в сообщении военного
командования Колумбии, груз наркотика был обнаружен в южном департаменте страны Нариньо,
граничащим с Эквадором, на подпольной фабрике по производству кокаина. Изъятая партия наркотиков,
скорее всего, принадлежала одному из подразделений повстанческих Революционных вооруженных сил
Колумбии (РВСК), не первый год ведущих войну против правительства и обвиняемых в причастности к
незаконному обороту наркотиков.
5
августа,
http://rus.delfi.lv/news/daily/criminal/kosta-rika-v-latviyu-pytalis-otpravit-220-kgkokaina.d?id=39964265. Сотрудники полиции по контролю за наркотиками Коста-Рики обнаружили на
таможенном складе международного аэропорта Хуан-Санта-Мария 220 кг кокаина, который был
подготовлен для отправки в Латвию. Об этом сообщает газета «Nacion». Наркотики были спрятаны в
специальные цилиндры из стали: 41 см в длину и 11 мм в ширину.
5 августа, http://world.fedpress.ru/news/america/400-kilogrammov-narkotikov-nashli-v-dominikanskoirespublike. Власти Доминиканской республики обнаружили более 400 кг кокаина. Наркотик был спрятан
в ящиках для табака, приготовленных на экспорт в Испанию. Национальный наркоконтроль сообщил, что
ящики с кокаином были спрятаны в грузовике, перевозящем листья табака. Партия была задержана в
морском порту Хайна, недалеко от столицы республики — Санто-Доминго. Ящики должны были погрузить
на корабль, отплывающий в Испанию. Как сообщает «The Associated Press», экспортер табака и его
торговый агент на данный момент находятся на допросе в полиции.
6 августа, http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20110806012755.shtml. В Молдавии пресечена незаконная
деятельность международной преступной группировки, занимавшейся незаконным оборотом наркотиков и
перевозкой их из Португалии в Россию. Как сообщили «РБК» в службе информации и безопасности
Молдавии (СИБ РМ - аналог ФСБ РФ), преступная группировка была выявлена сотрудниками
молдавских спецслужб совместно с Департаментом пенитенциарных учреждений Министерства
юстиции и Генеральной прокуратурой республики. В ходе оперативно-розыскных мероприятий были
установлены механизм, маршрут, по которому доставлялись наркотики, а также личности 15 активных членов
этой криминальной группировки. Во время задержания на месте преступления двух членов преступной
группировки, проживавших в Кишиневе, были обнаружены 11 кг гашиша. Стоимость этой партии на черном
рынке превышает 100 тыс. долл. Еще 1 кг гашиша был обнаружен во время обысков на дому у других
четырех подозреваемых из Сорокского района.
7
августа,
http://www.itartass-sib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=45962-37.html,
ИТАР-ТАСС. Полиция Ирана конфисковала крупнейшую за всю историю существования Исламской
Республики партию наркотиков. Как сообщает информационное агентство «ИРНА», в провинции Керман
обнаружены 8685 кг опиума афганского происхождения. По словам начальника полиции Кермана
Хосейна Чанариана, груз принадлежал крупной организованной преступной группировке, некоторые члены
которой задержаны, остальные - находятся в розыске. По всей вероятности, опиум следовал транзитом
через Иран и предназначался для реализации за рубежом. Стоимость партии оценивается примерно в
13 млрд. иранских туманов (около 12 млн. долларов США). Проведенная операция, считает Чанариан, стала
значимым успехом полиции Кермана, которая с учетом этой партии с начала этого года задержала уже
около 30 т наркотических веществ.
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