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1. По государствам - участникам ЦАРИКЦ
9
августа,
http://news.tj/ru/news/na-severe-tadzhikistana-izyata-krupnaya-partiya-geroina-dlya-rossii,
«Азия-Плюс». Около 32 кг героина изъято из незаконного оборота на севере Таджикистана. Спецоперация
была проведена сотрудниками Управления АКН Таджикистана по Согдийской области. По ее результатам
пересечена деятельность международной организованной преступной группировки, занимающейся
незаконным оборотом наркотиков и их вывозом за пределы республики. Как сообщили «АП» в отделе
общественных связей АКН, задержаны все организаторы наркотрафика. В момент передачи наркотиков
для отправки за пределы Согдийской области, на территории рынка Б. Гаффуровского района был задержан
37-летний гр-н Кыргызстана, житель г.Ош. Также оперативникам удалось задержать остальных членов
данной международной группировки - 27-летнего жителя г.Томска, гр-на Российской Федерации и 46летнего жителя Б. Гафуровского района Согдийской области, сотрудника Худжандского аэропорта. В ходе
следствия выяснилось, что задержанные ранее встретились в Москве, где вступили в преступный сговор
с целью провоза наркотиков в Россию. Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий у них
была изъята крупная партия героина общим весом 31 кг 421 гр. По данному факту возбуждено уголовное
дело.
11 августа, http://vesti.uz/c3/lenta.php?news=27028. Узбекские пограничники при осмотре товарного
состава «Душанбе-Москва» обнаружили наркотики - десять полиэтиленовых свертков. Опасная находка
пряталась в несущих стойках вагона. Экспресс-анализ показал, что это «гашиш» весом 2 кг 840 гр.
10 августа, http://www.24kg.org/community/106591-na-yuge-kyrgyzstana-miliciya-obnaruzhila-i.html, ИА
«24.kg». На юге Кыргызстана милиция обнаружила и уничтожила более 530 кустов конопли. Об этом
сообщает МВД. По данным ведомства, более 534 кустов конопли обнаружено и уничтожено сотрудниками
Южного управления ГУБНОН МВД в ходе оперативно-розыскных мероприятий. МВД КР информирует, что
38-летний житель с.Белалды Токтогульского района незаконно выращивал коноплю на своем участке. Вес
изъятых растений, содержащих наркотические вещества, составил 500 кг. Возбуждено уголовное дело.
Проводятся следственные мероприятия.
8 августа, http://ru.apa.az/news.php?id=199865, АПА. Пресечен провоз из Ирана в Азербайджан
значительного количества наркотических веществ. Об этом «АПА» сообщили в пресс-центре
Государственной пограничной службы. Как сообщается, в направлении с.Сым Астаринского района
пресечен провоз в республику группой контрабандистов 12 кг гашиша и 1 кг героина. Контрабандисты,
не отреагировав на команду пограничного наряда и предупредительный выстрел, сумели скрыться,
воспользовавшись темнотой и горным рельефом. Членам группы, бросившим на месте происшествия
контрабандный товар, удалось убежать назад, в Иран.
8 августа, http://www.rg.ru/2011/08/08/solomka-anons.html. Сотрудники ФСБ РФ задержали россиянина
и гр-на Азербайджана, активных участников международной наркогруппировки, которые поставляли
наркотики в московский регион, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Отмечается, что
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весной этого года спецслужбы получили информацию о деятельности на территории Москвы и Подмосковья
международной наркогруппировки, состоящей из граждан РФ и Азербайджана. Спецслужбы установили
лидеров и активных членов наркогруппировки, также было определено их участие в незаконных операциях с
наркотиками, добыты сведения, подтверждающие систематические наркопоставки. "В момент подготовки
к сбыту наркотических средств задержаны с поличным двое активных членов разрабатываемой ОПГ
- граждане России и Азербайджана, из незаконного оборота изъято около 540 кг маковой соломки", отметили в ЦОС. По данному факту возбуждено уголовное дело.
9 августа, http://www.66.ru/news/incident/100590/. На 205 км трассы «Екатеринбург-Тюмень» сотрудники
ГУ МВД России, ГИБДД, УФСБ и таможни задержали «Мерседес Е230», сообщила пресс-служба ГУ МВД
РФ по Свердловской области. Водителем оказался молодой человек М. В машине также находились Г. и Т.
Все они — граждане Кыргызстана. Т. зарегистрирован в Раменском районе Московской области, остальные
проживают в России без регистрации. В багажнике машины найден и изъят 1 кг 97,7 гр героина. СО УФСБ
возбуждено уголовное дело.
10 августа, http://kp.ru/online/news/952240/. Сотрудники наркоконтроля Пермского края задержали 47летнюю женщину, у нее было обнаружено 28 гр героина, расфасованного в шесть свертков. В нише для
запасного колеса в багажнике ее автомобиля марки «Honda» полицейские нашли картонную коробку с
героином весом около 1 кг. - Подозреваемая официально не трудоустроена, зарабатывает деньги
на уборке квартир после ремонтов и переездов, - сообщили в УФСКН России по Пермскому краю. - Как
выяснилось, через два дня она собиралась выезжать на отдых в Тунис. Женщина водворена в следственный
изолятор.
10 августа, http://kp.ru/online/news/952555/. Сотрудники УФСКН России по Брянской области обезвредили
крупную организованную преступную группу. Ее члены наладили в Брянске и области разветвленную сеть
по продаже героина. Об этом рассказал на брифинге начальник оперативной службы УФСКН Ю.Девяткин.
- Организаторами этой ОПГ оказались два брата, - рассказал Ю.Девяткин. - Оба ранее судимые и совсем
недавно вышли на свободу. Они наладили поставки героина из Москвы в Брянск. Потом подобрали себе
команду, которая впоследствии разрослась в общей сложности до двадцати человек. - При обысках по месту
жительства членов группы было изъято в общей сложности более 2 кг героина, - уточнил Юрий Девяткин.
– Также были арестованы две дорогие иномарки и недвижимость, купленная преступниками на деньги от
продажи наркотиков. Сейчас шестнадцати членам ОПГ предъявлены обвинения в хранении, перевозке и
сбыте наркотиков. Они заключены под стражу. Еще четыре участника группы находятся под подпиской о
невыезде.
11 августа, http://www.belta.by/ru/all_news/society?id=567282, БЕЛТА. В Санкт-Петербурге и Ленинградской
области российские наркополицейские пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся
широкомасштабными поставками наркотиков в Москву и Беларусь. Об этом корреспонденту «БЕЛТА»
сообщили в УФСКН РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Оперативники ловили группировку
около полугода. За это время удалось собрать необходимую доказательную базу в отношении преступной
деятельности всех ее членов, зафиксировать распределение ролей. Сотрудниками наркоконтроля
при силовой поддержке бойцов спецназа было проведено 6 обысков в Красносельском районе города и
Ломоносовском районе Ленинградской области, в ходе которых было задержано 7 граждан, включая
предполагаемого организатора незаконной деятельности. По результатам обысков было обнаружено и изъято
около 1,5 кг амфетамина, около 600 гр гашиша, денежные средства, нажитые преступным путем, телефоны,
весы, а также травматический пистолет.
11 августа, http://kazan.kp.ru/online/news/953369/. В начале августа в Набережных Челнах сотрудники
полиции изъяли у одного из местных наркоманов 0,2 гр героина. В ходе допроса парень рассказал, у кого
он купил наркотик. Поставщиком оказался 48-летний мужчина, который уже имеет пять судимостей
за незаконный оборот наркотиков. Подозреваемый был взят с поличным во время сбыта. Однако, как
выяснилось, он был лишь одним из сети мелких наркосбытчиков. Через несколько часов полицейские вышли
на более крупную фигуру: неоднократно судимого челнинца, промышлявшего продажей крупных партий
наркотиков. Во время обыска его квартиры полицейские изъяли 261 гр героина. Далее преступная цепочка
вывела оперативников за пределы Татарстана. В г.Белебей Республики Башкортостан с поличным за сбыт
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630 гр наркотических средств был задержан «оптовик». Сотрудники татарстанской полиции установили, что
именно 38-летний задержанный и осуществлял поставку наркотиков из Башкортостана в Набережные Челны. В
отношении задержанных возбуждено уголовное дело.
12 августа, http://www.24kg.org/cis/106766-v-angarske-rossiya-u-zhitelnicy-kyrgyzstana.html, ИА «24.
kg». Около железнодорожного вокзала в Ангарске в чемодане у 47-летней жительницы Кыргызстана
обнаружили 2,6 кг героина. Об этом сообщают российские СМИ. По их данным, женщина задержана.
Оптовая стоимость такой партии наркотиков - более 2,5 млн. рублей. Гражданке Кыргызстана предъявлено
обвинение в незаконной перевозке наркотических средств в особо крупном размере. Установлено, что
иностранка приехала из Кыргызстана, чтобы устроиться на работу.
12 августа, http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=251922&sec=1672, ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ.
В Омске задержана 41-летняя местная жительница, у которой при досмотре была изъята крупная партия
героина, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Омскими полицейскими была получена информация
о том, что жительница Центрального округа занимается реализацией наркотиков на территории Омска. При
попытке сбыта 41-летняя омичка была задержана. В ходе личного досмотра у нее было обнаружено и
изъято 1,5 кг героина. Задержанная помещена в ИВС.
12 августа, http://vz.ru/news/2011/8/12/514475.html. Сотрудники УФСБ России по Республике Татарстан
задержали участников международной группировки наркодилеров с поличным при транспортировке
наркотических средств – 10 кг гашиша, 1 кг кокаина и 200 гр марихуаны, сообщили в пресс-службе
ведомства. Задержанные поставляли наркотики в Россию и занимались их незаконным сбытом. Изъятая
партия наркотиков была ввезена из ближнего зарубежья, передает «Интерфакс». По данному факту в
отношении организатора и курьера наркотрафика, являющихся гражданами России, возбуждены уголовные
дела.
13 августа, http://rusnovosti.ru/news/159160/. Почти 1,5 кг героина изъяли у безработного в Перми. Об
этом «Интерфаксу» сообщил источник в правоохранительных органах. По его словам, сотрудники полиции
задержали мужчину во время оперативно-розыскных мероприятий в Кировском районе города.

2. По другим регионам мира
8 августа, http://belapan.com/archive/2011/08/08/489166/. В пункте пропуска "Каменный Лог" на
белорусско-литовской границе по оперативной информации была задержана крупная партия,
предположительно, гашиша. Как сообщили в пресс-центре Государственного пограничного комитета
Беларуси, в ходе углубленного досмотра под обшивкой и за задними сиденьями автомобиля "Линкольн",
въезжающего из Литвы, сморгонские пограничники обнаружили 8 пакетов с веществом зеленого цвета
растительного происхождения общим весом около 11 кг. Такой груз попытался ввезти в Беларусь
27-летний гражданин Литвы. Водителя и иномарку доставили в Сморгонскую пограничную группу.
Возбуждено уголовное дело.
8
августа,
http://www.mignews.com/news/disasters/world/080811_111712_99605.html.
Пограничная
полиция арестовала двух граждан Колумбии, привезших в Израиль в собственных желудках кокаин. Речь
идет о супругах: 40-летнем мужчине и 30-летней женщине. Подозреваемых привезли в больницу "Ихилов" в
Тель-Авиве, где они опустошили свои животы, где содержалось по 2,5 кг жидкого кокаина. Врачи и полиция
подозревают, что этим дело не закончится, и ожидают дальнейшего опорожнения желудка.
9 августа, http://www.firstnews.ru/news/lenta/52197/. Сотрудники спецназа управления МВД Афганистана
по борьбе с наркотиками захватили более 90 кг героина в восточной афганской провинции Нангархар,
сообщил глава администрации уезда Ачин, где проходила операция, Хасан Хан, передает РИА
«Новости». По словам чиновника, наркополиция проводила операцию ночью, без уведомления местных
сил безопасности. Высадившись с вертолета, наркополицейские произвели обыск в одном из домов в
районе населенного пункта Абдулхейль, где и изъяли героин. Хозяин дома был арестован.
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9 августа, http://www.lifenews.ru/news/66227. В Италии задержали трех албанских наркодилеров, у
которых полиция изъяла одну из крупнейших за последние несколько лет партий героина - около 170 кг.
Операция проводилась в окрестностях Вероны и Падовы в северном регионе Фриули-Венеция-Джулия.
По предварительной версии, трое подозреваемых обеспечивали наркоторговлю по маршруту Пакистан
- Афганистан в страны Балканского полуострова и в Италию. Среди задержанных - 31-летний Дурим
Вишкурти, 35-летний Сокол Кота и 25-летний Эрмаль Дорда.
9 августа, http://www.vesti.ru/doc.html?id=532183. Крупную партию наркотиков, стоимость которой на
черном рынке достигает 17 млн. долларов, конфисковали военные Мексики по итогам очередной операции
по борьбе с контрабандистами. Как сообщили представители министерства национальной обороны
страны, груз зелья арестован на территории северо-западного штата Синалоа. Среди конфискованной
партии находилась опиумная паста, предназначенная для производства почти 228 кг опия. Армейское
подразделение обнаружило также 21,1 кг героина и 637 кг марихуаны.
10 августа, http://www.mignews.com/news/disasters/world/100811_171456_63968.html, MIGnews.com.
Следователи центрального подразделения северного округа полиции Израиля совместно с бойцами
ЦАХАЛа предотвратили попытку контрабанды в Израиль крупной партии наркотика. Злоумышленники
пытались перебросить через границу между Сирией и Израилем партию в 10 кг гашиша. Кроме того, по
сообщению пресс-службы полиции, вблизи пос.Ибтин были арестованы два человека – один местный
житель, второй житель пос.Рахат. При обыске у них было обнаружено 6 кг гашиша.
14
августа,
http://www.baltinfo.ru/2011/08/14/Pri-perekhvate-partii-kokaina-venesuelskie-politceiskiestrelyali-drug-v-druga-222644/. Венесуэльские полицейские перехватили груз кокаина весом в 1400 кг,
который их коллеги приготовили к переброске по воздуху из штата Фалькон в одну из стран Центральной
Америки. В ходе операции выяснилось, что наркодельцов прикрывали местные полицейские, с которыми
столичным следователям пришлось вступить в бой, передает «ИТАР-ТАСС». Как сообщил министр
внутренних дел и юстиции Тарек Аль Аиссами, в ходе перестрелки двое наркоторговцев были убиты,
пятеро арестованы. По итогам спецоперации, помимо груза кокаина, конфискован легкомоторный самолет
«Сессна». «Операция оказалась очень сложной, поскольку мы подозревали, что нам противостоят не
только контрабандисты, но и полицейские», – отметил министр. Группировка наркоторговцев оборудовала в
штате Фалькон тайную взлетно-посадочную полосу, которая принимала самолеты только по ночам. Помимо
пятерых коррумпированных полицейских, задержаны двое гражданских лиц, у них изъято шесть
пистолетов и винтовка армейского образца.
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