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1. По государствам - участникам ЦАРИКЦ
24 августа, http://www.rbc.ru/rbcfreenews.shtml?/20110824205607.shtml. Сотрудниками таджикской
таможни изъято из незаконного оборота более 10 кг героина, сообщает пресс-центр Таможенной службы
при правительстве республики. По данным ведомства, на автодороге «Душанбе - Курган-тюбе» был задержан
автомобиль «Mercedes», во время осмотра которого в багажнике была обнаружена партия героина общим
весом 3,5 кг. Установлено, что наркотики принадлежали пассажиру автомашины, гражданину республики.
Данную партию наркокурьер намеревался вывезти на территорию РФ с целью реализации. В ходе второй
операции таможенников в г.Душанбе было изъято 7,2 кг героина, у гражданки республики, жительницы
столицы, подозреваемой в причастности к наркобизнесу. В отношении задержанных возбуждены уголовные
дела, ведется следствие.
25 августа, http://www.avesta.tj/security/9435-zhitel-gbao-zaderzhan-v-sogde-s-4-kg-geroina.html, Avesta.
Tj. Около 4 кг наркотиков задержано сотрудниками милиции на территории Согдийской области на севере
Таджикистана. Как сообщили «Авесте» в пресс-центре МВД республики, по подозрению в незаконном
обороте наркотиков был задержан житель Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО). По словам
источника, при личном обыске 41-летнего подозреваемого оперативники обнаружили более 3,9 кг героина.
«По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится соответствующее расследование», - заключил
источник в пресс-центра МВД Таджикистана.
22 августа, http://svodka.akipress.org/news:94901, «Сводка». Проведена крупная операция по вскрытию
и пресечению каналов контрабанды крупных партий наркотиков афганского происхождения через
территорию Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по контролю
наркотиков (ГСКН) КР. Сотрудниками ГСКН КР в г.Ош на стационарном посту ГУБДД по подозрению в
перевозке наркотических средств задержана автомашина марки «ВАЗ-2107» под управлением уроженца
Баткенской области О.А., 1962 г.р. При осмотре автомобиля в специально оборудованном тайнике обнаружено
и изъято 54 упаковки с героином. Общий вес наркотических средств составил 26 кг 431 гр. Стоимость
изъятых наркотических средств в разовых дозах на российских «черных» рынках составляет 132 млн. 155
тыс. российских рублей.
22 августа, http://svodka.akipress.org/news:95001/, «Сводка». Сотрудники ГУБНОН МВД Кыргызстана
выявили факт незаконного посева и выращивания наркосодержащих культур. Как сообщает прессслужба МВД, на кукурузном поле в айыльном округе Ак-Башат Жайылского района у арендатора Б.М.
обнаружена конопля. Милиционеры изъяли 8 350 кустов общим весом 2 т 180 кг. По данному факту
проводится расследование.
28 августа, http://svodka.akipress.org/news:95551, «Сводка». За неделю сотрудниками Госслужбы по
контролю наркотиков Кыргызстана выявлено четыре факта незаконного оборота наркотиков. Изъято из
незаконного оборота 4 т 539 кг наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба ГСКН КР. Так, 24
августа в Лейлекском районе Баткенской области возле погранпоста «Жаштык» задержан гражданин
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Таджикистана, уроженец Согдийской области Дж. Б., 1980 г.р. При личном досмотре Дж. Б. обнаружено
и изъято 10 брикетов гашиша весом 8 кг. Кроме того, 24 августа на территории Иссык-Атинского района
сотрудниками ГСКН КР совместно с сотрудниками местного РОВД в поле среди кукурузы, принадлежащем
гражданину КР Б.Р., 1985 г.р., обнаружено и изъято 4 т 520 кг культивированной конопли. 25 августа
в районе Республиканской больницы г.Бишкек при попытке сбыта гашиша задержаны активные
члены организованной преступной наркогруппировки: уроженец Ала-Букинского района Жалал-Абадской
области Р.К., 1958 г.р., а также уроженец Ошской области А.М., 1984 г.р. У задержанных обнаружен и изъят
полиэтиленовый пакет, где находилось 100 спичечных коробков с 1 кг 358 гр гашиша.
24 августа, http://tengrinews.kz/crime/195414/. В Астане пресечена поставка крупной партии наркотиков,
передает «Tengrinews.kz» со ссылкой на пресс-службу ДВД столицы. "Сотрудникам УБН поступила
оперативная информация о том, что ранее неоднократно судимая за распространение наркотиков 28летняя жительница столицы и 45-летний уроженец Карагандинской области, тоже ранее судимый за
наркопреступления, планируют поставку и дальнейшую реализацию на территории города крупной партии
наркотических средств", - рассказали в ДВД Астаны. По информации пресс-службы, у задержанной было
изъято около 600 гр героина. Против нее возбуждено уголовное дело. У 45-летнего задержанного было
обнаружено около 700 гр героина. Возбуждено уголовное дело. Оба водворены в изолятор временного
содержания ДВД Астаны.
24 августа, http://www.newskaz.ru/incidents/20110824/1822699.html, ИА Новости-Казахстан. Уроженец
Алматинской области задержан при заготовке марихуаны в поле в Жамбылской области, 45-летний
мужчина к моменту задержания успел накосить более 800 кг дурманящей травы, сообщает прессслужба ДВД на транспорте МВД республики. «В рамках проведения широкомасштабной оперативнопрофилактической операции «МАК-2011» на ст.Шу в местах произрастания дикорастущей конопли был
замечен мужчина, занимающийся покосом травы. При задержании он уже успел подготовить 846 кг этой
марихуаны», - указывается в сообщении. По информации ведомства, «запасы» изъяты транспортными
полицейскими, мужчина же водворен в изолятор временного содержания. По данному факту возбужденно
уголовное дело.
24
августа,
http://www.itartass-sib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=48382-37.
html, ИТАР-ТАСС. В Подмосковье наркополицейские задержали гражданина Таджикистана, у которого
был обнаружен огнетушитель с почти 6 кг героина. Об этом «ИТАР-ТАСС» сообщили в УФСКН РФ по
Московской области. Операция была проведена в пос.Малаховка Люберецкого района. В наркополиции
подчеркивают, что им удалось пресечь "организованный и законспирированный контрабандный канал
поставки на территорию Московского региона крупных партий афганского героина". "Финальный этап
операции закончился задержанием гр-на Таджикистана, - рассказали в Управлении. - В ходе обыска жилища
подозреваемого был обнаружен опломбированный металлический огнетушитель, внутри которого
находилось 5,83 кг чистейшего героина". В отношении задержанного возбуждено уголовное дело,
наркополицейские устанавливают его сообщников.
24 августа, http://www.nr2.ru/ekb/345130.html, Новый Регион. В Екатеринбурге изъята крупная партия
наркотиков. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками подразделений по борьбе с
контрабандой наркотиков Кольцовской и Уральской оперативной таможен с помощью служебно-розыскных
собак было обнаружено контрабандно ввезенный из Таджикистана героин, массой более 2 кг. Хранил
«добро» гр-н Таджикистана в «схроне» на заброшенном садовом участке в одном из коллективных
садов. В Екатеринбурге был задержан и другой активный участник преступной группы – гр-н России.
У него также был изъят героин массой около 2,2 кг, который он хранил закопанным в земле на том
же заброшенном садовом участке. В итоге, общая масса изъятого героина составила более 4,2 кг.
Возбуждено уголовное дело.
24 августа, http://www.cinform.ru/incident/37-news-incident/30399-narkodiller-iz-moldavii-xranil-narkotikiv-garazhax-. В г.Мытищи ликвидирована организованная преступная группа. Она занималась поставкой
из стран СНГ и сбытом большого ассортимента наркотических средств. Всего изъято более 5,3 кг гашиша
и почти 5 кг марихуаны. Наркополицейские выяснили, что новый канал поставки организовал 46-летний
уроженец Молдавии. В ходе проведения осмотра снимаемой мужчиной квартиры были найдены
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несколько ключей от арендуемых гаражей. В ходе обыска в ГСК-20 в первом гаражном боксе найдено
19 полиэтиленовых пакетов с марихуаной общим весом почти 5 кг, а во втором боксе – 10 брикетов с
наркотическим средством гашиш весом 5,3 кг.
25 августа, http://svodka.akipress.org/news:95331. На автотрассе «Первоуральск-Екатеринбург»
Свердловской области России задержан гр-н России, перевозивший из Кыргызстана в РФ 50 кг наркотиков.
Об этом сообщает Государственный комитет национальной безопасности КР. Задержание наркокурьера
стало итогом совместных оперативно-розыскных мероприятий ГКНБ Кыргызстана и ФСКН РФ в рамках
выявления и пресечения международного канала поставки крупных партий наркотических средств. При
обыске задержанного, гражданина РФ А.Б., 1975 года рождения, обнаружено и изъято наркотическое
вещество, общий вес которого составляет 50 кг. В данный момент проводится экспертиза по установлению
вида наркотика. Установлено, что транспортировка указанной партии наркотических средств осуществлена
из Кыргызстана в Россию, с целью дальнейшей доставки в различные регионы РФ. По данному факту
возбуждено уголовное дело.
25 августа, http://www.vz.ru/news/2011/8/25/517519.html. Оперативники ФСБ в Волгоградской области
задержали инвалида без ноги из Таджикистана, который перевозил в своем протезе 2,5 кг героина,
рассказал источник в правоохранительных органах. Задержаны также двое его подельников, также граждане
Таджикистана. «Проведенная операция позволила пресечь канал поставки самого сильного наркотика в
Россию из Таджикистана через Волгоградскую область. Изъятый героин афганского производства. Проводятся
следственно-оперативные мероприятия», - рассказал источник «ИТАР-ТАСС». По оценкам специалистов,
изъятого из протеза инвалида героина хватило бы на приготовление 250 тыс. доз. Возбуждено уголовное
дело.
26 августа, http://news.ngs.ru/more/97834/. Сотрудник новосибирского наркоконтроля обвиняется в краже
более 9 кг героина из камеры хранения дежурной части. Как сообщает прокуратура Новосибирской
области, по данным следствия, 37-летний сотрудник дежурной части Управления ФСКН по Новосибирской
области, заступив на дежурство, вошел в камеру хранения вещественных доказательств в дежурной части
и вынес оттуда более 9 кг героина, решив его продать. «Майор полиции не смог до конца реализовать свой
преступный умысел, поскольку был задержан сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области», —
сообщили в прокуратуре НСО. В отношении сотрудника УФСКН РФ по Новосибирской области возбуждено
уголовное дело.
26 августа, http://www.firstnews.ru/news/lenta/55569/. Сотрудники транспортной полиции по
Дальневосточному федеральному округу задержали группу лиц, подозреваемых в организации поставки
в Приморье почти 750 гр героина на сумму более 2 млн. рублей. В поезде «Москва-Владивосток» на
перегоне Архара-Тамарчукан была остановлена жительница Московской области, которая направлялась
из столицы в г.Уссурийск. В ходе личного досмотра вещей, под подкладом в дамской сумочке обнаружен
полиэтиленовый пакет с героином, сообщает РИА «Новости». По данным ведомства, рядом с женщиной в
поезде находился житель г.Чебоксары, уроженец республики Таджикистан, который осуществлял контроль
над поставкой наркотика в Дальневосточный регион и вел телефонные переговоры с предполагаемым
организатором данного преступления. Подозреваемые были задержаны в Уссурийске после того, как в
гостиницу к ним прибыл организатор поставки наркотиков.

2. По другим регионам мира
24 августа, http://izrus.co.il/obshie_novosti/news/2011-08-24/42401.html. Полицейские из Нацерета
(Израиль) провели акцию по борьбе с наркоторговлей, задержав трех жителей города. На них было около
10 кг гашиша, десятки таблеток "экстази", запасы LSD и боеприпасы.
24
августа,
http://www.vbenidorm.ru/novosti-benidorma/v-benidorme-nashli-87-kilogrammovgashisha.html. Сотрудники Гражданской Гвардии Испании арестовали в Бенидорме мужчину, который
продавал наркотики. При этом у него было изъято 87 кг гашиша и 50 гр кокаина, а также наличные деньги.
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Подозреваемый, 36-летний гр-н Алжира, припарковал свой мотоцикл в непосредственной близости от
предприятий общественного значения в Бенидорме, где собирались потенциальные покупатели наркотиков
из других городов. Получив заказ, продавец уехал на склад, где он хранил наркотики, и вернулся к месту
встречи с покупателем, затратив не более 20 минут на поездку. Чтобы избежать подозрений он передал
товар в полиэтиленовом пакете. После установки контроля над преступником, агенты арестовали его, когда
он собирался доставить очередной заказ, и обнаружили при нем весьма солидный урожай разнообразных
наркотических средств, а также 500 евро наличными. Позже, на складе, были обнаружены 86 кг гашиша, а
также 21 490 евро и 2430 фунтов стерлингов наличными.
24 августа, http://latindex.ru/content/news/10643/. Пилот мексиканской авиакомпании «Аэромехико»
был задержан в международном аэропорту Мадрида с 42 кг кокаина. Об этом сообщили в МИД Мексики.
Этот человек прибыл в воздушный терминал «Барахас» из столицы латиноамериканской республики в
качестве второго пилота. Как сообщается в коммюнике, распространенном мексиканским МИД, Рубен
Гарсиа Гарсиа был задержан во время рутинной проверки его экипажа, после того, как он прилетел из Мехико
в Мадрид рейсом AMX-001.
26 августа, http://kp.ru/online/news/963998/. Полиция Латвии задержала преступную группировку, которая
занималась распространением наркотических и психотропных веществ, было конфисковано более 4,8
кг гашиша и 16 гр кокаина. Как сообщили в полиции, группа была задержана в результате оперативных
мероприятий. Один из задержанных находился в розыске. Все члены группы арестованы
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