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1. По государствам - участникам ЦАРИКЦ
29 августа, http://khovar.tj/rus/security/29399-sotrudnikami-pravoohranitelnyh-organov-izyato-bolee-37kg-narkotikov.html, НИАТ «Ховар». Более 37 кг наркотиков изъято сотрудниками правоохранительных
органов Таджикистана в ходе ряда операций. По сообщению пресс-центра МВД, самая крупная партия
наркотиков была изъята в Шурабадском районе у 28-летнего жителя с.Дараи Оби. При личном обыске
задержанного сотрудниками милиции было обнаружено 36 кг 400 гр опий-сырца. Кроме того, в ходе других
операций по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержаны 31-летний житель Рушанского района
ГБАО Давлатназар Мергандов, 18-летний житель района Хамадони Ёкуб Гуломов и 45-летняя жительница
столицы Зулфия Тошева с героином общим весом около 1 кг. По всем фактам возбуждены уголовные
дела, ведутся следствия.
30 августа, http://www.ca-news.org/news/769911?from=ya, CA-NEWS (TJ). Двое жителей г.Пенджикент
(Таджикистан) задержаны сотрудниками Агентства по контролю за наркотиками (АКН) республики по
факту незаконного оборота наркотиков, сообщили «CA-News» в АКН. «По подозрению в торговле наркотиков
был задержан 38-летний житель города, ранее не судимый. У задержанного был изъят пакет, с веществом
темно-коричневого цвета со специфическим запахом», - сказал собеседник. По его словам, изъятое
вещество является наркотическим средством «опий-сырец» весом около 1 кг. «В ходе дальнейших
следственных мероприятий оперативным сотрудникам Агентства удалось выявить и задержать подельника
данного преступления, которым оказался 41-летний житель города», - сообщил источник. Он добавил, что
возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
2 сентября, http://www.24kg.org/investigation/108086-v-kyrgyzstane-izyato-bolee-20-kilogrammov.html, ИА
«24.kg». В Кыргызстане изъято более 20 кг марихуаны. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР. По ее
данным, 1 сентября в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОБНОН УВД Октябрьского
района столицы задержан 54-летний К.В. с 6,275 кг марихуаны. По данному факту следственным отделом
Октябрьского РУВД возбуждено уголовное дело. Кроме этого в ходе оперативно-розыскных мероприятий
сотрудники Жайылского РОВД Чуйской области в огороде жителя с.Новониколаевки обнаружили
посевы конопли. Вес изъятого наркотика составил 17 кг. По факту незаконного посева и выращивания
наркосодержащих культур проводится расследование.
1 сентября, http://www.ca-news.org/news/772231, CA-NEWS (KZ). В Жамбылской области житель
Кыргызстана заготовил почти 793,5 кг марихуаны, сообщает пресс-служба ДВД Жамбылской области. «31
августа при проведении ОПМ «Кендір-2011» сотрудниками спецподразделения «Дельта-Долина» УБН ДВД
Жамбылской области совместно с представителями КБН МВД РК в предпесковой зоне Меркенского
района, недалеко от с.Татты задержан 20-летний житель г.Бишкек Кыргызской Республики», говорится в
сообщении. «Злоумышленник - контрабандист признался, что собрал траву, чтобы партиями перевозить на
родину для сбыта. С его слов, цена за 1 кг конопли в Шу не превышает 5 тыс. тенге ($ 34), а в соседнем
государстве - 100 долларов», - подчеркивается в сообщении. По данным пресс-службы, у подозреваемого
обнаружен серп с наслоениями, палатка, запасы одежды и питания.
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29
августа,
http://www.interfax-russia.ru/Ural/news.asp?id=255180&sec=1672,
ИНТЕРФАКС-УРАЛ.
Сотрудники полиции Сургута изъяли более 1 кг героина у безработного мужчины, сообщает прессслужба управления МВД РФ по ХМАО. В сообщении уточняется, что 30-летний мужчина был задержан
полицейскими. При себе у него было обнаружено около 83 гр героина. "В ходе дополнительного обыска
автомобиля "Шевроле-Ланос" был обнаружен и изъят героин весом более 1 кг", - уточняется в сообщении
ведомства.
29 августа, http://lenta.ru/news/2011/08/29/amfetamin/. В Москве задержаны и помещены под арест по
решению суда двое подозреваемых в создании лаборатории по производству амфетамина. Об этом
сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз ФСБ РФ. Двоих граждан РФ задержали с поличным в
момент производства и сбыта крупной партии наркотика. У подозреваемых изъяли 8 кг амфетамина и 400 кг
прекурсоров, а также лабораторное оборудование. Возбуждено уголовное дело. Уже установлены личности
не только лидеров, но и наиболее активных членов банды. Определены их роли в производстве и сбыте
наркотиков.
1 сентября, http://ivanovo.rfn.ru/rnews.html?id=61799&cid=7. Почти 1,5 кг героина наркополицейские
обнаружили на старом кладбище в Кохме Ивановской области. Наркотик принадлежал безработной
жительнице города, которая уже привлекалась к уголовной ответственности за незаконное хранение
наркотических средств. Почти 1 кг героина наркополицейские изъяли в районе автозаправочной станции на
въезде в Кохму.

2. По другим регионам мира
29 августа, http://newsbg.ru/proisshestvija/103-proisshestvija/2778-bolgarskie-tamozhenniki-zaderzhali15-kg-geroina.html. При совместной операции служителей Таможни „Русе”, ГДБОП и Пограничной полиции
Болгарии было обнаружено и задержано 15 кг героина, сообщает Агентство „Таможни”. Наркотик был
обнаружен в сиденьях, дверях и запасном колесе легкового автомобиля марки «Опель». Управлял
автомобилем ранее судимый 39-летний гражданин Болгарии. Автомобиль был задержан при попытке
пересечения границы по мосту через Дунай из Болгарии в Румынию. По предварительным тестам,
обнаруженное порошкообразное вещество бежевого цвета, упакованное скотчем, реагировало на героин.
Задержанное количество оценивается в 2 млн. лева.
29
августа,
http://espanarusa.com/article.sdf/ru/news/accidentes/108801?path=ru/news.
Агенты
Национальной полиции Испании задержали группу людей, которые продавали наркотики через интернет.
Задержанные использовали различные социальные сети – Facebook, Twitter, блоги и форумы, где публиковали
объявления прямого характера: «Продается кокаин, марихуана, МДМА». В объявлениях также указывался
телефон и адрес электронной почты. В ходе операции полиция задержала в Мадриде пятерых человек, у
которых был обнаружен 1 кг кокаина, 700 гр в порошке и 800 капсул МДМА, 9 кг гашиша и 65.000 евро
наличными. Полицейское расследование началось еще в начале текущего года, когда агенты нашли
открытую, доступную для всех информацию о продаже наркотиков. Примечательно, что в тех же самых
социальных сетях, например Twitter, также существуют официальные страницы испанской полиции.
30 августа, http://news.am/rus/news/72452.html. Испанская полиция арестовала банду наркодилеров,
перевозивших на моторной лодке 1 т гашиша недалеко от г.Картахена на юго-востоке стране. Об этом
сообщили в местных правоохранительных органах, передает «ИТАР-ТАСС». По данным полиции, служба
береговой охраны получила сигнал бедствия с лодки, на которой перевозили партию наркотиков. После
того, как судно было отбуксировано в порт, преступники попытались увезти лодку с помощью автомобиля,
но были задержаны сотрудниками полиции. Всего в городах Картахена и Аликанте было задержано семь
испанских и одно марокканское судно, перевозивших наркотики. Отмечается, что за наркодельцами вели
наблюдение с февраля этого года, также известно, что гашиш привозили из Марокко.
31 августа, http://www.regions.ru/news/2369468/. Греческая полиция задержала банду наркоторговцевболгар, которые собирались провезти кокаин в печенье. Один из членов банды работал в пекарне-
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кондитерской и предложил провозить кокаин, посыпая им печенье вместо сахара, благо крупинки кокаина
похожи на сахарный песок. Однако получилось так, что погребальное агентство обратилось в эту
кондитерскую с заказом на сладости для поминальной церемонии и часть «наркопеченья» попала
в этот заказ. Родные и близкие покойного, отведав печенья, начали вести себя странно, это привлекло
внимание полиции, которая нагрянула в пекарню с обыском, где и обнаружили более 60 кг чистого
кокаина. Преступный пекарь сознался и указал своих сообщников-соплеменников.
31 августа, http://izrus.co.il/obshie_novosti/news/2011-08-31/42767.html. Дорожная полиция Йехуда
(Израиль) задержала 23-летнего парня, у которого в ходе рутинной проверки в машине были обнаружены
19 кг гашиша и 2.500 таблеток экстази, сообщает «Nana10».
31 августа, http://rusnovosti.ru/news/161730/. Во Франции арестовали партию балетной обуви. Как
сообщает агентство «France-Presse», в ней нашли 150 кг кокаина. Обувь с наркотиками прилетела
в аэропорт Шарля де Голля из Доминиканской Республики. Розничную стоимость конфискованного
оценивают в 10 млн. евро. Четверо граждан Доминиканы задержаны в связи с этим инцидентом. Сообщается,
что операцию проводили сотрудники наркополиции, работавшие под прикрытием, которые действовали по
наводке тайного информатора.
31 августа, http://www.zman.com/news/2011/08/31/109051.html. В результате двухмесячного
расследования в аэропорту им. Бен-Гурион был проведен ряд арестов контрабандистов наркотиков,
сообщает официальный сайт полиции Израиля. В последний месяц были арестованы шесть человек
- четверо мужчин и две женщины, гражданки Колумбии. Всего при обыске у них было обнаружено 10
кг кокаина. У мужчины 1952 года рождения, арестованного неделю назад, был найден 1 кг жидкого
кокаина. На допросе выяснилось, что он тесно связан с колумбийскими наркодилерами. Он рассказал,
кому должен был передать наркотики в Израиле и где получить деньги за товар. Полиция установила слежку
за тем местом, куда наркокурьер должен был передать наркотики, и несколько дней назад в одну из
гостиниц Герцлии прибыли два израильтянина – один житель Эйлата 1959 года рождения и другой
житель Беэр-Шевы 1976 года рождения. Оба они были арестованы при передаче денег за наркотики
курьеру, роль которого исполнил полицейский.
1 сентября, http://www.afghanistan.ru/doc/20806.html. В результате операции пограничной полиции в
районе афгано-пакистанской границы были арестованы 35 контрабандистов, пытавшихся нелегально
доставить в провинцию Кандагар оружие и взрывчатые вещества. «Наша разведка сообщила нам, что
большая группа людей попытается пересечь границу уезда Спинбулдак со множеством запрещенных
предметов, которые собирались использовать враги мира», – рассказал представитель командования
афганской пограничной полиции капитан Юсуф Ахмади. Контрабандисты попытались пересечь границу в
один день, передвигаясь небольшими группами. После задержания у злоумышленников были изъяты 500 кг
взрывчатых веществ, более 100 наземных мин, 14 жилетов смертника, 70 подрывных капсюлей, 18 автоматов
Калашникова, 170 кг героина и 10 раций, передает радиостанция «Азади». «Эта конфискация – большой
успех в деле обеспечения безопасности всех афганцев, – отметил Юсуф Ахмади. – Мы очень обеспокоены
тем, что повстанцы пытались осуществить при помощи этих предметов».
2 сентября, http://ntdtv.ru/ntdtv_ru/news/2011-09-02/435811897538.html. В ходе двух рейдов 30 и 31
августа испанские власти арестовали 73 человека, которых подозревают в причастности к незаконной
торговле наркотиками на Ибице. По данным полиции во время операции под кодовым названием
«Драконы» задержаны предположительно члены неаполитанского мафиозного клана «Каморра», а также
главари наркобизнеса на острове. Во время обысков в 22 домах и 5 помещениях полиция изъяла около
2 тыс. таблеток наркотического действия, а также деньги на сумму 21 тыс. евро. Вторая операция,
под названием «Рула», проводилась совместно с британским Агентством по борьбе с организованной
преступностью. Её результатом стало задержание 9 британцев, 3 ирландцев и 1 поляка. Было изъято
около 70 тыс. евро, более 3,5 тыс. наркотических таблеток, а также 4 кг кокаина и 5 кг «экстази».
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