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1. По государствам - участникам ЦАРИКЦ
29 ноября, http://mir24.tv/news/incidentes/4464769. В Таджикистане задержана учительница средней
школы, торговавшая марихуаной, передает «Интерфакс». Задержание прошло в районе Восе Хатлонской
области в 150 км к югу от Душанбе. «Сотрудники Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков
по Хатлонской области получили информацию, что учительница в одной из школ Восейского района
торгует марихуаной», - говорится в сообщении пресс-службы МВД Таджикистана. В ходе операции из
школьного стола учительницы 1974 года рождения было изъято 3 кг марихуаны, часть которой была уже
расфасована по спичечным коробкам. Подозреваемая задержана, в ее отношении возбуждено уголовное
дело.
30 ноября, http://www.avesta.tj/security/10390-narkopoliceyskie-sogda-predotvratili-kontrabandu-geroinav-rossiyu.html, Avesta.Tj. Сотрудники УАКН по согдийской области предотвратили очередную попытку
контрабанды героина в Российскую Федерацию. Как сообщили «Авесте» в АКН Таджикистана, в аэропорту
г.Худжанда при досмотре пассажиров вылетающих авиарейсом «Худжанд - Москва» по подозрению
в перевозке наркотиков внутриполостным способом сотрудниками УАКН был задержан житель
г.Чкаловск. По словам источника, задержанный намеревался перевести внутриполостным способом
57 штук специальных капсул, содержащих около 250 гр героина, в Российскую Федерацию. По данному
факту Следственным отделом Агентства возбуждено уголовное дело.
28 ноября, http://www.ria.ru/beznarko_danger/20111128/500109062.html, РИА Новости. Полицейские в
башкирском г.Октябрьский обнаружили тайник, в котором находился почти килограмм героина, сообщил
РИА «Новости» по телефону источник в правоохранительных органах региона. По его словам, тайник
находился на ул.Островского у дома 22. "В ходе оперативно-разыскных мероприятий, ранее задержанный
за незаконный оборот наркотиков, неработающий мужчина, указал месторасположение тайника, из
которого изъяли более 990 гр героина", - сказал собеседник агентства. Подозреваемый в торговле
наркотиками задержан, отметил источник.
29 ноября, http://pln-pskov.ru/accidents/103381.html. Лаборатория по производству амфетамина
выявлена в Красногородске сотрудниками УФСКН России по Псковской области. Об этом сообщил
начальник УФСКН РФ по Псковской области А.Дроздов в ходе брифинга. По его словам, в ходе следственнооперативных мероприятий было изъято более 4 кг наркотиков. Это около 15 тыс. разовых доз, стоимость
которых на черном рынке более 9 млн. рублей. Около поста ГИБДД на 294 км шоссе «Санкт-Петербург
– Невель» был задержан 40-летний житель Санкт-Петербурга, в автомобиле которого был обнаружен
1 кг амфетамина. Сотрудниками наркополиции был произведен неотложный обыск по месту жительства
петербуржца, а также у его знакомых и родственников в Красногородске. Всего было обнаружено и изъято
более 3 кг наркотиков. Кроме того, в Красногородске, в сарае были обнаружены коробка с химической
посудой, канистры из полимерного материала с прозрачной жидкостью, другие вещества и предметы для
изготовления амфетамина, являющиеся прекурсорами, оборот которых также запрещен в России. Как
установлено следствием, 40-летний житель Санкт-Петербурга освободившись из мест лишения свободы,
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воспользовавшись своими родственными связями в Псковской области, организовал производство
амфетамина и совместно со своей сожительницей сбывал наркотик крупными партиями в северной столице
России.
29 ноября, http://www.bashinform.ru/news/415122/. Сотрудники транспортной полиции задержали на
железнодорожном вокзале г.Уфы молодого человека, сошедшего с поезда «Санкт-Петербург — Уфа». В
его спортивной сумке они обнаружили пакет с 2 кг гашиша. Как заявил владелец свертка, он вез наркотик
не для продажи, а исключительно для собственного употребления.
29
ноября,
http://sibinform.com/index.php?option=com_content&task=view&id=16949&Itemid=1
3. Сотрудники Усть-Ордынского межрайонного отдела УФСКН по Иркутской области задержали
двух жительниц пос.Оса, которые занимались изготовлением и сбытом наркотиков растительного
происхождения в крупном размере. Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе регионального
УФСКН, при обыске в доме девушек было изъято около 3 кг гашиша и сырья для его изготовления. «Одна
из задержанных, девушка 24-х лет, поселилась в поселке недавно, впоследствии к ней приехала подруга,
- рассказали в пресс-службе. - Поскольку девушки нигде не работали, они решили организовать
производство наркотиков, выращивая марихуану во дворе своего дома. Изготавливали и хранили
наркотик в одной из надворных построек».
29 ноября, http://www.interfax.ru/society/news.asp?id=218947, INTERFAX.RU. Псковские полицейские
обнаружили подпольную нарколабораторию, где было приготовлено к продаже около 50 кг амфетамина,
а позднее задержали одного из наркодельцов, сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных
органах. В дер.Овсянки Себежского района Псковской области сотрудники уголовного розыска
обнаружили в заброшенном доме лабораторию по производству наркотиков, откуда было изъято около
50 кг амфетамина", - сказал собеседник агентства. По его словам, на протяжении почти недели велись
поиски наркодельцов, и накануне один из них был задержан. Им оказался 30-летний местный житель.
"Задержанный сообщил фамилии своих подельников, одним из которых оказался его 23-летний младший
брат, а вторым - 49-летний гр-н Узбекистана", - сказал собеседник "Интерфакса". Он добавил, что оба
подозреваемых объявлены в розыск, по факту обнаружения наркотиков возбуждено уголовное дело.
30
ноября,
http://www.metronews.ru/novosti/v-lenoblasti-u-treh-muzhchin-nashli-18-kg-narkotikov/
TpokkD!P5cWHMZjJ83dM/. Полиция обнаружила у двух жителей Кингисеппа Ленинградской области
около 18 кг различных наркотиков, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных
органах. По его словам, сотрудники Псковской полиции задержали в Ленинградской области 23-летнего
мужчину и его 22-летнего подельника, подозреваемых в производстве и продаже наркотиков. В ходе обыска
в квартирах и гаражах задержанных было обнаружено 11,2 кг амфетамина, 3,6 кг марихуаны, 1,3 кг
метадона, более 1 кг героина и 890 гр курительных смесей. "Мероприятие по задержанию проводилось
в рамках операции по изъятию крупной партии наркотиков, прошедшей в дер.Овсянки Себежского района
Псковской области, где в одном из заброшенных домов была найдена лаборатория по производству
наркотиков и изъято почти 70 кг наркотических веществ", - добавили в правоохранительных органах.
30 ноября, http://www.interfax-russia.ru/Ural/news.asp?id=276941&sec=1672, ИНТЕРФАКС-УРАЛ. На
железнодорожном вокзале в Тюмени сотрудники регионального управления ФСКН задержали женщину, в
чемодане у которой находилось более 8 кг гашиша. Обнаружить зелье помогла наркорозыскная собака,
состоящая на службе в региональном управлении наркоконтроля, говорится в сообщении пресс-служба
УФСКН. "Свертки были завернуты в полотенце, а сверху наркотик был прикрыт одеждой наркокурьерши.
По словам самой задержанной, гашиш ее попросил перевезти в Тюмень старый знакомый, груз в наш
регион она везла из Восточной Сибири", - отмечает ведомство.
2 декабря, http://www.vesti.ru/doc.html?id=648773&cid=8. У наркокурьера в Новосибирске изъято более
15 кг героина. Оперативники управления ФСБ по Новосибирской области задержали наркокурьера с
крупной партией афганского героина, передает "Интерфакс". "Член наркогруппировки Хакдод Гозиев
получил груз в виде тюков с китайской обувью, доставленных из Екатеринбурга в Новосибирск одной
из транспортных компаний. В посылке весом 800 кг сотрудники управления обнаружили свыше 15 кг
героина", - сообщили в пресс-службе ведомства ФСБ. Как отмечается, в отношении задержанного возбуждено
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уголовное дело. "Управлением проводятся мероприятия, направленные на установление всех членов этой
наркогруппировки", - уточняет пресс-служба.
2 декабря, http://8tv.ru/?id=12&hotnews=7243. В Подмосковье изъята крупная партия героина.
7 кг наркотика было обнаружено у пассажира электрички Голутвин — Москва. Как сообщили
в правоохранительных органах Московской области, сотрудники патрульно-постовой службы,
патрулировавшие электропоезд в Коломне попросили молодого человека азиатской внешности
предъявить им документы. Во время беседы молодой человек сказал, что совсем недавно приехал в
Россию из Таджикистана и сейчас является безработным. Тогда полицейские решили досмотреть его вещи.
Как оказалось, парень приехал в Подмосковье с непростыми намерениями: он должен был сбыть здесь 7 кг
героина, привезенных из заграницы.
2 декабря, http://www.ria.ru/beznarko_danger/20111202/504308400.html, РИА Новости. Оперативники ФСБ
в Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области задержали предполагаемую участницу преступной
группы, поставлявшей наркотики из Киргизии, и изъяли 3,7 кг героина, сообщил РИА «Новости» сотрудник
УФСБ по Кузбассу. "В дер.Демьяновка при покупке наркотического средства, была задержана жительница
Новокузнецка Лукашенко, 1951 года рождения", - сказал сотрудник пресс-службы. Он добавил, что
задержанная является членом организованной группы, которая причастна к обороту наркотиков в особо
крупном размере на территории Кемеровской области. Изъятого героина хватило бы на приготовление
почти 40 тысяч доз.
2
декабря,
http://www.ugrapro.ru/2011/12/02/avos-obojdetsya-v-surgut-zaderzhali-gore-kurershu-s-4kilogrammami-gashisha/. На привокзальной площади железнодорожного вокзала Сургута сотрудники
Госнаркоконтроля задержали женщину, у которой было обнаружено более 4 кг гашиша. Ею оказалась
жительница Иркутской области. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Югры, по данному факту
возбуждено уголовное дело.

2. По другим регионам мира
28 ноября, http://www.radiovesti.ru/articles/2011-11-28/fm/21550. Испанские полицейские разоблачили
банду наркоторговцев, использовавших детей и младенцев для перевозки кокаина из стран Южной Америки
в Западную Европу, передает радио "Вести ФМ". В ходе операции с участием полиции Бельгии и Голландии
были задержаны 20 человек - 16 испанских граждан, 2 бельгийца и 2 голландца. Изъято 11 кг кокаина.
Задержанные входили в международную сеть наркотроговцев, которые несколько лет занимались
незаконным ввозом кокаина, используя для этого маленьких детей вплоть до младенцев. Наркотики
прятали на теле ребенка, а также в пеленках и памперсах. Наркоторговцы доставляли кокаин регулярными
рейсами из Южной Америки в Испанию, а затем через испанский город Сарагоса наркотики поступали в
другие страны Европы.
29 ноября, http://www.runyweb.com/articles/law/criminal/680000-drug-bust-in-queens.html. Полицейские
Квинса США обратили внимание на молодого афроамериканца, который подозрительно вел себя на
автостоянке перед магазином «Sports Authority» на Вудхэвен-бульваре в районе Форест-Хиллс. 27-летнего
Кваме Дешампса (Kwame Deschamps), задержали и в багажнике его машины нашли 20 кг кокаина
стоимостью больше 600 тыс. долларов, а также 4 тыс. таблеток «OxyContin», которые продаются на
черном рынке по 20 долларов, то есть общей стоимостью 80 тыс. долларов. Лицензированный парикмахер
из Массачусетса, Дешампс обвинен в незаконном владении контролируемыми веществами с целью их
распространения.
29 ноября, http://www.nr2.ru/kiev/360495.html, Новый Регион. Сотрудники Службы безопасности Украины
совместно с таможенниками и пограничниками задержали гр-на России, который осуществлял контрабанду
марихуаны и кокаина через границу Украины с целью ее дальнейшей продажи на родине. Как сообщает
пресс-служба СБУ, при осмотре легкового автомобиля марки «Мазда-6», которым управлял россиянин,
в пункте пропуска «Бачевск» Сумской таможни были обнаружены скрытые от таможенного контроля шесть
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пакетов, общим весом 2350 гр. В них находились марихуана и кокаин. Было установлено, что гражданин
арендовал частный дом в Полтавской области. Там был произведен обыск. В результате были
обнаружены и изъяты 34 полиэтиленовых мешка с марихуаной общим весом более 120 кг. Кроме этого,
во время обысков обнаружены и изъяты спрятанные в тайниках дома и закопаны на территории двора
одиннадцать 3-литровых банок, в которые злоумышленник законсервировал каннабис общим весом 5 кг
с целью сохранения его свойств. В целом, в ходе проведения следственно-оперативных мероприятий изъято
наркотические вещества общим весом 130 кг на сумму более 1 млн. гривен.
30
ноября,
http://rus.delfi.lv/news/daily/criminal/argentina-latvijcy-spryatali-8-kg-kokaina-vshokolad.d?id=41945596. 2 гр-н Латвии и 1 гр-н Колумбии были арестованы в Аргентине при попытке
провезти 8 кг кокаина. Как отмечают аргентинские СМИ, наркотики были спрятаны в шоколадные плитки.
Гр-н Латвии задержали в аэропорту Кордобы, когда они пытались зарегистрироваться на рейс до Амстердама
(Нидерланды) через Сантьяго-де-Чили (Чили) и Мадрид (Испания). Наркотик, стоимость которого
специалисты оценили в 420 000 долларов, был спрятан в упаковки шоколада известных мировых
брендов. Параллельно с этим полиция провела проверку в Буэнос-Айресе, во время которой был
задержан колумбиец, причастный к международному наркотрафику.
1 декабря, http://www.itar-tass.com/c13/286246.html, ИТАР-ТАСС. Правоохранительные органы
Белоруссии, Литвы и России раскрыли канал поставки наркотиков из Евросоюза в РФ. Об этом сообщили
корр. ИТАР-ТАСС в МВД Белоруссии. "Участники криминальной структуры находились в поле зрения
сотрудников управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Белоруссии с лета
нынешнего года. Полученная информация незамедлительно направлялась ими в Бюро криминальной
полиции Литвы и в Федеральную службу России по контролю за оборотом наркотиков", - рассказали в МВД.
В результате проведенной операции в пункте пропуска "Котловка" на литовско-белорусском участке границы
была остановлена грузовая автомашина "МАН" под управлением гр-на Литвы. В фуре перевозилась партия
плодоовощной продукции и спрятанные в ней 33,6 кг гашиша, 9,7 кг амфетамина и 7,1 кг марихуаны.
"Завершающим этапом операции стало задержание на территории Вяземского района Смоленской
области России получателей товара, они же организаторы наркоканала: двух россиян и литовца,
скрывавшегося от правоохранительных органов своей страны за аналогичные преступления", сообщили в МВД. В отношении участников преступной группы УВД Гродненского облисполкома было
возбуждено уголовное дело. Кроме того, сейчас в Литве проводятся мероприятия по выявлению лиц, которые
поставляли туда наркотики из Бельгии и Голландии.
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