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1. По государствам - участникам ЦАРИКЦ
16 июля http://www.avesta.tj/security/13140-v-sogde-obnaruzheno-145-tys-kustov-konopli.html Порядка 145
тыс. кустов конопли обнаружили накануне сотрудники таджикской милиции на территории Б. Гафуровского
района Согдийской области. Как сообщил «Авесте» источник в правоохранительных органах страны, кусты
конопли оперативники обнаружили в рамках проведения операции «Кукнор-2012» («Мак-2012») на территории
джамоата Унджи. По словам источника, общий вес обнаруженных кустов конопли составил 60 кг. «По данному
факту проводится расследование», - заключил источник.
20 июля http://www.avesta.tj/security/13241-v-dushanbe-zaderzhano-svyshe-okolo-34-kg-narkotikov.html
Avesta.Tj Около 3,4 кг наркотиков задержано сотрудниками милиции накануне в Душанбе. Об этом сообщает
официальный сайт министерства внутренних дел Таджикистана. По подозрению в незаконном обороте
наркотиков был задержан житель района Восе Абдуллоев Пайрав Валиевич 1979 года рождения, у которого
оперативники милиции обнаружили 3 кг 66 гр наркотиков каннабисной группы. Также сотрудниками милиции
по подозрению в наркообороте был задержан 28-летний житель махалли «Хаети нав» города Душанбе
Махмадракибов Насим Сироджиддинович. В ходе обыска места жительства предполагаемого преступника
было обнаружено 306 гр наркотиков каннабисной группы. По указанным фактам возбуждены уголовные дела,
сообщает официальный сайт МВД.
18 июля http://ca-news.org/news:1024551/ Около 2 кг героина изъято у трех павлодарцев, организовавших
канал сбыта наркотиков. Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель руководителя пресс-службы
МВД Казахстана Бакит Умирсеитов. «Сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью
ДВД Павлодарской области за участие в организованной преступной группе задержаны три местных жителя
в возрасте от 28 до 37 лет», - сообщил он. По словам Б. Умирсеитова, следствие установило, что 29-летний
житель города организовал канал поставки героина для дальнейшего сбыта на территории Павлодара.
Он также создал организованную преступную группу в составе двух местных жителей, которые сбывали
наркотики. «У задержанных изъято около 2 кг героина (1997 грамм). Задержанные арестованы. Проводятся
оперативно-следственные мероприятия», - пояснил Б. Умирсеитов.
20 июля http://ca-news.org/news:1026441/ CA-NEWS (KZ) - В Капшагае задержан местный житель со 130
гр героина. Об этом сообщили в Комитете по борьбе с наркобизнесом МВД Казахстана. По информации
ведомства, сотрудниками отдела по борьбе с наркобизнесом линейного управления внутренних дел в
Капшагае задержан 44-летний житель города. При личном досмотре паховой области у него обнаружен и изъят
полимерный сверток с героином весом около 130 гр. В комитете отмечают, что ранее мужчина был судим
за наркопреступление. Кроме того, задержанный состоял на оперативном учете, как лицо, занимающееся
сбытом наркотиков. Задержанный водворен в изолятор временного содержания ДВД города Алматы.
17 июля http://www.1news.az/society/incidents/20120717025142439.html Как сообщил 1news.az руководитель
Центра по общественным связям МНБ Ариф Бабаев, гражданин Азербайджана Рамиль Наги оглы Тагиев,
граждане Исламской Республики Иран Авизак Хасан Йозеф оглы, Саканлоу Хамзех Бакир оглы и пока
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устанавливаемое следствием лицо по имени Махмуд по предварительному сговору провезли наркотики из
Ирана в Азербайджан. Установлено, что наркотики были спрятаны в топливном баке автомобиля и через
таможенный пункт «Билясувар» привезены в Баку, где спрятаны в поселке Бина, в цехе по производству
металлоконструкций. У членов преступной группировки было изъято 3 кг 987,5 грамма опиума и 998,4
грамма героина. В результате другой операции сотрудниками МНБ были задержаны граждане Азербайджана
– Алида Ядулла гызы Мамедова, Джамал Джабраил оглы Рзаев и Рамиль Аид оглы Рзаев. Установлено,
что они совместно с пока не установленными гражданами Исламской Республики Иран по имени Расул и
Аскер по предварительному сговору с целью продажи контрабандным путем провезли наркотики из Ирана
в Азербайджан. У них обнаружено и изъято 572 гр наркотика - героина. По преступным фактам Главным
следственным управлением Министерства национальной безопасности возбуждено уголовное дело по
статьям 206.3.2 (Контрабанда наркотиков) и 234.4.1 и 234.4.3 (Незаконные изготовление, производство,
приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ
или прекурсоров) Уголовного кодекса Азербайджана. Все вышеперечисленные преступники арестованы,
ведется следствие.
16 июля http://www.fontanka.ru/2012/07/16/174/ Петербургскими наркополицейскими изъято около 600 гр
героина у жителя Ленобласти. Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе реализации оперативной
информации у дома №18 по улице генерала Симоняка в автомобиле марки БМВ был задержан ранее
несудимый 26-летний уроженец Ленинградской области. При себе у него оказалось около 400 гр героина, еще
около 200 гр наркотика было обнаружено и изъято из-под пассажирского сиденья. По оперативным данным,
героин предназначался для распространения в Красносельском и Кировском районах города. Возбуждено
уголовное дело по статье 228 (незаконное хранение наркотических средств) УК России.
17 июля http://news.rufox.ru/texts/2012/07/18/242752.htm В Дагестане на автодороге «Кизилюрт Буйнакск», в районе глиняного карьера, наркоторговцы попытались провернуть сделку по обмену 1 кг 100 гр
высококачественного героина афганского происхождения на две иномарки («Тойота Камри» и «Хёндэ
Акцент»). Об этом в среду сообщает РИА «Дагестан» со ссылкой на источник в Управлении республиканского
ФСКН. Организованную преступную группу правоохранителям удалось задержать в считанные секунды
после того, как сделка состоялась. По данному факту возбуждено уголовное дело. «Поставщиком героина
и непосредственным руководителем ОПГ оказался уроженец села Ругуджа Гунибского района, 1976 года
рождения, до настоящего времени проживавший в поселке Дубки Казбековского района. В преступный сговор
он привлек и своего родственника по имени Муртуз, который тоже принимал активное участие в преступных
деяниях», - говорится в сообщении. По оценкам экспертов, стоимость изъятого героина на черном наркорынке
составляет порядка 4 миллионов рублей.
17 июля http://mir24.tv/news/incidentes/5244195 Кемерово, крупный международный канал поставки героина
из Средней Азии в Россию закрыли наркополицейские Кемеровской области. Выйти на след преступной
группировки оперативникам помогло задержание местного наркодилера, передает МТРК «Мир». «В результате
оперативно-розыскных мероприятий, был задержан мужчина 40 лет, у которого был обнаружен пакетик с
небольшой дозой героина - 100 грамм. В дальнейшем уже в его квартире был обнаружен более крупный
объем», - рассказала представитель оперативно-розыскного департамента ФСКН России Анна Кузнецова.
При обыске изъяли расфасованные пакеты с концентрированным героином общей массой 8,5 кг, а также
револьвер и более 2 миллионов рублей. Наркотик в Россию поставляли прямо из Афганистана. Сейчас
арестованный дает показания следователям.
17 июля http://www.regnum.ru/news/accidents/1552369.html Около 4 кг кокаина обнаружили калужские
наркополицейские в автомобиле жителей Москвы Прокуратура Калужской области взяла на контроль ход
расследования уголовного дела в отношении жителей Москвы, у которых изъято 4 кг кокаина, сообщила 17
июля корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Юлия Иконникова. По данным
ведомства, вечером 12 июля при досмотре наркополицейскими автомобиля "Сааб", припаркованного возле
здания мотеля "Угра" в Калуге был обнаружен и изъят кокаин, общей массой около 4 кг. По данному факту
калужское региональное управлением ФСКН России возбудило уголовное дело. Подозреваемые в совершении
преступления - двое жителей Москвы были арестованы Калужским районным судом.
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17 июля http://inmsk.ru/news_society/20120717/349125381.html Наркополицейские перекрыли крупный
канал поставок опийного мака в столицу и изъяли 185 тонн мака на складе в подмосковном Пушкино, сообщил
журналистам руководитель столичного управления ФСКН Вячеслав Давыдов. Изъятие произошло еще в
начале июля, однако СМИ об операции узнали лишь сейчас. "Наркополицейскими было изъято 185 тонн
мака. Мешки с опиосодержащим маком были упакованы в тару производителя и ввозились среди легальной
продукции. Товар хранился на складе города Пушкино", - сказал Давыдов. Специалисты выяснили, что более
100 тонн из этого мака содержит наркотические средства опийной группы. Как уточнил Давыдов, обыски
прошли одновременно на складе и в пяти столичных офисах предполагаемых наркоторговцев.
19 июля http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20120719072419.shtml В Самаре наркополицейские изъяли 1,3 кг
героина в результате задержания группы сбытчиков. Об этом сообщает управление Федеральной службы РФ
по контролю за оборотом наркотиков по Самарской области. В ходе мероприятий по пресечению преступной
деятельности лиц, причастных к сбыту наркотических средств, сотрудниками Кинельского межрайонного отдела
с поличным задержаны члены преступной группы, занимавшиеся сбытом героина на территории Самары,
Кинельского и Волжского районов. В ходе проведения обыск по месту проживания одной из фигуранток в
частном доме в п.Толевый Самары. В ходе обыска следственно-оперативной группой в доме обнаружили
два свертка с героином: в мягкой игрушке в виде медведя и в постельном белье. На приусадебном участке
в земле обнаружена стеклянная банка с тремя свертками с героином. Общая масса изъятого в ходе обыска
героина - 255 г. В дальнейшем в ходе расследования данного уголовного дела было установлено место
хранения членами группы крупной партии героина. В ходе осмотра участка местности в районе городского
кладбища Самары членами оперативно-следственной группы обнаружен пакет, в котором находилось 2
свертка, обмотанных лентой "скотч". Общая масса находившегося в них героина - 1 кг 47 г.
19 июля http://www.nr2.ru/ekb/395646.html Екатеринбург, Июль 19 (Новый Регион, Юлия Пастух) – В
Екатеринбурге сотрудники наркополиции изъяли свыше 7,7 кг героина – его хранил охранник автостоянки.
Как сообщили «Новому Региону» в пресс-службе УФКСН по Свердловской области, по подозрению в
незаконном хранении наркотических средств задержан 36-летний уроженец Кыргызской Республики,
работающий охранником автостоянки – в ходе личного досмотра у мужчины были обнаружены и изъяты 3
пакета с героином общей массой около 675 гр. А позднее в пункте охраны автостоянки, расположенной
на ул. Громова, 148, были обнаружены и изъяты более 20-ти пакетов с героином общей массой 7 кг 048

гр. Возбуждено уголовное дело по статям «приготовление к преступлению» и «незаконное
производство, сбыт или пересылка наркотических средств, в особо крупном размере»,
которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 20 лет и
штраф в размере до 1 миллиона рублей.
19

июля

http://www.rosbalt.ru/piter/2012/07/19/1013022.html

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,

Полицейские в Северной столице пресекли поставку кокаина с Эквадора. Наркотики международная
преступная группа провозила на борту трансатлантических морских судов, которые доставляли в Россию
коммерческие грузы, в основном, бананы, сообщает "Эхо Москвы" со ссылкой на заместителя начальника
Следственного департамента МВД России Сергея Бородулина. У наркодельцов изъяли 130 кг чистого
кокаина. Добавим, что деятельность аналогичной международной преступной группы пресекли в Петербурге
несколько месяцев назад.

20 июля http://www.5-tv.ru/news/57445/ В Нижнем Тагиле задержана женщина, которая, по информации
сыщиков контролировала поставки героина на север Свердловской области. Оперативники появились в
доме после контрольной закупки. Этот визит стал для жильцов полной неожиданностью. Хозяйка коттеджа –
Ольга Шишкова известная по кличке Арабка несколько лет находилась в поле зрения наркоборцов. Уже на
первом этапе обыска было обнаружено 38 гр героина и пара электронных весов. А вот среди хлама сыщики
нашли очень ценную подушку. Вместо пуха в ней был спрятан пакет почти с 1 кг героина. Объяснить откуда в
доме появилась такая крупная партия отравы никто не взялся. В настоящее время Шишкова вместе с двумя
сообщниками задержана.
20 июля http://www.mosoblpress.ru/39/85060/ Сотрудники Управления ФСКН России по Московской области
пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся сбытом героина в особо крупном размере на
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территории Подмосковья. Из незаконного оборота изъято 9 кг наркотического средства героин. В ходе разработки
нескольких группировок, занимавшихся крупнооптовым сбытом героина, были выявлены поставщики, которые на
протяжении нескольких лет занимались ввозом и распространением героина крупными партиями весом до 20 кг.
В группу входило более 5 человек - граждане Таджикистана и Российской Федерации. Организатор несколько
лет назад женился на гражданке России, после чего смог получить российское гражданство. Проживали они в
коттедже в Чеховском районе. К делу он подключил и своих братьев, которые были гражданами Таджикистана, но
жили в России. В группе была задействована еще одна россиянка - сожительница одного из братьев. Русская жена
организатора являлась кладовщиком и сама отдавала героин знакомым покупателям. В других случаях партии
наркотика передавались через тайники, которые располагались под дорожными знаками на трассах региона.
Основной склад организовали в специально купленном для этих целей гараже в Подольском районе, где каждый
день велась бойкая торговля. Ежедневно группировка сбывала партии наркотика весом более 1 кг.Задержать
торговцев удалось в Дмитрове с 2 кг героина, в Троицке и Москве - с 5 кг, в марте в Подольском районе - с 5 кг
героина. В своей преступной деятельности члены группы тщательно консперировались. Они очень часто меняли
номера телефонов и телефонныеаппараты. Постоянно проверялись на предмет наблюдения за ними. Общались
со своими подельниками по телефону завуалированно, не называя вещи своими именами. В ходе проведения
оперативной работы была получена информация о том, что вечером 7 июля из гаража будут забирать партию для
дальнейшей ее передачи покупателям. Были задержаны двое активных членов группы – кладовщица и брат ее
мужа, который выполнял функции шофера и курьера. При досмотре у женщины было изъято 953 грамма героина,
у другого задержанного - еще 30 г. В ходе проведения обыска в гараже изъяты 8 кг героина, весы, машинка для
запайки полиэтиленовых пакетов, упаковочный материал. В машине организатора обнаружили еще 51,8 г героина.
Возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ, пять членов группы задержаны, из которых трое арестованы.

2. 2.
ПоПодругим
регионам
мира
другим
регионам
мира
19 июля http://kp.by/online/news/1201447/ Американская береговая охрана за последние несколько дней
конфисковала у контрабандистов в Карибском бассейне 3,3 тонны кокаина. Стоимость наркотиков оценивается
в 90 миллионов долларов. Было проведено шесть операций по борьбе с наркотрафиком. Кокаин, а также 108
килограммов марихуаны были конфискованы в рамках операции «Мартильо», которую роводят представители США
совместно со странами Карибского региона. Груз был доставлен на военно-морскую базу Мэйпорт, расположенную
в штате Флорида, сообщает ИТАР-ТАСС.
20 июля http://www.segodnya.ua/news/14413476.html Сотрудники управления по борьбе с наркотиками Киевской
области задержали организованную банду наркоторговцев. Руководил бандой 28-летний житель Белой Церкви, а
помогали ему члены его семьи: отец, мать и сестра, а также цыгане. «Мы целый год разрабатывали оперативную
информацию по этой группе. Этой семье, с Закарпатья, цыгане поставляли концентрированный опий. Они его
разводили и готовили дозы. Распространяли следующим образом: в условленном месте покупатели оставляли
деньги. После их получения по телефону сообщалось новое место, где можно забрать готовую партию наркотиков»,
— рассказал начальник управления БНОН ГУ МВД Украины в Киевской области Артур Манасян. Поскольку
наркоторговцы постоянно меняли мобильные телефоны и тайники, то отследить их было сложно. При обысках было
изъято 5 литров концентрированного опия, что приравнивается к 60 тысячам наркодоз. На рынке это стоит 4 млн
грн. А также изъяли огнестрельное оружие. Все восемь членов группы задержаны и находятся в СИЗО, против них
возбудили дело по ч. 2 ст. 307. Если вина будет доказана, то им грозит срок до 10 лет с конфискацией имущества.

