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1. По государствам - участникам ЦАРИКЦ
11 августа, http://www.ca-news.org/news:1038898/, CA-NEWS (TJ). Более 63 кг наркотиков изъяты
сотрудниками ОВД Таджикистана на территории Шуроабадского района, сообщили «CA-News» в прессцентре МВД республики. «По подозрению в незаконном обороте наркотиков задержаны 53-летний агроном
местного лесного хозяйства и 43-летний местный житель», - сказал собеседник. По его словам, в ходе личного
досмотра у задержанных были обнаружены пять мешков с 63 кг 245 гр каннабиса. «Возбуждено уголовное
дело, ведется следствие», - добавил представитель пресс-центра.
6 августа, http://fergana.akipress.org/news:203869, АКИpress-Фергана (Ош). Сотрудники Госслужбы по
контролю наркотиков Кыргызстана выявили два факта наркопреступлений и изъяли около 21 кг героина.
Как сообщили в ГСКН, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в г.Ош был задержан 25летний гр-н Кыргызстана Н.Ш. Задержанный не был ранее судим и является студентом. В его спортивной
сумке были обнаружены и изъяты 20 свертков героина весом 19 кг 901 гр. Кроме этого, в г.Бишкек
сотрудниками наркоконтроля был задержан ур-ц г.Ош С.Б., 1972 г.р. У него в сумке был обнаружен и изъят
сверток с 811 гр героина. По указанным фактам возбуждены уголовные дела.
9 августа, http://fergana.akipress.org/news:203925/, АКИpress-Ош. В ходе оперативного мероприятия
«Притон» сотрудники ОВД Баткенского района Кыргызстана в с.Кара-Бак задержали гр-на Таджикистана
с 76 кг прекурсоров. Как сообщила пресс-секретарь УВД Баткенской области Д.Юсупова, в с.Кара-Бак
Баткенского района сотрудники РОВД остановили автомашину марки «МУССО», принадлежащую 33летнему жителю с.Чилгазы Согдийской области РТ И.Д. При проверке автомашины на заднем сиденье
сотрудники милиции обнаружили 76 кг жидкости, похожую на соляную кислоту. По данному факту
возбуждено уголовное дело.
9 августа, http://www.newskaz.ru/incidents/20120809/3685138.html, ИА Новости-Казахстан. Пограничники
Казахстана нашли тайники с наркотиками в поезде, следовавшем из таджикского города Худжант в
Москву, сообщила пресс-служба пограничной службы КНБ. «Пограничным нарядом ОПК «Бейнеу
ж.д.» регионального управления «Батыс» при досмотре поезда сообщением «Худжант - Москва» в двух
вагонах были выявлены тайники, из которых пограничники извлекли пакеты с наркотическим веществом.
Проведенная экспертиза подтвердила наличие в пакетах героина общим весом более 1 кг 300 гр. По
данному факту задержаны 4 гр-н Таджикистана.
7
августа,
http://1news.az/society/incidents/20120807100114776.html,
1NEWS.AZ.
Сотрудники
Джалилабадского РОП Азербайджана в результате проведенной операции задержали жителя района
Афтандила Агаева. Об этом «1news.az» сообщили в МВД. Во время задержания у подозреваемого
оперативники обнаружили героин общим весом 1 кг 035 гр. Возбуждено уголовное дело.
6 августа, http://www.ria.ru/beznarko_danger/20120806/717688630.html, РИА Новости. Более 20 тыс.
разовых доз героина на сумму в несколько млн. рублей изъято у наркоторговцев в Великом Новгороде,
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сообщило МВД РФ. Группировку наркоторговцев сотрудники полиции вычислили еще в июне 2011 года,
было возбуждено уголовное дело. "Установлено, что в нее входят три организованные преступные группы,
действовавшие под единым руководством. Общее число участников преступного сообщества насчитывает
11 человек", - говорится в сообщении. За период расследования этого уголовного дела, оперативникам
удалось изъять из незаконного оборота более 20 тыс. доз героина на общую сумму в несколько млн.
рублей. Эти наркотики были обнаружены в тайниках, расположенные на территории Новгородского района
области и предназначались для продажи новгородской молодежи.
7
августа,
http://www.ria.ru/beznarko_danger/20120807/718373146.html,
РИА
Новости.
Наркополицейские в Новокузнецке задержали двух женщин, у которых при обысках было изъято 1,4
кг героина, сообщило УФСКН по Кемеровской области. "На одной из улиц города остановлено частное
такси. Пассажиркой оказалась 21-летняя ур-ка Томской области. При личном досмотре молодой женщины
в ее сумочке обнаружен и изъят сверток с наркотическим веществом "героин" весом 220 гр", - говорится в
сообщении. В полиции добавили, что примерно через несколько часов обыск прошел в квартире у 42-летней
родственницы ранее задержанной девушки. "При обыске обнаружено и изъято четыре пакета с наркотическим
средством. В пакетах находился героин весом порядка 1,2 кг", - отмечает наркополиция. Следователи
возбудили уголовное дело.
8 августа, http://abakan.sibnovosti.ru/incidents/202003-na-granitse-hakasii-zaderzhali-1-5-kg-gashisha.
На границе Хакасии задержали 1,5 кг гашиша. Сделку с гашишем планировали осуществить 4 мужчины,
которые встретились на «пограничной» территории, в Абазе. Двое из них – жители Республики Тыва,
привезли товар. Еще двое ур-цев Хакасии, по оперативной информации, занимались сбытом наркотика
на территории республики. В настоящее время в отношении всех фигурантов сделки возбуждено уголовное
дело. Мужчины задержаны.
8 августа, http://www.mvdchr.ru/rus/news/5355.html. При отработке ранее полученной оперативной
информации в ст.Шелковская Чеченской Республики сотрудниками МВД по ЧР совместно с полицейскими
отдела МВД России по Шелковскому району была задержана жительница ст.Дубовская, 1971 г.р., у которой
полицейские обнаружили и изъяли героин весом около 3 кг. По словам задержанной, наркотическое
вещество она забрала по просьбе знакомого из автомашины, припаркованной у строящейся автостанции
в ст.Шелковская. Затем она должна была передать ему наркотики. Как было установлено позднее,
автомашина с наркотиками значилась в розыске за правоохранительными органами г.Москвы.
8 августа, http://www.itar-tass.com/c9/491856.html, ИТАР-ТАСС. Волгоградские оперативники пресекли
очередной канал наркотрафика из Таджикистана в Российскую Федерацию. Рекордную за последнее время
партию героина общим весом 6130 гр обнаружили при досмотре автомобиля на трассе «ВолгоградМосква». 120 тыс. доз смертельного зелья были упакованы в полиэтиленовые пакеты и "законсервированы"
в стеклянные двухлитровые банки вместе с огурцами. Как сообщила пресс-секретарь УФСБ России по
Волгоградской области Н.Грязнова, партия наркотиков была доставлена на поезде «Душанбе-Москва»
и передана на ст.Арчеда (г. Фролово Волгоградской области) местной жительнице. На следующий день к
ней приехал житель Подмосковья и забрал наркотики, хранившиеся в банках с овощными консервами. По
заключению специалистов криминалистической лаборатории УФСБ России по региону, изъятый героин высокого качества афганского происхождения. Общая стоимость изъятого героина оценивается в 100 млн.
рублей.
10 августа, http://nk.perm.ru/news.php?news_id=36651. Пермские полицейские перекрыли один из крупных
каналов поставки героина в регион из Таджикистана. Первое задержание состоялось ещё в начале 2012
года, когда в частной гостинице Перми были найдены 400 гр героина. Спустя полгода оперативные
сотрудники вышли на основных поставщиков наркотика в Перми. Ими оказались гр-не Таджикистана.
В начале августа наркополицейские задержали троих наркоторговцев, которые действовали в составе
преступной группы. Первым на автовокзале в Краснокамске был задержан курьер с 300 гр героина, который
ехал в Ижевск на встречу с заказчиком. Следующее задержание произошло в доме 55 по ул.Черняховского.
В ходе обыска в одном пакете обнаружили около 1 кг концентрированного героина, который разбавляется
до 10 кг. В другом пакете было 500 гр героина. В 2006 году организатор преступной группы уже отбывал
срок за наркоторговлю. После освобождения был депортирован в Таджикистан. Въезд на территорию РФ
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ему запретили, но, сменив паспортные данные, наркодилер вернулся в Россию.
10 августа, http://nw.ria.ru/incidents/20120810/82141426.html, РИА Новости. Сотрудники службы
наркоконтроля Мурманской области изъяли из тайника 1 кг героина, его владелец задержан, сообщила
пресс-служба ведомства. Тайник находился в лесополосе в районе 5 км автодороги "Мурманск Серебрянская ГЭС". "Информацию о схроне с наркотиком удалось получить при проведении следственных
действий в рамках уголовного дела в отношении 29-летнего гр-на Белоруссии, проживающего в г.Оленегорске"
- говорится в сообщении. Молодой человек обвиняется в незаконном сбыте наркотических средств. Сотрудничая
со следствием, он рассказал и показал полицейским месторасположение, специально оборудованного
им для хранения наркотика, тайника.

2. По другим регионам мира
6
августа,
http://ru.salamnews.org/ru/news/read/156507/pv-iranskoy-provincii-sistan-beludistanzaxvacheni, SalamNews. На границе иранской провинции Систан-Белуджистан в области Сарбаз была
обнаружена группа контрабандистов, нарушившая границу. Об этом сообщил зам. командующего
пограничный войск провинции полковник Мохаммед Мелашахи. По его словам, члены группы,
воспользовавшись темнотой и сложным ландшафтом местности, сумели перейти юго-восточную
границу и скрыться, сообщает «SalamNews» со ссылкой на «IRNA». "Однако членов группы удалось
идентифицировать и в настоящее время осуществляются мероприятия по их экстрадиции. В результате
операции были захвачены 5059 кг терьяка, гашиша, морфина и холодное оружие", - сообщил полковник.
8
августа,
http://korrespondent.net/ukraine/events/1381233-tamozhenniki-vmeste-s-sbu-obnaruzhiliu-ukrainki-12-kg-metadona. Таможенники совместно с пограничниками и сотрудниками СБ Украины
обнаружили у украинки более 1,2 кг метадона во время проверки поезда «Санкт-Петербург – Кишинев»,
сообщили в Государственной таможенной службе. По данным ведомства, пакеты нашли в одном из
вагонов, они были тщательно скрыты в пакете с едой на столике купе.
8 августа, http://ru.salamnews.org/ru/news/read/157223/ppogranichnaya-policiya-iri-izyala-partiyu-narkoti,
SalamNews. Морская пограничная полиция иранского города Бандер Ленге, расположенного на берегу
Персидского залива, получила информацию о намерении контрабандистов провезти наркотики. Об этом
сообщил начальник полиции Бандер Ленге полковник Хабиболла Марданпур, передает «SalamNews»
со ссылкой на «MehrNews». По его словам, в ходе проведенной операции контрабандисты, обнаружив
преследователей, скрылись, оставив лодку с грузом. "В ходе операции было изъято 600 кг опиума на сумму
свыше $4 млн.", - сообщил полковник.
10 августа, http://rus.azattyq.org/archive/news/20120810/360/360.html?id=24672336. В Болгарии
задержана крупная партия героина весом 22 кг. Как сообщается, наркотики были найдены в бензобаке
машины на таможенном посту «Капитан-Андреево». За рулем машины был 44-летний гр-н Боснии.
Наркотики везли из Стамбула в Боснию и Герцеговину. Примерная стоимость изъятого героина - более 1,5
млн. долларов.
10 августа, http://www.afghanistan.ru/doc/23516.html. Согласно пресс-релиза МВД Афганистана, за
последние сутки в стране были убиты 36 боевиков, ранены 19 и арестованы 34. Соответствующие
операции прошли в провинциях Кабул, Кунар, Балх, Кандагар, Урузган, Газни и Гельманд. В общей
сложности в результате спецопераций были конфискованы 3480 кг опиума, 17 различных видов оружия,
560 кг химических реактивов, около 400 артиллерийских снарядов, 14 видов мин, 3 рации, 68 кг
взрывчатых веществ, 5 мотоциклов и 2 автомобиля.
10 августа, http://www.vesti.ru/doc.html?id=875836. Попытку контрабанды наркотиков из Мексики
пресекла испанская полиция совместно с ФБР. Полицейские арестовали 4 мексиканских наркоторговцев,
у которых во время ареста было изъято 373 кг кокаина. Среди арестованных наркоторговцев — Хесус
Гутьеррес Гусман. По данным испанской полиции, он является кузеном Хоакина Арчивальдо Гусмана
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— мексиканского наркобарона. Хоакин Гусман по кличке «Эль-Чапо» (Коротышка) возглавляет список
наиболее разыскиваемых преступников Мексики.
11 августа, http://www.rapsinews.ru/international_news/20120811/264225758.html, РАПСИ. Полиция
Албании перехватила у контрабандистов 1 т индийской конопли, предназначенной для реализации
в Италии, сообщает агентство «Франс Пресс» со ссылкой на официальное заявление местного МВД.
Транспортное средство с контрабандистами и наркотиками было обнаружено в небольшом заливе
Влёра на юго-западе Албании. Сообщается, что правонарушителям удалось уйти от полицейских.
По данным «Франс Пресс» с начала 2012 года албанским полицейским удалось конфисковать 5 т
конопли, предназначенной для продажи в Италии и Греции. Албания имеет давнюю репутацию страныпоставщика сырья для марихуаны в государства Старого света.
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