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1. По государствам - участникам ЦАРИКЦ
14 августа, http://www.ca-news.org/news:1039082/, CA-NEWS (TJ). Более 5,5 кг наркотиков изъяты
сотрудниками МВД Таджикистана в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных в Душанбе,
сообщает пресс-центр МВД республики. «Задержан 45-летний житель Душанбе по подозрению в
незаконном обороте наркотиков. При личном досмотре у задержанного были обнаружены и изъяты 5 кг
520 гр опия», - говорится в сообщении.
16
августа,
http://news.tj/ru/news/na-yuge-tadzhikistana-sotrudnikami-militsii-izyato-svyshe-50-kgnarkotikov. Свыше 50 кг наркотиков изъято сотрудниками милиции на юге Таджикистана. Как сообщили
«АП» в МВД, 15 августа был задержан 24-летний житель Шуроабада Неъматулло Шарипов. «Во время
личного обыска у молодого человека было обнаружено и изъято два мешка с более чем 50 кг конопли», отметили в правоохранительном ведомстве.
16 августа, http://www.gazeta.tj/uploads/pdf/dp.pdf. Свыше 60 кг наркотиков изъято сотрудниками
таджикской милиции в г.Куляб Хатлонской области. В Кулябе оперативники пытались остановить автомобиль
марки «Опель-Астра» без государственных номеров под управлением местного жителя С.К. 1990 г.р. Однако
водитель проигнорировал требования милиционеров и скрылся. Позднее автомобиль был обнаружен в
одном из районов Куляба. В салоне автомашины оперативники обнаружили 61,4 кг наркотиков каннабисной
группы. По данному факту проводится расследование. Водитель автомашины объявлен в розыск.
16
августа,
http://fergana.akipress.org/news:204031,
АКИpress-Фергана
(Баткен).
Сотрудники
Государственной службы по контролю наркотиков Кыргызстана изъяли очередную крупную партию героина.
Как сообщает пресс-служба ведомства, 15 августа сотрудники ГСКН остановили автомашину «Нива» под
управлением жителя Баткенской области М.С., 1971 г.р. Под капотом, в диске запасного колеса и под
запасным баллоном автомашины сотрудники наркоконтроля обнаружили тайники. Всего изъято 22 свертка с
наркотическим средством «героин» чистым весом 22,1 кг. По данному факту возбуждено уголовное дело.
15 августа, http://www.today.kz/ru/news/incident/2012-08-15/71212. На таможенном посту «Сыпатай
батыр» Жамбылской области на теле гр-на Кыргызстана при личном досмотре обнаружили около 1,5 кг
опия, сообщает «bnews.kz» со ссылкой на пресс-службу департамента таможенного контроля области. «13
августа на таможенном посту «Сыпатай батыр» специалистами ДТК Жамбылской области при проведении
таможенного контроля был задержан гр-н Кыргызской Республики, 1971 г.р., у которого при проведении
личного осмотра на животе под рубашкой и джинсами был обнаружен и изъят сверток с наркотическим
средством «опий» весом 1 кг 480 гр», - говорится в сообщении. Возбуждены уголовные дела по двум
статьям.
16 августа, http://ca-news.org/news:1039220/, CA-NEWS (KZ). В Павлодарской области задержаны
4 россиян и гр-ка Кыргызстана с почти 5 кг гашиша. Об этом сообщает Пограничная служба КНБ РК.
«Пограничным нарядом ОПК «Щербакты авто» павлодарского пограничного отряда Регионального
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управления «Солтустик» ПС КНБ РК задержаны 4 гр-н Российской Федерации и гр-ка Кыргызской
Республики, которые следовали в Россию на легковой автомашине», - сообщает погранслужба. По
информации ведомства, при досмотре транспортного средства с использованием специальной собаки в
салоне автомашины был обнаружен тайник, в котором находились брикеты с гашишем весом 4 кг 846 гр.
17
августа,
http://www.newsazerbaijan.ru/case/20120817/297745136.html,
Новости-Азербайджан.
Азербайджанские пограничники пресекли попытку преступной вооруженной группы, занимающейся
контрабандой наркотиков, перейти границу Азербайджана с территории Ирана, говорится в сообщении
службы. Члены группировки намеревались перейти границу на участке пограничной заставы на территории
с.Шахрияр Билясуварского района. При попытке остановить нарушителей, последние открыли огонь
по азербайджанским пограничникам. В результате перестрелки один из них был ранен. На месте
происшествия нарушители бросили три тюка с 66 кг опиума. В это же время за технико-инженерными
устройствами заставы была обнаружена легковая машина марки "Mercedes" с находившимися в ней 3
людьми, которые попытались скрыться. При задержании было установлено, что все трое являются гр-ми
Азербайджана, жителями Билясуварского района: Эльдар Джафар оглы Велиев, 1977 г.р., Рахиб Абиш оглы
Маилов, 1980 г.р. и Сабухи Алигисмят оглы Тагиев, 1983 г.р. Было установлено, что эти люди готовились
принять груз наркотиков из Ирана.
14 августа, http://ug.rbc.ru/fnews/14/08/2012/664512.shtml. Сотрудники УФСКН РФ по Ростовской области
обнаружили в автомобиле жителя Батайска более 1 кг героина. Об этом сообщает пресс-служба УФСКН
РФ по РО. Согласно сообщению, на пр.Ворошиловском наркополицейские остановили автомобиль
"Лада Приора", в котором направлялся к родственникам батайчанин, подозреваемый в оптовой
торговле героином. Под передним пассажирским сидением сотрудники наркополицейские обнаружили
пластиковую бутылку с героином весом 1127 гр.
15 августа, http://otvprim.ru/news33539.html. Транспортная полиция задержала на железнодорожном
вокзале Владивостока выходца с Кавказа, при нем было найдено 5 кг героина, спрятанного в коробке
с двойным дном, сообщает УТ МВД России по Дальневосточному федеральному округу. «Полицейские
получили информацию о том, что 51-летний выходец с Кавказа, прибывший на поезде сообщением
Екатеринбург-Владивосток, имеет при себе особо крупную партию наркотиков», - говорится в сообщении.
Отмечается, что при досмотре багажа подозреваемого, полицейские обратили внимание на телевизор,
упакованный в картонную коробку. В коробке было обнаружено второе дно, в котором и находился
героин общим весом более 5 кг. «По словам задержанного, перевезти из Екатеринбурга коробку его
попросил знакомый, который должен был встретить его на ст.Угольная», - уточняется в сообщении.
15 августа, http://www.amic.ru/news/189455/. В ходе командировки в г.Омск сотрудники алтайского
наркоконтроля совместно со своими омскими коллегами изъяли почти 6 кг марихуаны и 2 кг гашиша.
Об этом ИА "Амител" сообщил пресс-секретарь УФСКН России по Алтайскому краю П.Селивёрстов.
Оперативно–следственные мероприятия на территории соседнего региона были проведены совместно
с сотрудниками УФСКН России по Омской области. В результате оперативной разработки был выявлен
канал поступления наркотиков на территорию Алтайского края из соседних южных республик. Удалось
установить причастность 40-летнего гр-на Казахстана, который в очередной раз привез партию наркотиков,
миновав Алтайский край, осуществил ее перевозку в Омскую область, где хранил на съемной квартире с
целью последующего сбыта. Сотрудники алтайского и омского наркоконтроля провели его задержание и
обыск, в ходе которого удалось обнаружить 5705 гр марихуаны и 1918 гр гашиша.
15
августа,
http://www.echomsk.spb.ru/news/kriminal/5-kilogramm-geroina.html.
Оперативники
новгородского УФСКН изъяли у наркокурьера около 5 кг героина, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе
ведомства. По ее данным, поставку в Великий Новгород партии героина стоимостью более 8 млн. рублей
пытался осуществить 38-летний гр-н Азербайджана. Наркотики находились в пластиковой канистре в
багажнике автомобиля задержанного.
15
августа,
http://www.rbc.ru/fnews.open/20120815122017.shtml.
В
Челябинской
области
наркополицейские задержали торговцев оптовыми партиями героина, изъяв у них более 5 кг афганского
наркотика, часть которого главарь банды хранила в могиле родственника, сообщает УФСКН РФ по
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Челябинской области. Содержание героина в изъятой партии составило почти 70%. Афганский наркотик
такого высокого качества последний раз изымался в регионе примерно пять лет назад, обычно содержание
героина в изымаемых партиях наркотика редко превышает 2-9%, говорится в сообщении. Главарем группы
оказалась женщина. Свои главные запасы героина она хранила в могиле ее усопшего родственника.
16 августа, http://www.kazan.aif.ru/crime/news/65381, АиФ-Казань. Наркополицейские Татарстана на
одном из складов Казани обнаружили 104 мешка мака, импортированного из Чехии. Вес сырья составил
2,5 т. На первый взгляд вещество показалось безобидным, самым обычным пищевым маком. Однако позже
выяснилось, что в мешках помимо чистого продукта содержалась наркотическая примесь. Продукт
хранили на складе для изготовления из него ацетилированного опия.
17 августа, http://properm.ru/news/incident/45470/. В Перми на остановке общественного транспорта
«Цирк» наркополицейские задержали мужчину, у которого в ходе личного досмотра было изъято более 1 кг
героина. Известно, что наркоторговец уже шесть раз был судим за имущественные преступления.
19 августа, http://www.eastkorr.net/proisshestviya/v-moskve-u-politseiskogo-izyali-kilogramm-kokaina.
В Москве задержали сотрудника полиции, у которого был изъят почти 1 кг кокаина. Об этом со ссылкой
на пресс-службу МВД Москвы передает РИА «Новости». Старший сержант полиции, дежурный по режиму
и эвакуации несовершеннолетних, был задержан 17 августа в Останкинском районе. В момент
задержания он не находился при исполнении и был в гражданской одежде. Во время досмотра у него
был обнаружен и изъят кокаин общей массой 996 гр. Сотрудник уволен из правоохранительных органов.
Против него возбуждено уголовное дело.

2. По другим регионам мира
14 августа, http://www.vesti.ru/doc.html?id=878991. Испанская полиция перехватила в аэропорту острова
Гран-Канария самолет с 1 т кокаина на борту. Правоохранительные органы Испании получили от
Интерпола сведения, что из Венесуэлы вылетел без разрешения самолет, на борту которого может
находиться большая партия наркотиков. Если бы не эта информация, стражи правопорядка не стали бы
столь тщательно проверять груз, замаскированный под гуманитарную помощь. "Проведенная операция
является самой крупной за последние годы", — подчеркнули в полиции.
13 августа, http://www.vesti.ru/doc.html?id=878154. В Германии полицейские изъяли крупнейшую
за последние четыре года партию кокаина, вес которой составил 50 кг, а стоимость на черном рынке
– примерно 8 млн. евро. Как уточнили сотрудники немецкой прокуратуры, правоохранители г.Франкфуртна-Майне задержали 8 человек, причастных к контрабанде, в числе которых 7 являются выходцами из
южноамериканских стран, сопровождавших груз, и 1 – гр-н Австрии, вероятно будущий распространитель
наркотика, передает «ИТАР-ТАСС». По версии следствия, из столицы Перу Лимы в Гамбург был
доставлен контейнер с замороженной рыбой, который затем был переправлен на склад во Франкфуртена-Майне, где в рыбе был спрятан кокаин.
15 августа, http://www.itar-tass.com/c11/496387.html, ИТАР-ТАСС. Боливийской полиции удалось
конфисковать небывало крупную партию кокаина. По версии стражей порядка, 466 кг изъятого наркотика
в ближайшее время должны были отправиться в Чили. Как сообщили местные власти, партия была
обнаружена на заброшенном участке в 200 км от г.Потоси крестьянами, которые обратили внимание
на подозрительных людей в дорогих автомобилях. Помимо кокаина, сотрудники правоохранительных
органов изъяли также 107 кг марихуаны. При этом задержать никого из предполагаемых злоумышленников
не удалось.
15 августа, http://vietnam-times.ru/news/politics/vo-vetname-zaderzhan/. Сотрудники пограничной службы
провинции Дьенбьен, располагающейся на северо-западе Вьетнама, задержали мужчину 24 лет, у
которого при себе имелось 1,5 кг героина. Как сообщают сотрудники правопорядка, подозреваемый
пытался провезти наркотики на территорию соседней провинции Лаокай, куда планировал добраться на
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мотоцикле.
15 августа, http://www.itar-tass.com/c11/496974.html, ИТАР-ТАСС. Группы специального назначения
испанской полиции перехватили в море недалеко от Кадиса (на юге страны) судно с 3 т кокаина на борту.
Об этом сообщили в МВД пиренейского королевства. По данным полиции, наркотик изготовлялся в Южной
Америке, а затем морем доставлялся в Европу. Правоохранительным органам понадобились восемь
месяцев, чтобы вычислить, где именно пройдет корабль с наркотиками.
17 августа, http://www.ria.ru/beznarko_news/20120817/725223644.html. РИА Новости. Хорватские
таможенники задержали партию в 24,8 кг героина на КПП "Красовичи" на границе с Черногорией,
сообщило хорватское МВД. Стоимость такой партии в розницу на черном рынке составляет 1,35 млн.
евро. Это рекордный груз героина, конфискованный в данном районе. Наркотики были расфасованы в 47
пакетов и спрятаны в автомобиле с итальянскими регистрационными знаками, в котором находились 27летняя женщина и 23-летний мужчина, оба гр-не Албании.
19
августа,
http://rusecuador.ru/novosti-kratko-v-neskolko-strok/10387-gruz-narkotikov-iz-ekvadorazaderzhan-v-gvatemale.html. Силы безопасности Гватемалы конфисковали 405 кг кокаина, прибывших
из Эквадора, сообщил министр внутренних дел Гватемалы Маурисио Лопес. Контрабанда, по словам
высокопоставленного чиновника, была захвачена в ангаре международного аэропорта Ла Аурора в
столице этой страны, где приземлился частный летательный аппарат, следовавший из Эквадора, в
котором находились 5 эквадорцев (члены экипажа) и 7 гватемальцев. Все они были задержаны. Стоимость
конфискованного кокаина достигает USD 5 млн. Наркотик находился в чемоданах, внутренности которых
были щедро засыпаны кофе и облиты духами, чтобы полицейские собаки не смогли учуять кокаин.
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