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1. По государствам - участникам ЦАРИКЦ
27
августа,
http://news.tj/ru/news/v-stolitse-tadzhikistana-s-geroinom-zaderzhan-predprinimatel.
В
рамках проведения операции «Кукнор-2012» сотрудниками АКН Таджикистана предотвращена попытка
незаконной контрабанды наркотиков. Как сообщили «АП» в АКН, в съемной столичной квартире был
задержан 36-летний предприниматель, уроженец Таджикабадского района. «Во время обыска квартиры
оперативниками Агентства был обнаружен и изъят целлофановый пакет, внутри которого находились 102
контейнера с веществом светло-бежевого цвета со специфическим запахом. Лаборатория судебных экспертиз
АКН определила, что изъятые вещества являются наркотическим средством «героин» весом около 1 кг», отметил источник. Установлено, что готовые контейнеры с наркотиками бизнесемен планировал реализовать
на территории г.Душанбе. По данному факту следственным отделом Агентства возбуждено уголовное дело.
30 августа, http://news.tj/ru/news/v-dushanbe-s-narkotikami-arestovan-25-letnii-zhitel-stolitsy. В Душанбе
в ходе проверки сотрудниками милиции в салоне автомашины «Мерседес-Бенц» было обнаружено
и изъято 4 кг 706 гр гашиша. Водитель машины - 25-летний уроженец Душанбе Диловар Хайдаров
арестован, сообщает официальный сайт МВД Таджикистана. Отмечается, что по данному факту возбуждено
уголовное дело, ведется расследование.
29 августа, http://www.today.kz/ru/news/incident/2012-08-29/72125. Сотрудники КБН МВД совместно с
полицейскими Костанайской области Казахстана в ходе длительной оперативной разработки преступной
группы пресекли канал поставки наркотических средств в Российскую Федерацию через территорию области,
сообщил руководитель пресс-службы МВД РК Н.Ораз. "25 августа в пос.Лесное Мендыкаринского района
Костанайской области задержаны жители Жамбылской области, 25 и 27 лет, у которых в арендованном
доме обнаружено и изъято свыше 19 кг гашиша", - сообщил Н. Ораз. Как выяснилось, задержанные
привезли наркотики из Тараза, спрятав их в музыкальной колонке, установленной в багажнике автомашины.
Жамбылскими полицейскими при проведении спецмероприятий на перегоне «Шу-Аспара» Шуского района
в предпесковой зоне задержан 41-летний местный житель, при личном досмотре которого изъято 960 кг
заготовленной им марихуаны.
27 августа, http://ru.salamnews.org/ru/news/read/160922/pu-jitelya-yardimlinskogo-sela-zevin-obnarujenina, SalamNews. У жителя ярдымлинского с.Зевин Азербайджана обнаружены наркотические вещества.
Как сообщает корреспондент «SalamNews», по данным Ярдымлинского РОП, у жителя с.Зевин Эйниева
Афгана Зохраб оглу, 1974 г.р., были обнаружены наркотики. Был проведен обыск. В ходе операции у Эйниева
было изъято 7 кг опиума и 480 гр героина. По факту ведется расследование.
27 августа, http://www.kuzbass.aif.ru/crime/news/58996, АиФ-Кузбасс. В Новокузнецке нашли
50 героиновых луковиц. Наркотик в овощной упаковке хранился в частном доме. Как сообщают
наркополицейские, запретный товар - сумка, в которой лежали 50 луковых муляжей и весы для фасовки
зелья, были изъяты у 38-летнего гр-на Таджикистана. Специально для хранения героина общим весом
около 5 кг, мужчина снял дом в дер.Глуховка. Задержанный пояснил, что сумку ему передали на хранение.
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За это он должен был получить 100 тыс. рублей. Стоимость партии наркотика, по оценкам экспертов,
около 4 млн. рублей.
27
августа,
http://www.interfax-russia.ru/Ural/news.asp?id=339278&sec=1672,
ИНТЕРФАКС-УРАЛ.
Сотрудники полиции и УФСБ по Свердловской области задержали двух гр-н Таджикистана с крупной партией
героина. "В с.Малобрусянское задержаны 2 гр-на Таджикистана 1984 и 1979 г.р., у которых при себе было
обнаружено и изъято более 2 кг героина", - сообщается на официальном сайте ГУ МВД по региону.
28 августа, http://www.abnews.ru/?p=novosti91&news=121362. В Перми задержали наркокурьеров из
Петербурга с 4 кг амфетамина. Наркополицейские ликвидировали крупный канал поставок амфетамина из
Петербурга в Пермь. На железнодорожной станции Пермь-II оперативники задержали 2-х наркокурьеров,
прибывших поездом «Петербург-Екатеринбург», у которых в дорожной сумке нашли 4 кг амфетамина. По
«горячим следам» пермские полицейские арестовали и организатора преступной группы, в состав которой
входили 20-летние молодые люди. В ходе обыска на его квартире обнаружено еще 100 гр амфетамина —
сообщают в УФСКН РФ.
28 августа, http://www.mvd.ru/news/show_112342/. В Дагестане задержан гражданин, пытавшийся
реализовать опий. В г.Дербент на берегу Каспийского моря при сбыте опия с поличным задержан 41-летний
местный житель. Полицейские изъяли у задержанного более 1 кг наркотика. Возбуждено уголовное дело.
29
августа,
http://www.24kg.org/cis/135680-gknb-kyrgyzstana-presechen-mezhdunarodnyj-kanal.html,
ИА «24.kg». В ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ГКНБ КР и ФСБ РФ
пресечен международный канал поставки наркотиков из Таджикистана в Россию. Об этом сообщает ГКНБ
КР. По его данным, в г.Барнауле Алтайского края России при перевозке 10,5 кг гашиша задержан гр-н РФ.
По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время российскими спецслужбами проводятся
необходимые оперативно-следственные мероприятия, в том числе по выявлению наркосети в Алтайском
крае.
30 августа, http://center.ria.ru/incidents/20120830/82716338.html, РИА Новости. Оперативники задержали
участников группировки из Таджикистана, продававших в московском регионе до 2 кг героина еженедельно,
сообщило УФСКН по Москве. Во время задержания на съемной квартире в Чеховском районе был
обнаружен пластиковый таз с героином, приготовленным для расфасовки. Помимо таза, полицейские
обнаружили в квартире пробки от бутылок, которыми ввиду отсутствия у наркодилеров весов отмерялся
необходимый вес и уже готовый к продаже товар (в пакетики по пять граммов). Общий вес изъятого в этой
квартире героина составил около 2,5 кг - а это порядка 44 тыс. условных разовых доз. Всего "фасовщиками"
для последующей продажи зелья работали три жителя Таджикистана. Товар распространялся методом
"закладок", с использованием банковской системы денежных переводов.
30 августа, http://www.molnet.ru/mos/ru/n_20/o_56383. Иностранец задержан в Москве при попытке сбыть
1 кг героина. Сотрудники уголовного розыска УВД по ВАО на 13 Парковой улице задержали гражданина
при попытке сбыть крупную партию наркотиков, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД. У 42летнего гр-на Таджикистана был обнаружен и изъят полиэтиленовый пакет с веществом массой более 1010
гр. Согласно справке ЭКЦ ГУ МВД по Москве, изъятый материал является героином.
31 августа, http://www.interfax-russia.ru/NorthWest/main.asp?id=340758, Interfax-Russia.ru. В Петербурге
ликвидирована крупная организованная группа, занимавшаяся торговлей наркотиками, в том числе среди
несовершеннолетних, сообщает пресс-служба регионального СКР. "В состав ОПГ входили также сотрудники
правоохранительных органов Петербурга. Именно они, по предварительным данным, осуществляли так
называемое "покровительство", - говорится в сообщении. Установлено, что члены ОПГ сбывали наркотики
среди несовершеннолетних - в школах и колледжах Петербурга и Ленинградской области. "В ночь на 29
августа сотрудники СКР, наркополицейские и сотрудники ССБ МВД при силовой поддержке бойцов спецназа
наркоконтроля провели 14 обысков в Василеостровском, Выборгском, Петроградском и Калининском районах
Петербурга", - отмечает пресс-служба СКР. В ходе обысков изъято около 2,5 кг амфетамина, около 1 кг
героина и гашиша, а также 2,5 литра бутирата.
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31
августа,
http://www.interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?id=340600&sec=1672,
ИНТЕРФАКСПОВОЛЖЬЕ. Сотрудники УФСКН по Пермскому краю обнаружили более 1 кг героина в автомобиле "Порше
Каен", которую стражи порядка остановили на одной из центральных улиц Перми, сообщили агентству
"Интерфакс-Поволжье". "За рулем иномарки был уроженец г.Кунгур 1987 г.р. Возбуждено уголовное дело.
1 сентября, http://kp.ru/online/news/1236648/. 31 августа сотрудники полиции проводили оперативнорозыскные мероприятия в Кировском районе Ярославля. На ул.Рыбинской они задержали 32-летнего жителя
города. При личном досмотре у него обнаружили два свертка с героином. Общий вес наркотика составил
1064 гр. Против ярославца возбудили уголовное дело.

2. По другим регионам мира
28 августа, http://russian.people.com.cn/31516/7926739.html. Сотрудники полиции г.Хайкоу (Южный
Китай) раскрыли крупное дело о контрабанде наркотиков. Были задержаны 10 подозреваемых,
конфискованы более 3,7 кг различных наркотиков. Эта преступная сеть занималась контрабандной
перевозкой наркотических веществ из пров. Гуандун в г.Хайкоу для продажи. В общей сложности были
изъяты 700 гр героина, более 3 кг наркотика "лед" (метамфетамин), свыше 900 таблеток синтетического
наркотика "магу" (транслитерация таиландского названия наркотического вещества на основе "льда",
представляющего собой смесь метиламфетамина и кофеина, вызывающего быстро привыкание).
28 августа, http://vietnam-times.ru/news/different/ubityj-narkotorgovec/. Полиция Вьетнама обнаружила
35 кг героина у наркодилера, которого застрелили сотрудники правопорядка при попытке оказать
сопротивление при задержании. Помимо крупной партии наркотиков, в личных вещах преступника было
обнаружено 20 000 долларов и 150 млн. донгов, по предварительным данным, убитый являлся членом
крупной преступной группировки.
28 августа, http://www.afghanistan.ru/doc/23650.html. На территории западной провинции Фарах
афганские и коалиционные силы провели совместную антинаркотическую операцию, в результате которой
были ликвидированы 3 подпольных нарколаборатории. Как сообщил пресс-секретарь губернатора
провинции Абдул Рахман Джаванд, операция проходила в уезде Баква. У наркопроизводителей было изъято
оборудование, используемое в изготовлении наркотиков, а также 400 кг героина и опиума.
30 августа, http://noticia.ru/allnews/proisshestviya/v-zhirone-perexvachena-tonna-gashisha.htm. На
трассе AP-7 в Жироне (Каталония) Национальная полиция Испании перехватила фургон, перевозивший
980 кг гашиша, сообщает «La Vanguardia». Наркотик переправляли из Марокко в Фуэнхиролу (Малага).
Как сообщила полиция, в ходе операции были задержаны два предполагаемых наркоторговца. Один из
них находился за рулем фургона, а другой вел легковую машину, которая следовала за ним. Задержанные,
уроженцы Марокко, помещены в тюрьму. По всей видимости, они намеревались продавать наркотики
в провинции Жирона и во Франции. Внутри фургона агенты обнаружили почти 1 т гашиша, связанного в
плавающие тюки – наркотик прибыл в Испанию по морю из Марокко. Чтобы избежать затопления узлов
в море, наркоторговцы привязывали к ним два надутых воздушных шарика, а затем заклеивали всю
конструкцию скотчем. По предварительной версии задержанные были членами сети наркоторговцев,
большую часть которой составляли выходцы из Северной Африки. Они переправляли наркотики из
этого региона на андалусское побережье.
30
августа,
http://www.newsbg.ru/proisshestvija/103-proisshestvija/4441-bolgarskie-tamozhennikiobnaruzhili-32-kg-geroina.html. На турецко-болгарской границе таможенники пограничного контрольнопропускного пункта „Капитан Андреево” в топливном баке микроавтобуса с сербскими номерами обнаружили
героин стоимостью 4 млн. лева. По методу анализа рисков служители болгарской таможни для тщательной
проверки отобрали микроавтобус, едущий из Турции в Сербию. При осмотре в топливном баке
микроавтобуса было обнаружено 60 пакетов, замотанных коричневым скотчем, с бежевым порошком
общим весом 32,742 кг. При полевом наркотесте вещество реагировало на героин. Согласно письменного
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объяснения шофера микроавтобуса – гр-на Сербии З.Г., он согласился перевести героин за 10 000 евро
из-за болезни.
30 августа, http://ru.delfi.lt/news/crime/v-tanzanii-zaderzhana-litovka-perevozivshaya-kokain.d?id=5941
6819&rsslink=true. В Танзании задержана гр-ка Литвы, перевозившая кокаин, 20-летняя Кристина
Бискашевская была задержана на севере Танзании с 4 кг кокаина, сообщает lrytas.lt. Наркотики
были спрятаны в ручной клади. "Она была задержана во время проверки в Международном аэропорту
Килиманджаро. До того как состоится суд, она будет оставаться под арестом", - сказал глава полиции
этого региона Танзании Роберт Боаз. У задержанной был паспорт гражданки Литвы. Через Аддис-Абебу
задержанная направлялась в Бельгию.
31 августа, http://www.newsru.co.il/mideast/01sep2012/ragar506.html. Сотрудники полиции и пограничной
охраны Израиля арестовали 18-летнего жителя пограничной деревни Раджар во время получения крупной
партии наркотиков: 5 кг героина и 2 кг кокаина. Как сообщает сайт новостной службы Десятого канала,
подозреваемый перебросил через разделительное заграждение на границе деньги, и получил взамен
наркотики. В полиции отмечают, что данную поставку наркотиков организовала шиитская террористическая
организация "Хизбалла", помимо террористической деятельности, активно занимающаяся наркотраффиком.
В течение последних недель полиция вела тайную операцию в районе израильско-ливанской границы,
вдоль границы были установлены засады, и полицейским удалось перехватить курьера с крупной партией
наркотиков.
31 августа, http://russian-bazaar.com/ru/mnews/99535.htm. Сотрудники Управления по осуществлению
таможенных и иммиграционных законов (ICE) при поддержке испанской полиции арестовали троих
наркоторговцев в Барселоне. Украинец Алексей Степанец, россиянин Эдуард Медведев и гр-н Испании
Эдгар Пальма Бофилл подозреваются в отправке посылки с кокаином из Коста-Рики в Испанию. Наркотики
общим весом 2,23 кг числились в таможенной ведомости как запчасти для автомобилей. Наркоторговцы
даже не предполагали, что во время переправки посылка с кокаином окажется в аэропорту Ньюарка (штат
Нью-Джерси), где международные грузы часто проверяются с помощью специального оборудования. Когда
таможенники убедились, что в бандероли находятся наркотики, они быстро связались с ICE. «Айсовцы»
же, в свою очередь, незамедлительно позвонили в барселонскую полицию.
2 сентября, http://www.bbc.co.uk/russian/rolling_news/2012/09/120902_rn_iran_opium.shtml. Полиция
Ирана конфисковала большую партию опиума, сообщает агентство "Фарс". 104 кг опиума были
обнаружены в провинции Гилан, на севере страны. Наркотики были найдены, когда полиция остановила
для проверки грузовик, который якобы вез металлолом.
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