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1. По государствам - участникам ЦАРИКЦ
3 сентября, http://news.tj/ru/news/narkopolitseiskie-tadzhikistana-konfiskovali-krupnuyu-partiyu-opiya.
В результате успешно проведенной операции, сотрудниками АКН Таджикистана предотвращена попытка
незаконного распространения особо крупной партии наркотиков. Согласно сообщению пресс-центра
АКН РТ, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативными сотрудниками УАКН по
Хатлонской области на территории Куляба была остановлена и задержана автомашина марки «МерседесБенц» под управлением местного жителя. В ходе осмотра автомашины в багажнике была обнаружена и
изъята железная емкость, внутри которой находилось тестообразное вещество со специфическим запахом.
По данным лаборатории судебных экспертиз АКН, изъятое вещество является наркотическим средством
«опий» весом более 10 кг. В ходе дальнейшего следствия выяснилось, что опий принадлежит пассажиру
автомашины, 49-летнему жителю Шурабадского района Хатлонской области. Задержанный ранее уже был
судим и провел в заключении 12 лет. По данному факту возбуждено уголовное дело.
5 сентября, http://svodka.akipress.org/news:129576, «Сводка». В Кочкорском районе Кыргызстана
сотрудниками милиции задержан гражданин, занимавшийся незаконным посевом и выращиванием
наркосодержащих культур. Об этом сообщает пресс-служба УВД Нарынской области. Так, в лесной
местности между с.Кум-Добо и Чекилдек 31 августа оперативники местного РОВД обнаружили участок,
где выращивались растения, содержащие наркотические вещества. Милиционеры задержали 51-летнего
Т.С. местного жителя, который занимался сбором урожая наркокультуры. На данном участке следственнооперативная группа обнаружила 948 кустов (2 тыс. 33 головок) опийного мака. В ходе дальнейших
следственных мероприятий, во время обыска в доме подозреваемого обнаружено и изъято 120 гр опия. По
данному факту возбуждено уголовное дело.
7 сентября, http://svodka.akipress.org/news:129607, «Сводка». В Чуйской области Кыргызстана разобщена
и ликвидирована организованная преступная наркогруппировка. Об этом сообщает пресс-служба ГСКН
КР. 1 сентября в г.Кара-Балта был задержан ур-ц Иссык-Кульской области С.А., у которого при личном
досмотре изъято 1,17 гр героина. Во время допроса задержанный С.А. дал признательные показания
и сообщил, что наркотики приобрел в Кара-Балте у местной жительницы А.Т. 2 сентября при проведении
санкционированного обыска в доме у А.Т. обнаружены и изъяты 3 свертка с героином чистым весом 3,305
гр. В ходе следствия А.Т. также дала показания, что вышеуказанные наркотики она приобрела у мужчины по
имени А., проживающего в Кара-Балте. 4 сентября проведен обыск в одном из домов Кара-Балты, в результате
которого в тандыре, расположенном внутри хозяйственной постройки, обнаружен и изъят целлофановый
пакет, обмотанный скотчем, где согласно заключению специалиста, находилось наркотическое вещество
«опий», вес которого составил 1 кг 393 гр. В результате проведенных тактических действий вышеуказанная
организованная преступная наркогруппировка ликвидирована, сообщает ГСКН КР.
7 сентября, http://svodka.akipress.org/news:129616, «Сводка». В Панфиловском районе Кыргызстана
милиция изъяла у местного жителя 500 кг дикорастущей конопли. Как сообщает пресс-служба ГУВД
Чуйской области, сотрудниками ОБНОН ГУВД Чуйской области на участке «Салкын» с северной стороны
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автодороги Бишкек — Чалдовар обнаружены заросли дикорастущей конопли в ухоженном поливном виде.
Кусты располагались близ свекольного поля, которое принадлежит 32-летнему Н.А., местному жителю.
В результате изъято 268 кустов весом 500 кг дикорастущей конопли в мокром виде.
5 сентября, http://www.today.kz/ru/news/incident/2012-09-05/72514. На таможне «Кордай» (Казахстан)
была пресечена попытка провоза наркотиков гр-ном Турции, сообщает «BNews.kz» со ссылкой на прессслужбу Жамбылской областной прокуратуры. В кузове машины находилось 186 кг опия, Наркотики были
упакованы в 185 полиэтиленовых брикетов и спрятаны в потолке кузова машины. «4 сентября на таможенном
посту «Карасу» таможни «Кордай» при досмотре автомашины марки «DAF» под управлением гр-на Турецкой
Республики Шари Ахмет, 1970 г.р. в потолке кузова обнаружены два тайника, в которых находилось темнокоричневое вещество с едким специфическим запахом», - говорится в сообщении. Изъятое вещество,
согласно заключению экспертов, является опием. Предварительный вес составил 186 кг 80 гр.
4 сентября, http://www.grozny-inform.ru/main.mhtml?Part=13&PubID=36232. Сотрудники Надтеречного
МРО УФСКН РФ по Чеченской Республике выявили тайник, в котором хранилось большое количество
героина. Наркотики были спрятаны близ с.Знаменское под вышкой высоковольтной линии. Как рассказал
один из оперативных сотрудников наркоконтроля, информация о возможном местонахождении тайника
с наркотиками поступила от коллег из УФСИН, благодаря данному инициативному сообщению из
незаконного оборота удалось изъять более 1 кг героина.
4 сентября, http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=341386&sec=1672, ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ.
Бывший сотрудник ГИБДД Тувы и житель Иркутска задержаны под Красноярском при передаче 6,5
кг гашиша, сообщает пресс-служба краевого УФСКН. Установлено, что 44-летний ур-ц Азербайджана,
проживавший в Иркутске, договорился со своим знакомым из Тувы о поставке ему крупной партии
наркотиков. Приехав в Красноярск, заказчик узнал, что гашиш спрятан за городом. В районе 787 км
федеральной трассы М-53 "Красноярск-Новосибирск" бывший сотрудник республиканского ГИБДД
передал покупателю рюкзак с 6,5 кг гашиша. В этот момент их задержали сотрудники наркоконтроля. Со
слов "покупателя", всю партию наркотиков он взял под реализацию и планировал заработать несколько
миллионов рублей, после чего рассчитаться с поставщиком.
5 сентября, http://www.rbc.ru/fnews.open/20120905173335.shtml. В Перми на автостоянке по ул.Самолетная
наркополицейские задержали двух мужчин, в автомобилях у которых обнаружено около 40 кг героина,
сообщили в пресс-службе ФСКН. Наркотики были упакованы в 61 пластиковую бутылку и спрятаны в
бензобаках машин. Химическая экспертиза героина показал, что изъятый наркотик был высокой
концентрации. До потребителя в разбавленном виде он дошел бы в размере 400 кг, что соответствует
2 млн. условных разовых доз. Установлено, что задержанные - уроженцы Таджикистана перевозили
данную партию героина для дальнейшего сбыта на территории Пермского края.
5 сентября, http://top.rbc.ru/incidents/05/09/2012/668079.shtml. Сразу две попытки незаконного ввоза
наркотиков предотвратили сотрудники таможни в московском аэропорту «Внуково», сообщили в прессслужбе Федеральной таможенной службы. В первом случае наркокурьером оказался гр-н Таджикистана,
прилетевший из Душанбе. В результате оперативно-разыскных мероприятий было выяснено, что он
пытался перевезти в желудке 460 гр героина. Другим курьером оказался россиянин, прилетевший в
Москву из Боливии транзитом через Бразилию и Турцию. Он тем же способом, что и гр-н Таджикистана, вез
1 кг кокаина, упакованный в 115 мини-контейнеров. По данным фактам возбуждено два уголовных дела.
7 сентября, http://www.rosbalt.ru/piter/2012/09/07/1031743.html. Оперативники задержали петербуржца,
который пытался продать 1 кг героина. Наркотики нашли в автомобиле BMW X5, принадлежащем
мужчине. Как сообщили "Росбалту" в пресс-службе Управления ФСКН РФ по Петербургу и Ленобласти,
задержанному 39 лет. По оперативной информации, мужчина входит в состав преступной группировки,
которая занимается сбытом героина. Наркодилеры продают до 15 кг "зелья" в месяц. В автомобиле у
петербуржца нашли 14 сотовых телефонов, которые использовались для конспирации. При нажатии
специальной кнопки у машины автоматически менялись номера. Против гражданина возбуждено
уголовное дело.
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7
сентября,
http://www.mk.ru/incident/article/2012/09/07/746035-bandoy-narkotorgovtsev-rukovodilsotrudnik-fso.html. Уголовное дело в отношении прапорщика войсковой части 66631 Яна Сербского и
еще четырех граждан расследует военно-следственный отдел СКР по Люберецкому гарнизону. Все они
обвиняются в том, что изготавливали и сбывали амфетамин в больших объемах. При этом Сербский, по
мнению следствия, руководил как самой бандой, так и организацией сбыта готового зелья. Подпольная
лаборатория была обнаружена сотрудниками Госнаркоконтроля в одном из частных домов в ОреховоЗуевском районе Подмосковья. Оперативники нашли внутри оборудование для изготовления зелья и три
бочки, в которых было около 120 л жидкости, содержащей амфетамин. Как позже оценили эксперты,
из этого количества сырья можно было изготовить 18 килограммов сухого психотропного вещества,
а это свыше 90 тыс. доз. По подсчетам следователей, продажа такого количества одурманивающего
вещества принесла бы банде наркоторговцев огромный барыш — порядка 90 млн. рублей. Как выяснилось,
наркоторговцы не только наживались на наркотиках, но и сами их активно употребляли. В крови прапорщика
при задержании был обнаружен кокаин, а его сообщники регулярно «снимали пробу» с зелья собственного
приготовления. По некоторым данным, войсковая часть 66631 относится к Федеральной службе охраны
и обеспечивает правительственную связь, а 25-летний прапорщик в ведомстве был специалистом отдела
инженерного обеспечения.
8 сентября, http://saratov.kp.ru/online/news/1242031/. У 41-летнего саратовца изъяли крупную партию
героина. При личном досмотре было найдено четыре пакета с белым порошком. Наркотик обнаружили
сотрудники местного наркоконтроля после оперативно-розыскных мероприятий в Заводском районе
Саратова. В начале сентября здесь был задержан 41-летний житель саратовского района Махмади
Исмаилов. После личного досмотра при себе у него нашли четыре пакетика с белым порошком, экспертиза
показала, что это героин общей массой 1087,5 гр.

2. По другим регионам мира
4 сентября, http://spain-media.ru/politics-news/2012-09-04/ispanija-i-velikobrit/. Полиция и военноморские силы Испании, совместно с представителями британских спецслужб, задержали две яхты, на
борту которых находилось, по меньшей мере, 500 кг героина. Преступники, находящиеся на борту обоих
судов, принадлежали к раскрытой преступной группировке, однако правоохранительные органы Испании
опасаются, что в сговоре могло участвовать и третье судно, которое могло направиться к испанским
берегам.
4 сентября, http://italia-ru.com/news/karabinery-lombardii-izyali-pochti-poltory-tonny-narkotikov-75033.
Карабинерам города Виджевано (Ломбардия) удалось изъять рекордное количество наркотиков: 1 т 400
кг гашиша были обнаружены на борту большегрузного автомобиля, принадлежащего гр-ну Испании.
Водитель был задержан для контроля, и в ходе детального осмотра фургона был обнаружен наркотик,
разделенный на упаковки, по килограмму каждая. Стоимость запрещенного груза, находившегося в
автомобиле, оценивается в 14 млн. евро.
4
сентября,
http://news.liga.net/news/incident/725477-na_kanarakh_arestovany_bolgary_u_kotorykh_
nashli_poltonny_kokaina_.htm. На Канарских островах испанская полиция арестовала 4 гр-н Болгарии, у
которых обнаружили почти 500 кг кокаина. Министр внутренних дел Болгарии Ц.Цветанов сообщил, что
наркотики были найдены на яхте, принадлежащей болгарину, постоянно проживающему в Великобритании,
передает «Радио Свобода». Задержаны были также гр-не Испании и стран Латинской Америки,
подозреваемые в причастности к контрабанде кокаина.
4
сентября,
http://www.metronews.ru/novosti/v-nigerijskom-aeroportu-zaderzhali-zharennyh-kur-skokainom/Tpolid---5e6PcHBkStuCA/. Нигерийское агентство по борьбе с наркобизнесом задержало в
аэропорту Лагоса пассажира, который пытался провести партию кокаина в жареных курах, сообщает
«Daily Times of Nigeria». Наркокурьером оказался автомеханик, который сошел в аэропорту нигерийской
столицы с рейса из Сан-Паулу (Бразилия). При задержании и досмотре у Винсента Чинвеува было изъято
2,655 кг кокаина, который был спрятан в жареных курах. Общая стоимость груза оценили в 150 тыс.
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долларов. Задержанный признал свою вину. "У меня заняло три дня, чтобы разложить эту партию в
жареных куриц. Я был уверен, что кокаин не обнаружат. Я живу в Бразилии с 2006 года. Моя жизнь
полна стресса, так как я редко навещаю свою жену в Нигерии, из-за того, что денег постоянно не хватает. Я
хотел заработать немного денег, чтобы начать свой бизнес на родине. К сожалению, меня поймали в Лагосе",
- сказал неудачливый наркокурьер.
6 сентября, http://lentachel.ru/articles/14470. У побережья Доминиканской республики была перехвачена
партия в 1,5 т кокаина. Об этом сообщило Национальное управление по контролю за оборотом
наркотических веществ. Тяжелый груз перевозился на двух быстроходных лодках. Однако управлению по
контролю не удалось захватить наркотики. Наркокурьеры успели сбросить груз в море, а сами скрылись.
Предположительно, кокаин доставлялся из Колумбии.
8
сентября,
http://www.baltinfo.ru/2012/09/08/Finskaya-politciya-raskryla-delo-o-tranzite-narkotikov-v140-kg-bochkakh-302964. Центральная криминальная полиция Финляндии раскрыла масштабное дело о
транзите наркотиков в Финляндию. По версии следствия, организованная преступная группировка привозила
из Голландии контрабандой сотни килограмм гашиша, передает «Yle.fi». В течение последних 12 месяцев, в
Финляндию отправляли из Голландии шесть бочек, которые, вероятно, содержали наркотики. Контрабандисты
прятали наркотики в синих бочках, которые они посылали фиктивным финским компаниям. В прошлом году
голландские власти обнаружили в подобной бочке более 140 кг гашиша. Бочка была отправлена в
финский город Ловииса. В настоящее время в ходе расследования задержано 5 человек.
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