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1. По государствам - участникам ЦАРИКЦ
4 октября, http://www.avesta.tj/index.php?newsid=6247, Avesta.Tj. Более 22 кг наркотиков изъято
сотрудниками Управления Агентства по контролю за наркотиками Горно-Бадахшанской автономной
области Таджикистана в ходе проведения операции в приграничном с Афганистаном районе ГБАО. Как
сообщил «Авесте» источник в АКН РТ, в Хороге сотрудниками УАКН Горного-Бадахшана, по подозрению
в незаконном обороте наркотиков был задержан местный житель, при обыске которого было обнаружено
558 гр героина. По словам источника, в ходе следствия подозреваемый признался в существовании
тайника с крупной партией наркотиков. «В ходе совместной операции сотрудников УАКН и погранвойск
при помощи служебно-розыскной собаки по кличке «Джеки», в приграничном с Афганистаном селении был
обнаружен тайник, в котором было обнаружено около 21,9 кг гашиша», - сказал источник. По данному
факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование.
5 октября, http://www.regnum.ru/news/accidents/1332641.html, ИА REGNUM «Новости». Спецслужбы
Таджикистана провели операции против международных групп контрабандистов. Об этом ИА «REGNUM
Новости» сообщил начальник пресс-центра Главного пограничного управления Государственного
комитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана Х.Рахматуллаев. По его словам, в ходе этой
операции таджикские пограничники изъяли около 140 кг наркотиков. При этом было убито двое афганских
наркоконтрабандиста и изъята партия оружия. "Накануне ночью на Шуроабдском направлении
таджикско-афганской границе произошло боестолкновение с девятью афганскими контрабандистами,
которые пытались пересечь госграницу. В результате перестрелки один нарушитель был убит, остальным
удалось скрыться на сопредельной территории. На месте боестолкновения было обнаружено 80 кг
канабиса и два автомата с боеприпасами", - отметил начальник пресс-службы. Схожая операция
была одновременно проведена в районе Хамадони на таджикско-афганской границе. Здесь
пограничникам удалось предотвратить незаконный переход границы 10 афганских контрабандистов.
В результате завязавшейся перестрелки между нарушителями и пограничниками, один контрабандист
был убит, остальные под покровом ночи скрылись на территории Афганистана. На месте происшествия
обнаружено 26 кг героина и 2 кг опия-сырца. А на севере страны в Пенджикентском районе на таджикскоузбекской границе задержан житель к.Сурхча Пенджикентского района Джонибек Рустамов, у которого
при личном обыске было обнаружено 28 кг опия-сырца. "Позже выяснилось, что задержанный связан с
транснациональной наркогруппировкой в Узбекистане",- отметил Рахматуллаев.
6 октября, http://www.avesta.tj/index.php?newsid=6273, Avesta.Tj. Около 11 кг героина изъято
сотрудниками таможни Согдийской области в ходе досмотра грузового железнодорожного состава,
направляющегося из Худжанда в Москву. Как сообщили «Авесте» в пресс-центре Таможенной службы
Таджикистана, в соответствие с заявлением гражданина Ахлиддина Курбонова, таможенники произвели
осмотр вагонов с сухофруктами, принадлежащих Курбонову. «При досмотре среди сухофруктов были
обнаружены пластмассовые емкости с неизвестным порошкообразным веществом. Экспертиза
установила, что обнаруженное вещество является героином общим весом около 10,9 кг», - сказал
источник. По его словам, по данному факту возбуждено уголовное дело, выясняется круг лиц, причастных к
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этому преступлению.
6 октября, http://kt.kz/?lang=rus&uin=1133168020&chapter=1153525749, Kazakhstan Today. В Астане
полиция изъяла у местного жителя более 3 кг героина. Об этом в ходе брифинга сообщил руководитель
пресс-службы МВД Казахстана К.Жуманов, передает агентство со ссылкой на пресс-службу МВД. "В Астане
в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими задержана автомашина "Тойота" под
управлением местного жителя. В салоне автомашины изъято свыше 3 кг героина", - сообщил К.Жуманов.
Он также проинформировал, что "сотрудниками Юго-Восточного ДВД на транспорте в Жамбылской области
задержан 38-летний местный житель, у которого изъято 142 кг марихуаны, заготовленной с целью сбыта".
6 октября, http://kt.kz/?lang=rus&uin=1133168518&chapter=1153525750, Kazakhstan Today. Руководитель
пресс-службы Министерства внутренних дел Казахстана К.Жуманов сообщил, что в Шымкенте
сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью в ходе оперативно-розыскных
мероприятий задержан 41-летний местный житель, у которого при досмотре изъят пистолет Макарова со
сбитыми номерами, заряженный пятью патронами, и свыше 6 кг гашиша.
4 октября, http://kp.ru/online/news/750848/. Настоящее шоу устроили столичные борцы с
наркопреступностью во время спецоперации в Башкирии. Великовозрастная цыганка, одетая в
кучу платьев и юбок традиционной расцветки, назначила продавцам встречу. На «стрелку» приехал
мужчина за рулем вазовской «семерки». Цыганка поначалу пыталась было сбить цену на товар. И пока
вели переговоры появились сотрудники подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков
республиканского МВД. Мужчина отчаянно пытался увернуться, что по всему салону летали меченые
купюры. Когда же его вывели, наконец, на улицу и застегнули на его руках наручники, удивлению
мужчины не было предела. Оказалось, что в роли достопочтенной дамы выступил… настоящий подполковник
милиции. - Это была не традиционная цепочка «потребитель-посредник-поставщик», а настоящая паутина,
которая опутала западную часть республики, а в нее входят сразу несколько крупных городов – Октябрьский,
Туймазы, Белебей, - рассказывает начальник отдела ОРЧ криминальной милиции по линии уголовного
розыска П.Савчишкин. Результатом этой спецоперации стало изъятие более 20 кг героина. На «черном»
рынке это оценивается приблизительно в 20 млн. рублей! Как пояснили нам в пресс-службе МВД по РБ, это
одна из крупнейших партий изъятых наркотиков в России.
5 октября, http://kp.ru/online/news/751987/. Как сообщает Управление Госнаркоконтроля, в ГусьХрустальном изъята большая партия героина — 1 кг 700 гр. Наркотик был найден во время обыска квартиры.
Он хранился в шкафу прихожей. Героин был расфасован по 26 свёрткам. Хозяйка квартиры задержана, в
отношении неё возбуждено уголовное дело. Раньше её уже судили за аналогичное преступление.
5 октября, http://newslab.ru/news/338473. Жителя Тувы поймали в подпольном казино Красноярска при
попытке сбыта крупной партии гашиша. Как сообщили в краевом УФСКН, наркополицейские в подпольном
игровом клубе на ул.Вавилова задержали 29-летнего жителя республики Тува. В ходе личного
досмотра у мужчины оперативники изъяли более 300 брикетов гашиша весом свыше 1,5 кг.
«Безработный тувинец промышлял поставками наркотиков, а сделка по передаче гашиша должна
была состояться в игровом клубе», — пояснили в УФСКН. В Минусинске оперативники управления
при попытке сбыть около 400 гр гашиша задержан еще один тувинец. 36-летний мужчина приехал на сделку
в автомобиле «Toyota» и был взят с поличным. «При досмотре автомобиля под передним пассажирским
сидением полицейские обнаружили и изъяли еще один пакет с наркотиком. В результате проведенной
операции из незаконного оборота изъято более 1 кг гашиша», — сказали в Управлении Госнаркоконтроля.
По обоим фактам возбуждены уголовные дела, ведется следствие, до суда задержанные будут находиться
под арестом.
6 октября, http://www.1obl.ru/yandex/news/society/2010/10/06/vremya. Спецоперация по задержанию
преступников проводилась на трассе «М-5». По оперативной информации, в машине, в которой
передвигались по Челябинской области преступники, находилась крупная партия наркотиков и оружие.
Во время задержания преступники оказали сопротивление и пытались скрыться от наркополицейских.
Началась перестрелка. Оперативники открыли стрельбу по колесам машины. Один из наркодилеров был
ранен в голову. От полученных травм он скончался на месте, сообщили в пресс-службе УФСКН. Все его
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подельники были задержаны. В ходе обыска автомобиля наркополицеских изъяли 1 кг героина, а
также оружие. Следственное управление следственного комитета по Челябинской области начало
проверку правомерности применения табельного оружия сотрудником наркоконтроля.
6 октября, http://www.regnum.ru/news/accidents/1332906.html, ИА REGNUM «Новости». В Новосибирске
задержан 38-летний гражданин Таджикистана. Как сообщили корреспонденту ИА «REGNUM Новости» в
Управлении ФСКН России по Новосибирской области, в течение длительного периода времени он активно
занимался сбытом оптовых партий героина на территории Новосибирской области. По оперативной
информации, получаемые им средства перечислялись на банковские счета в Таджикистан. В ходе
комплекса оперативно-розыскных мероприятий было установлено место хранения наркотиков - съемная
квартира в Дзержинском районе Новосибирска. Квартира не использовалась в качестве жилого
помещения. При обыске сотрудники наркоконтроля изъяли свыше 10 кг героина, взвешивающие
устройства и упаковочный материал, предназначенные для разделения наркотиков на более мелкие
партии.
6 октября, http://www.interfax.ru/society/news.asp?id=158572, INTERFAX.RU. Крупный склад наркотиков
обнаружен в одном из гаражей Петербурга, сообщает пресс-служба управления ФСКН по городу
и области. "При проведении обыска в одном из гаражей на ул.Оптиков в Приморском районе был
обнаружен целый склад наркотических средств, включавший более 120 кг гашиша, более 8 кг
амфетамина и около 1,5 кг таблеток, содержащих МДМА ("экстази" - ИФ)", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отмечают, что ранее оперативные сотрудники задержали активного члена преступной
группировки, которая занималась незаконным сбытом наркотиков. По данным следствия, подозреваемые
торговали оптовыми партиями кокаина, гашиша, амфетамина и других наркотиков в разных регионах России.
Задержанный арестован, при обыске у него нашли 400 гр кокаина. Возбуждено уголовное дело.
7 октября, http://k2kapital.com/news/371825/. Наркополицейские в Приморье задержали набитый
марихуаной джип. Как сообщили «K2K» в пресс-службе краевого управления наркоконтроля, в
с.Вадимовка еще часть конопли сушилась на тенте. Общий вес изъятой партии наркотика составил
134 кг. Как показало медицинское освидетельствование, находившиеся в машине без государственных
номерных знаков двое наркодельцов являются давними потребителями каннабиса. Наркотики они
планировали сбывать во Владивостоке и Уссурийске. Наркотики и автомобиль будут приобщены к
материалам уголовных дел в качестве вещественных доказательств.
7
октября,
http://www.abnews.ru/?p=novosti91&news=100456.
В
Петербурге
сотрудники
Госнаркоконтроля задержали двоих подозреваемых в организации крупнооптового межрегионального
канала поставок гашиша. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Федеральной
службы по контролю за оборотом наркотиков (УФСКН). В автомобилях задержанных были обнаружены
и изъяты свыше 30 кг наркотика. Как отмечают в пресс-службе регионального Госнаркоконтроля, один из
подозреваемых ранее уже привлекался к ответственности за преступление в сфере незаконного
оборота наркотиков. Мужчины были задержаны у гаражного кооператива на ул.Лени Голикова,
где должна была произойти передача крупной партии гашиша. Наркотик, расфасованный в брикеты, был
обнаружен в багажниках автомобилей «Mercedes» и «Ford».
8 октября, http://www.justmedia.ru/news/events/2010/10/08/77879. Сотрудники Управления ФСКН России
по Свердловской области обследовав частный дом, принадлежащий 68-летней цыганке по ул.Охотников
в Екатеринбурге, на веранде, за шкафом в полимерной ёмкости из-под пива, обнаружили и изъяли 300
гр героина. Кроме этого, на чердаке веранды обнаружено и изъято ещё 8 свертков с героином, общей
массой 700 гр. Там же обнаружено и изъято 1 кг 170 гр гашиша, который был расфасован в 3 брикета с
маркировкой — орнаментом в виде круга, с находящимися внутри тремя звёздами и надписью «ТОП 2010».
Итого из незаконного оборота изъяты наркотические средства: героин — 1 кг и гашиш — 1 кг 170 гр.
Наркотик хранился хозяйкой дома с целью дальнейшего сбыта. По данному факту следственной службой
УФСКН России по Свердловской области возбуждено уголовное дело.
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2. По другим регионам мира
7 октября, http://www.rosbalt.ru/2010/10/07/778530.html. Военно-морские силы Колумбии совместно со
спецслужбами конфисковали в среду около 1 т кокаина на севере страны. Как пишет «ИТАР-ТАСС», по
информации пресс-службы ВМС, в ходе антинаркотической операции задержаны семь членов экипажей
двух судов в зоне Коста Саламанка, где река Магдалена впадает в Карибское море. Стоимость изъятого
контрабандного груза превышает $22 млн.
7
октября,
http://www.mignews.com/news/disasters/world/071010_120138_93546.html.
24-летняя
гражданка Израиля была задержана в аэропорту Сан-Паулу (Бразилия) с чемоданом, полным кокаина
- об этом сообщила газета "Едиот Ахронот". Девушка, недавно демобилизовавшаяся из ЦАХАЛа после
сверхсрочной службы, отправилась путешествовать по Южной Америке. Три дня назад она прибыла в
Бразилию, где встретилась со своим 31-летним другом-израильтянином. Парочка собиралась сесть на
самолет, вылетающий в Лондон, где они планировали пересесть на рейс в Тель-Авив. Однако планам
не суждено было осуществиться - бразильские таможенники обнаружили в чемодане израильтянки 11 кг
кокаина. Израильтянка настаивает на том, что не знает, как кокаин попал к ней чемодан. "Кто-то подставил
меня", - говорит она. В Израиле сообщили, что у девушки нет криминального прошлого, семья утверждает,
что она никогда не имела дел с наркотиками.
8
октября,
http://www.mignews.com/news/disasters/world/071010_224422_39763.html.
Чиновникам
"Дубайской Таможенной Деревни" удалось перекрыть канал поставок опиума в Канаду. Ими были
обнаружены 3 кг опасного наркотика, запрятанного среди груза детской верхней одежды. Опиум был
обнаружен в двух разных карго, которые проходили через Дубаи транзитом в один день. Таможенники
обнаружили опиум при рутинном сканировании груза рентгеном.
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