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1. По государствам - участникам ЦАРИКЦ
21 октября, http://24kg.org/investigation/85389-v-chujskoj-oblasti-kyrgyzstana-pojmali-dvux.html, ИА «24.
kg». В Чуйской области Кыргызстана поймали двух наркоторговцев. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.
По ее данным, задержанные - жители Московского района. У них изъято 2 мешка с марихуаной общим весом
свыше 11 кг. На след преступников милиция вышла благодаря оперативной информации. Силовикам
стало известно, что неизвестные ищут клиентов на партию наркотиков. В роли покупателей решили
выступить оперативники ОБН. С наркоторговцами договорились о времени и месте встречи. На рандеву
прибыли двое всадников. Один из них оказался вооружен ружьем. Один из оперативников, улучив момент,
свалил его на землю. Тут же задержали и второго. Подозреваемые водворены в ИВС. Возбуждено уголовное
дело.
20 октября, http://inform.kz/rus/article/2314560, КАЗИНФОРМ. Сотрудниками Комитета по борьбе с
наркобизнесом МВД РК совместно с подразделением «Дельта-Долина» в Шуском районе Жамбылской
области задержана крупная партия наркотиков. Как сообщили в пресс-службе МВД РК, «в ходе
спецоперации задержан 32-летний местный житель, у которого изъято 983 кг заготовленной им
марихуаны».
20 октября, http://inform.kz/rus/article/2314561, КАЗИНФОРМ. Патрульным нарядом отдела спецполиции
г.Приозерск Карагандинской области задержан россиянин с крупной партией наркотиков. Об этом
сообщила пресс-служба МВД Казахстана. По информации МВД РК, задержание происходило в гаражном
массиве города. 36-летний гражданин России хранил наркотики в мешках у себя в гараже. При личном
досмотре у мужчины вначале обнаружили примерно 250 гр марихуаны. В дальнейшем, в ходе обыска
гаража, арендуемого задержанным, оперативниками дополнительно изъято 13 мешков с марихуаной,
общим весом 217 кг. «На данный момент проводится расследование», - сообщила пресс-служба
правоохранительного ведомства страны.
23 октября, http://ru.trend.az/news/incident/1771302.html, Trend. В Азербайджане арестованы
организаторы международного наркоканала, пытавшиеся переправлять наркотики в почтовых
посылках, говорится в сообщении на сайте Государственного таможенного комитета. Согласно
сообщению, в результате комплексных мер, проведенных Государственным таможенным комитетом и
Главным таможенным управлением Баку, были выявлены 24 специально приготовленные посылки с
наркотиками, предназначенные для отправки в Канаду, Швецию и Грецию. По обвинению в организации
этого наркоканала были арестованы гражданин Ирана Мостафави Эззатаддин Мослех оглу и гражданин
Азербайджана Джафаров Эльчин Тейфуг оглу. Из перехваченных таможенниками посылок и при обыске
арестованных было изъято в общей сложности 27 кг 981 гр опиума и 10 кг 157 гр героина, а также пистолет
Макарова. В отношении Мостафави и Джафарова возбуждено уголовное дело по статьям "Контрабанда"
и "Незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт
наркотических средств, психотропных веществ или прекурсоров".
Если у Вас имеются комментарии или запросы по содержанию настоящей сводки, ЦАРИКЦ просит присылать их по адресу < feedback@caricc.org >.
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19
октября,
http://www.interfax-russia.ru/Ural/news.asp?id=183124&sec=1671,
ИНТЕРФАКС-УРАЛ.
Сотрудники управления ФСКН России по Челябинской области совместно со свердловскими коллегами
пресекли преступную деятельность наркогруппы, изъяв у ее участников около 20 кг гашиша,
сообщает пресс-служба челябинского управления наркоконтроля. Согласно сообщению,
свердловские наркополицейские заметили, что на их территории активизировались этнические
группы, специализирующиеся на сбыте гашиша. При этом было установлено, что наркотики поступали
с территории Челябинской области. В ходе совместно разработанной операции оперативники Озерского
межрайонного отдела УФСКН России по Челябинской области задержали автомашину семейной пары из
Свердловской области.
19 октября, http://www.gazeta.ru/news/lenta/2010/10/19/n_1561589.shtml, Газета.Ru. В Москве задержаны
наркоторговцы с крупной партией героина. В результате спецоперации Госнаркоконтроля арестован
наркоторговец из Таджикистана, перевозивший крупную партию героина в бензобаке автомобиля,
сообщает пресс-служба ФСКН. При задержании оперативники так и не получили ответа, какой именно
наркотик находится в бензобаке автомобиля, однако позже в специализированном автосервисе
специалисты извлекли 14 пластиковых бутылок с героином общим весом более 18 кг. Такого количества
достаточно для продажи боле 350 000 «разовых доз» на общую сумму около 27 млн. рублей по средним
ценам.
19 октября, http://center.rian.ru/incidents/20101019/82217679.html, РИА Новости. Подмосковные
наркополицейские задержали в Мытищинском районе области предполагаемого лидера организованной
преступной группы, занимающейся наркоторговлей в московском регионе, сообщает ФСКН России. У
подозреваемого гражданина Таджикистана обнаружен 1 кг героина. "В ходе проведения оперативнорозыскных мероприятий, при осуществлении очередной поставки особо крупной партии героина в
Мытищинский район... на автомашине «Chevrolet Lacetti», Файзулло Абдулаев задержан с поличным.
Также задержан сообщник (охранник) Файзулло, отвечающий за безопасность лидера и сохранность
наркогруза", - уточняется в сообщении. Возбуждено уголовное дело.
20 октября, http://www.nr2.ru/perm/305473.html, Новый Регион. На ст.Пермь-II 18 октября задержали
пассажирку поезда «Москва-Владивосток». Ранее сотрудникам транспортной милиции поступило
сообщение, что на поезде едет 33-летняя женщина, перевозящая наркотики. При проведении досмотра
в спортивной сумке подозреваемой были обнаружены и изъяты 2 свертка из полимерного материала,
в каждом свертке находилось по три брикета с веществом растительного происхождения. Как позже
установили эксперты криминалистического отдела УТ МВД России по УрФО – вещество является
наркотическим средством гашиш общей массой более 6 кг, сообщает пресс-служба УТ МВД России
по УрФО. В тот же день в г.Пермь был задержаны организаторы поставок наркотиков 47-летний уроженец
Азербайджана и его сожительница. В настоящее время в отношении заказчиков и перевозчицы гашиша
возбуждено уголовное дело.
21 октября, http://voronezh.rfn.ru/rnews.html?id=75999&cid=. За преступной группой следили несколько
месяцев. Задержали наркоторговцев в момент расфасовки очередной партии зелья. При обыске нашли
1 кг героина, часть которого уже была разделена на дозы. Теперь участникам наркокартеля грозит до 20
лет лишения свободы каждому. Примечательно, что руководитель и идейный вдохновитель наркотрафика
уже несколько лет находится за решеткой. Е.Княжева, сотрудник пресс-службы УФСКН РФ по Воронежской
области: "Организатором преступной группы являлся заключенный, отбывающий наказание в местах
лишения свободы. Используя свои криминальные связи, он организовал канал поставки героина в
Воронежскую область и создал сеть распространения наркотика".
23 октября, http://kp.ru/online/news/763482/. Крупную партию героина, весом около 1 кг, изъяли
у директора одного из супермаркетов Волгограда. Автомобиль, за рулем которого он находился,
остановили для досмотра сотрудники ГАИ. При проверке документов и досмотре его иномарки под
водительским сиденьем гаишники обнаружили пакет с предположительно наркотическим веществом. Как
установила экспертиза им, действительно, оказался героин. Общий вес изъятого составил почти 1 кг. Сейчас
устанавливается причастность подозреваемого к этому преступлению. Ведется следствие.
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2. По другим регионам мира
18 октября, http://www.interfax.com.ua/rus/main/51085/, ИНТЕРФАКС/BNS. В Карибском море задержана яхта
почти с четырьмя сотнями килограммов кокаина, в экипаже судна был гражданин Литвы, сообщила литовская
полиция. Яхта была задержана недалеко от берегов острова Св. Мартина. Правоохранительные
органы обнаружили на борту 380 кг кокаина. "Экипаж яхты состоит из двух человек, один из них
- гражданин Литвы. Место назначения груза - Европа. Предположительно, груз должны были выгрузить в
одном из портов стран южной Европы", - отмечается в пресс-релизе департамента полиции.
19 октября, http://www.vesti.ru/doc.html?id=400809. Спецслужбы Мексики конфисковали рекордную
партию наркотиков. 105 т марихуаны было обнаружено в ходе рейда в г.Тихуана на границе с США.
Зелье прятали в частных домах и грузовиках. По информации полиции, стоимость этой партии на
черном рынке оценивается в 340 млн. долларов.
19 октября, http://www.itar-tass.com/level2.html?NewsID=15602328, ИТАР-ТАСС. Антинаркотическая
полиция Эквадора конфисковала в тихоокеанском порту Манта 1 т кокаина, спрятанного в 650 коробках
с замороженными креветками. Об этом сообщил в Кито телеканал "Экуависа". Кокаин, спрятанный в
резиновой упаковке, обнаружили специально обученные собаки. Судя по первым расследованиям,
морские продукты с контрабандным грузом предназначались для экспорта в Европу.
20 октября, http://smi2.ru/dzecko/c426443/. Во время пресс-конференции Хамид Реза Хоссейн-Абади,
начальник подразделения по борьбе с наркотиками сил законопорядка Ирана, проинформировал,
что было арестовано три преступные группы, занимающихся контрабандой наркотиков. Эти группы
действовали в Афганистане и Пакистане и перевозили наркотики в провинции Систан и Белуджистан,
затем в Тегеран, где распространялась некоторая часть наркотиков, а остальные наркотики эти же
группы перевозили через Турцию в Европу. Хоссейн-Абади также добавил, что во время операции было
захвачено 25 наркоторговцев и 10 т наркотического груза, который перевозился в 3 грузовиках и 15
автомобилях. Во время пресс-конференции командир антинаркотического подразделения заявил, что
в настоящее время в Афганистане производство гашиша идет на подъем. Он заметил, что в связи с
резким подорожанием опиума и сокращением его производства, опиум постепенно замещается гашишем.
И результатом этого стал рост потребления гашиша в странах Персидского залива.
22 октября, http://korrespondent.net/world/1129572-policiya-konfiskovala-v-belgrade-120-kg-chistogogeroina. Полиция Сербии провела в Белграде специальную операцию, в ходе которой конфисковала
120 кг чистого героина стоимостью более 10 млн. евро. Как сообщило сербское правительство,
это крупнейшая партия наркотиков, конфискованная когда-либо в районе сербской столицы. Героин
предназначался для продажи в странах Западной Европы. В ходе спецоперации, которую готовили
несколько месяцев, были задержаны два человека. По данным белградской газеты «Блиц», наркотики
обнаружили в грузовике, следовавшим из Турции. Героин был упакован в деревянные ящики и перевозился
под видом лимонов.
23 октября, http://russian.people.com.cn/31520/7175148.html. Полиция австрийского города Линц
сообщила, что ее сотрудники выявили международный наркокартель и задержали 19 его участников.
Эти преступники подозреваются в торговле 25 кг конопли, 9,5 кг героина, 500 г кокаина и 2000 таблеток
альтернативных наркотических веществ. Они перевезли эти наркотики в Австрию контрабандой через
Голландию, Германию, Чехию и Боснию и Герцеговину. По сообщению полиции г.Линц, эти преступники
приехали из регионов бывшей Югославии. В настоящее время большинство членов данной банды торговцев
наркотиками находятся под арестом, полиция также выдала ордер на арест других членов банды, которым
удалось скрыться.
23
октября,
http://www.espanarusa.com/article.sdf/ru/news/accidentes/66787.
Полиция
Литвы
разоблачила преступную группу, поставлявшую через литовскую территорию наркотики в Россию. В
результате полугодового расследования каунасские стражи порядка разоблачили группу из 14 человек,
систематически поставлявших на российский рынок огромное количество психотропных препаратов.
Во время обысков в Каунасе, Ионаве и на пограничном пункте в Лаздияй было изъято около 300 кг
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гашиша, около 5.000 таблеток экстази. Стоимость только гашиша на черном рынке составляет более 600
тысяч евро, а общая стоимость конфискованных наркотиков – более 5 млн. евро. Наркотики перевозились
в легковых автомобилях по маршруту Испания-Литва-Россия. Возглавлял группировку 42-летний Сваюнас
Букаускас, самому младшему члену преступной группировки – 20 лет.
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