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1. По государствам - участникам ЦАРИКЦ
29 сентября, http://www.ca-news.org/news/495391, CA-NEWS (TJ). Агентством по контролю наркотиками
(АКН) Таджикистана ликвидирован очередной канал транзита особо крупной партии героина афганского
происхождения в Россию. Как сообщили «CA-News» в АКН, по данному факту сотрудниками Агентства в
Душанбе задержана 40-летняя гражданка Таджикистана. "Решение о задержании женщины было принято
после получения оперативной информации о том, что она подготовила крупную партию афганского героина
к транспортировке в Россию. Следственно-оперативной группе удалось установить местонахождение
складирования наркотиков. Им оказалась съемная квартира", - сказал собеседник. По его словам, при
проведении обыска в съемной квартире обнаружено и изъято четыре пакета с порошкообразным
веществом светло-бежевого цвета. Экспертиза установила, что изъятое вещество является героином
общим весом 3 кг 822 гр. По данному факту возбуждено уголовное дело, задержанная водворена в ИВС
Агентства. "В случае успешной реализации данной партии наркогруза в России, она составила бы свыше
260 тысяч доз", - подчеркнул собеседник. Он добавил, что в настоящее время Агентством осуществляются
оперативно-розыскные и следственные действия по установлению и привлечению к ответственности других
лиц, причастных к данному преступлению.
28 сентября, http://fwnews.ru/interesnoe/pogranichniki-uzbekistana-presekli-kontrabandu-58-kg-geroinaiz-tadzhikistana, РИА Новости. Сотрудники погранслужбы Узбекистана пресекли контрабанду почти
58 кг героина из Таджикистана, задержать правонарушителей не удалось, сообщил РИА «Новости»
представитель Комитета по охране госграницы (КОГГ) Службы национальной безопасности Узбекистана.
Собеседник агентства рассказал, что на приграничном участке узбекско-таджикской границы в Узунском
районе Сурхандарьинской области Узбекистана пограничным нарядом были замечены двое нарушителей
государственной границы, следовавшие из соседнего Таджикистана. "Заметив приближающийся узбекский
пограничный наряд, нарушители госграницы побежали в сторону Таджикистана и скрылись на территории
сопредельной страны, однако оставили на месте четыре вещмешка", - рассказал представитель КОГГ. В
мешках, по его словам, находились обернутые скотчем 35 свертков с белым порошкообразном веществом
общим весом в 57,6 кг. "Сделанный на месте экспресс-анализ показал, что вещество - героин афганского
происхождения", - сказал собеседник агентства, добавив, что в настоящее время по данному факту
ведутся следственные мероприятия.
30 сентября, http://svodka.akipress.org/news:61291, «Сводка». Сотрудниками Главного управления по
борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Кыргызстана задержаны подозреваемые в незаконном
хранении и перевозке наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР. В г.Ош
задержана 38-летняя гражданка Российской Федерации. При проведении личного досмотра, в ее сумках
обнаружено и изъято 29 брикетов с наркотическим веществом, завернутых скотчем. Проведенная
экспертиза подтвердила, что изъятые наркотики являются гашишем афганского происхождения, общим
весом 29 кг 557 гр. Также, в с.Мин-Орук Баткенского района задержан 55-летний гражданин Республики
Таджикистан, у которого изъят героин. Наркотики были спрятаны внутри видеопроигрывателя. Проведенная
экспертиза установила, что изъятый героин афганского происхождения, весом 1 кг. Возбуждены уголовные
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дела. По данным фактам проводятся расследования.
30 сентября, http://kt.kz/?lang=rus&uin=1133168518&chapter=1153525381, Kazakhstan Today. В центре
Тараза (Казахстан) 28 сентября была задержана гражданка Кыргызстана, у которой полицейские изъяли 4 кг
героина, передает агентство со ссылкой на сообщение пресс-службы департамента внутренних дел (ДВД)
Жамбылской области. По информации пресс-службы, 28 сентября в центре Тараза при проведении
спецмероприятий сотрудниками УБН ДВД Жамбылской области задержана 23-летняя жительница
г.Ош (Кыргызстан) с крупной партией героина. В ходе проведения спецоперации оперативники изъяли
более 4 кг героина. "Героин был обнаружен под дном сумки с фруктами, упакованный в четыре
полиэтиленовых пакета, обернутых тканью. Стоимость "смертельного" порошка составила бы около $60
тыс. Подозреваемая призналась, что хранила героин с целью сбыта и хотела подзаработать. Жамбылскими
полицейскими устанавливается канал поставки и сбыта героина", - отмечает пресс-служба.
1 октября, http://www.inform.kz/rus/article/2308715, КАЗИНФОРМ. Полицейские Западного ДВДТ пресекли
провоз наркотиков по территории Казахстана. На днях, при проведении оперативно-розыскных
мероприятий на участке Карабатан-Атырау в пассажирском поезде №335 сообщением «ХуджантСаратов», внимание сотрудников управления по борьбе с наркобизнесом Западного ДВД на
транспорте привлекли тетрапакеты с натуральным соком на столике в одном из купе. Интуиция не подвела
опытных оперативников: двухлитровые пакеты оказались с «начинкой». При более тщательном осмотре
внутри них обнаружено наркотическое средство «героин» общим весом около 1 кг. Наркотики были
спрятаны в резиновых перчатках, обмотанных для герметичности скотчем. Как сообщила прессслужба Западного ДВД на транспорте, по данному факту задержана гражданка Республики Таджикистан,
1957 года рождения, которая ранее была судима за перевозку наркотиков. В настоящее время задержанная
наркокурьерша водворена в ИВС г.Атырау, возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.
29 сентября, http://news.day.az/criminal/art230956y.html, Day.Az. На территории Бинагадинского района
г.Баку задержаны наркоторговцы. Об этом «Day.Az» сообщили в Главном управлении полиции Баку.
Согласно полученной информации, вчера сотрудники 4-го отделения полиции Управления полиции
Бинагадинского района Баку задержали Рустама Рустамова и Анара Мехтиева. У них было обнаружено и
изъято свыше 1 кг героина. В настоящее время по данному факту проводится расследование.
29 сентября, http://aze.az/news_jitelnica_baku_zaderjana_42078.html, AZE.az. Как сообщает «AZE.az»,
сотрудники МВД Азербайджана перехватили крупную партию героина. Сотрудники Управления
по борьбе с наркотиками МВД Азербайджана задержали жителя Газахского р-на, ранее судимого
Мубариза Мирзаева с 81 гр героина. Через него, полицейские вышли на снимающую квартиру в Баку
уроженку Газахского района Рафигу Алиеву. В результате обыска в ее квартире, был обнаружен и
конфискован 1 кг героина. Р.Алиева задержана и предстанет перед судом.
28 сентября, http://www.tass-ural.ru/lentanews/127878.html, ИТАР-ТАСС. В Свердловской области
изъято 10 кг героина. Как сообщили «ИТАР-ТАСС» в пресс-службе УФСКН по Свердловской области, на
37 км автодороги «Екатеринбург-Челябинск» был задержан автомобиль «Тойота-Камри», управляемый
пожилым мужчиной цыганской народности. В ходе осмотра автомобиля под обшивкой заднего сидения
обнаружено и изъято 10 полимерных пакетов с героином общей массой 10 кг, замаскированных
картофелем. По данным экспертизы, изъятый героин - афганского происхождения, поступил на Средний
Урал транзитом через среднеазиатские республики. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Подозреваемый арестован.
29
сентября,
http://www.interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?id=178207&sec=1672,
ИНТЕРФАКСПОВОЛЖЬЕ. Сотрудники удмуртского управления Госнаркоконтроля задержали жителя Ижевска, у
которого в пакете обнаружено 3 кг героина. Группа информации и общественных связей Управления ФСКН
России по Удмуртии сообщает, что мужчина был задержан при выходе из своей квартиры. "При нем
был обнаружен полиэтиленовый пакет, в котором находились три свертка с героином по 1 кг каждый",
- уточняется в сообщении.
30

сентября,

http://www.mega-u.ru///default.aspx?m_id=2&method=NewsFullText&newsId=23323&
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p_id=1756&c_id=1&templateName=Print. Более 10 кг гашиша и героина изъяли в поезде «Ташкент –
Москва» сотрудники оперативно-розыскной части Управления на транспорте МВД России по Уральскому
федеральному округу. Наркокурьерши замаскировали смертоносный груз фруктами. Как сообщили в
пресс-службе ведомства, несколько месяцев назад к сотрудникам ОРЧ ЛОВД на ст.Оренбург поступила
информация, что приблизительно один-два раза в квартал из различных регионов России перевозятся
крупные партии наркотиков. Поставками занимаются жительницы Узбекистана, наркотики везут не только
в Оренбург, но и во все концы страны. Стражи порядка приняли решение провести эксперимент. В
момент стоянки поезда «Ташкент – Москва» на станции Оренбург у пассажирки одиннадцатого вагона был
приобретен брикет гашиша весом 1 кг 300 гр. Наркокурьершу, 46-летнюю жительницу Узбекистана тут же
задержали. После этого оперативники обыскали купе, где наркосбытчица ехала вместе со своей знакомой,
тоже узбекской национальности, 1970 года рождения. Под столиком лежали два черных мешка для мусора,
набитые грушами, яблоками, гранатами. Однако здесь же обнаружились и совсем другие плоды. «Плотно
упакованные в салфетки и черный полимерный материал среди безобидных фруктов лежали шары гашиша
и героина, предназначенные для покупателя в Москве. Для того чтобы «смертельный груз» не обнаружили
служебные собаки, обученные поиску наркотиков, в пакеты был помещен и болгарский перец, обладающий
резким запахом», - отмечает пресс-служба. Всего таких «фруктов» было изъято свыше 10 кг - почти 8 кг
гашиша и 2 кг героина. В отношении перевозчиц возбуждены уголовные дела.
1
октября,
http://www.baltinfo.ru/2010/10/01/Na-zapade-Moskvy-zaderzhany-narkokurery-s-2-kggeroina-164929. Столичные оперативники МВД России провели успешную операцию по задержанию
наркокурьеров, сообщает корреспондент «БалтИнфо». На площади Киевского вокзала в Москве при попытке
продать крупную партию героина задержаны два наркоторговца. 41-летний житель подмосковной Лобни и 42летний житель Долгопрудного пытались реализовать 2,3 кг чистого героина. К несчастью для драгдиллеров, в
роли покупателей выступили оперативники. Уголовное дело возбуждено по статье «Торговля наркотиками
в составе организованной преступной группы, в особо крупном размере».
1 октября, http://www.rosbalt.ru/2010/10/01/776954.html. Милиционеры Хабаровского края задержали
подозреваемого в хранении пяти мешков с марихуаной, общий вес которой составил более 30 кг. Об
этом, пишет «Газета.Ru», сообщили в пресс-центре МВД по Хабаровскому краю. Оперативники обнаружили
наркотики в одном из гаражей в г.Советская Гавань Хабаровского края, принадлежащем 72-летнему
пенсионеру. Владелец гаража пояснил сотрудникам милиции, что накануне вечером к нему приехал сын и
попросил спрятать в гараже наполненные чем-то мешки, отмечает «Regions.ru». Пенсионер, который
не силен в наркотическом зелье, принял содержимое мешков за комбикорм. Хозяин марихуаны, узнав,
что в гараже побывали сотрудники милиции, скрылся. Но спустя некоторое время был задержан. Им
оказался 45-летний местный житель, в отношении него избрана мера пресечения подписка о невыезде.
По данному факту возбуждено уголовное дело.

2. По другим регионам мира
27 сентября, http://www.seaexpo.ru/ru/miscellaneous/news/incidents/1_2081.html. Катамаран с
наркотиками на борту, был арестован полицейскими между Марокко и Испанией. Как сообщила служба по
борьбе с организованной преступностью, парусный катамаран «Cariro 2» был зафрахтован британской
преступной группировкой в Малаге. На борту судна находилось 3 мужчины. Они были арестованы и
предстанут перед Вестминстерскими судьями. Их фармацевтический трофей включал 2,71 т смолы
каннабиса и 100 кг высококачественного гашиша.
28 сентября, http://www.afghanistan.ru/doc/18447.html, Афганистан.Ру. Военнослужащие специального
полицейского подразделения в провинции Гельманд (Афганистан) обнаружили и уничтожили 1,5 т
наркотических веществ. Как сообщает «Ариана-ТВ», об этом говорится в пресс-релизе МВД Афганистана.
В сообщении отмечается, что наркотические вещества представляют из себя, в основном, опий-сырец,
задержанный в ходе спецоперации в местечке Сахаи-Хаки уезда Ханчин провинции Гельманд.
30 сентября, http://www.kriminal.lv/news/latviec-za-bugrom-torgoval-marihuanoi. В Ирландии за торговлю
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наркотиками задержан подданный Латвии, у которого обнаружен 61 кг марихуаны, сообщает газета «Irish
Times». Как отмечает ирландская полиция, в этом году это крупнейший груз изъятых наркотиков. 36-летний
подданный Латвии задержан в г.Корк в ходе расследования деятельности группировки по торговле
наркотиками, состоящей из выходцев из стран Балтии. В его доме обнаружена марихуана стоимостью
400 000 евро (280 000 латов), а также небольшое количество кокаина и химикаты для наркотических
смесей. Мужчина был задержан в соответствии с законом о борьбе с контрабандой наркотиков, который
позволяет держать его в заключении семь дней без предъявления обвинения.
3
октября,
http://newsbg.ru/proisshestvija/103-proisshestvija/796-v-bolgarii-zaderzhan-avtomobilperevozivshij-geroina-stoimostju-12-mln-leva.html. Героин стоимостью около 12 млн. лева обнаружили
служители Пограничной полиции контрольно-пропускного пункта Оряхово Болгарии. 2 октября при
попытке выехать из страны был обыскан автомобиль «Рено», управляемый мужчиной из Ихтимана. В
автомобиле ехало еще трое мужчин также из Ихтимана. При проверке было обнаружено два специально
сделанных тайника, в которых лежало 126 пакетов, завернутых коричневым скотчем. В пакетах находилось
коричневое порошкообразное вещество, которое по предварительным тестам было определено как
героин. Общее количество наркотиков около 60 кг. В районной прокуратуре г.Враца было заведено дело по
ст.242, пункт 2 Уголовного кодекса.
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