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1. По государствам - участникам ЦАРИКЦ
19 ноября, http://www.regnum.ru/news/accidents/1348010.html, ИА REGNUM «Новости». Сотрудники
Агентства по контролю за наркотиками (АКН) Таджикистана и наркополицейские России провели
совместную операцию, в результате которой изъято 300 кг наркотиков. Об этом ИА «REGNUM Новости»
сообщили в АКН Таджикистана. По словам источника, в ходе многомесячной спецоперации во
взаимодействии со спецслужбами Российской Федерации был перекрыт крупнейший канал поставки
героина в Россию. "В эту группировку входили граждане Таджикистана и России. В результате спецоперации
17 ноября при отправке вагона с хурмой было изъято 118 кг героина. Также, имелась информация о
том, что другая партия наркотиков уже отправлена в Россию", - сообщил источник. Данная информация
незамедлительно была передана взаимодействующим ведомствам РФ, с указанием номеров вагонов,
маршрутов передвижения наркотиков и данных получателя груза. "В результате слаженных действий, в
Санкт-Петербурге была задержана данная партия наркотиков вместе с их получателем. Было изъято
179 кг 637 гр героина и более 1 кг опия-сырца", - сообщил источник.
15 ноября, http://svodka.akipress.org/news:66181/, «Сводка». Сотрудниками милиции задержаны
подозреваемые в незаконном хранении наркотических средств, сообщает 15 ноября МВД Кыргызстана.
Так, один из подозреваемых задержан в с.Лебединовка Аламединского района сотрудниками отдела
по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (ОБНОН) ГУВД Чуйской области. У 34-летнего жителя
Сокулукского района обнаружено и изъято 1 кг 300 гр марихуаны. Около 20 кг марихуаны обнаружено и
изъято в с.Балачычкан Токтогулского района Жалал-Абадской области в доме у 40-летнего жителя. Кроме
того, сотрудниками ОБНОН Тюпского РОВД в с.Тюп в сарае у ранее судимого за незаконное хранение
наркотиков 56-летнего жителя обнаружено и изъято 3 кг 350 гр марихуаны. По данным фактам проводится
расследование.
17 ноября, http://www.inform.kz/rus/article/2323002, КАЗИНФОРМ. При проведении оперативнопрофилактических мероприятий в предпесковой зоне близ с.Аспара Меркенского района сотрудниками
межрайонного отдела по борьбе с наркобизнесом ДВД Жамбылской области и Пограничной службы
КНБ РК задержан житель Тараза, заготавливавший марихуану, сообщили в пресс-службе ДВД
Жамбылской области. По словам заместителя начальника УБН Ж.Бегманова, 32-летний наркоделец
был задержан с поличным - в момент изготовления гашиша. «Воспользовавшись теплыми солнечными
днями, он успел заготовить 295 кг марихуаны, часть которой пытался спрятать под землю, другую - в
дорожную сумку», - пояснил Ж.Бегманов. Несколькими днями ранее в 20 км от села Акжар Байзакского района
на участке «Тобылгы» с поличным был задержан 45-летний чабан, «по совместительству» занимавшийся
сбытом наркотиков и обменивавший шесть мешков анаши весом 70 кг на автомашину марки «Ваз-2106».
19 ноября, http://www.kt.kz/index.php?lang=rus&uin=1133168020&chapter=1153528036, Kazakhstan Today.
В Павлодаре у 19-летнего жителя Темиртау изъято более 2 кг героина, передает агентство со ссылкой
на руководителя пресс-службы ДВД Павлодарской области Б.Магзумову. "К нам поступила оперативная
информация, что из Караганды везут наркотики", - сообщила Б. Магзумова. По ее информации, "в Павлодаре
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17 ноября при въезде в город на КП "Акжол" в автомашине "Фольксваген" у 19-летнего пассажира - жителя
г.Темиртау полицейские обнаружили и изъяли героин весом 2 кг 567 гр. Наркотик был расфасован
как мука в двух целлофановых пакетах с продуктами". "По данному факту возбуждено уголовное дело.
Задержанный находится в ИВС. Кому предназначались наркотики, выясняет следствие", - сообщили в
пресс-службе.
17 ноября, http://www.vesti.az/news.php?id=59418. В праздничные выходные в Баку в Ясамальском
районе из незаконного оборота было изъято 1,5 кг героина. Как сообщили «Vesti.Az» в Главном
управлении полиции (ГУП) г.Баку, 15 ноября оперативники выявили и изъяли наркотик у местного жителя
Мехмана Мамедова. Героин предназначался для продажи. В настоящее время следственно-оперативная
группа прорабатывает информацию вокруг остальных членов ОПГ. Сыщикам известен главный наркобарон,
проживающий в Ясамальском районе, но в интересах следствия имя не разглашается, так как он пока не
задержан.
15 ноября, http://www.lifenews.ru/news/43467. Из костюма и обуви наркодельца выпарили 1 кг героина.
Пассажира рейса №55908 «Худжанд – Оренбург» - 45-летнего Холмурода С. в аэропорту Оренбурга
встречали милиционеры. По оперативной информации, мужчина вез героин. На таможенном контроле
его задержали и отвели в линейный отдел милиции при аэропорте. - Оказалось, что курьер вез героин
прямо на себе - наркотиком были пропитаны пальто, свитер и даже ботинки, - рассказала сотрудница СУВДТ
Л.Полухина. - В общей сложности выпарили 1 кг героина. Курьер рассказал, что купил зелье у себя на
родине в г.Рушан в Таджикистане. Из Оренбурга он собирался ехать продавать наркотики в Екатеринбург.
16 ноября, http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=189871&sec=1672, ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ.
В Алтайском крае задержана местная жительница, которая везла из Омска "крупнооптовую" партию
героина - почти 9 кг. "В районе пос.Сибирский был остановлен автомобиль, у пассажирки которого
в ходе досмотра была обнаружена сумка с 18 свертками героина высокой степени очистки массой
8,9 кг", - сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь" пресс-секретарь УФСБ по Алтайскому краю А.Телегин. В
отношении наркодилерши возбуждено уголовное дело.
16
ноября,
http://www.griffmedia.ru/sluzhba_novostey/v_kurgane_zaderzhali_dvuh_narkokurerov_s_
kilogrammom_gashisha_v_zheludkah.html. Крупная партия наркотиков изъята в Кургане. Сотрудниками
транспортной милиции на привокзальной площади железнодорожного вокзала были задержаны 28летний мужчина и 24-летняя женщина из Кыргызстана. Как выяснилось позже, в их желудках было более
160 полиэтиленовых капсул с гашишем, общей массой более 1 кг. На дне дорожной сумки гостей города
милиционеры обнаружили свёрток, в котором оказалось еще почти 1,5 кг гашиша. Как сообщили в ЛОВД
ст.Курган, в настоящее время задержанные находятся под стражей, в отношении наркокурьеров
возбуждено уголовное дело по 2-м статьям.
17 ноября, http://svpressa.ru/accidents/news/33963/. На станции Красноярск в поезде «МоскваБлаговещенск» сотрудники линейного отдела внутренних войск (ЛОВД) задержали жителя Бурятии,
перевозившего более 2 кг гашиша. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сибирское ЛУВД на
транспорте, сначала милиционеры-транспортники ЛОВД задержали в аэропорту Толмачево мужчину,
находящегося в наркотическом опьянении. Задержанный пояснил, что приобрел наркотики у пассажира
поезда №350 следовавшего из Москвы в Благовещенск, и описал его внешность. Наркокурьера, жителя
Бурятии задержали прямо в поезде. В ходе личного досмотра у него изъяли картонную коробку, залитую
воском, в которой находился гашиш массой 2,7 кг. Как пояснил сам задержанный, наркотики он
намеревался сбыть в Екатеринбурге, но ему это не удалось, поэтому всю партию пришлось везти
обратно в Бурятию. По данному факту возбуждено уголовное дело.
18 ноября, http://www.t-i.ru/article/16835/. Успешную операцию по изъятию крупной партии гашиша
провели под Тюменью сотрудники ГИБДД и областного Управления наркоконтроля. Они сумели пресечь
только начинавший отлаживаться канал поставок наркотиков из Челябинской области. Благодаря
усилиям силовиков на улицы Тюмени не попало почти 3 кг гашиша — более 6000 среднеразовых доз.
Наркоперевозчик при подъезде к Тюмени, очевидно, почуял неладное. В районе с.Червишево, не
доезжая до поста ДПС, он свернул с федеральной автотрассы и попытался изменить маршрут. Экипажу
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ГИБДД и наркополицейским, производившим наблюдение, удалось догнать его далеко в полях, на берегу
реки Пышмы. Уже после задержания курьер признался, что наркотик его попросили перевезти в Тюмень
его челябинские земляки.
18 ноября, http://www.zaks.ru/new/archive/view/75470. Сотрудники наркоконтроля обнаружили склад
героина в Невском районе Петербурга, изъято 5 кг наркотика, сообщает пресс-служба УФСКН по
городу. По данным ведомства, квартира-склад, в которой хранили героин, располагалась в д.21 по
пр.Солидарности. "Наркополицейскими был задержан ранее судимый гражданин Таджикистана, у
которого было изъято 200 гр героина, при обыске по месту его проживания оперативники обнаружили
еще 5 кг, предположительно, героина", - говорится в сообщении. Также сотрудники наркоконтроля изъяли
электронные весы, упаковочный материал и детский чай, который использовался для разбавления
наркотика. "По оперативной информации, задержанный является членом таджикской организованной
преступной группы, в которой он отвечал за сохранность героина", - отмечают в ФСКН. Возбуждено
уголовное дело.
19 ноября, http://www.7info.ru/index.php?kn=1290155222. Сотрудниками УФСКН России по Рязанской
области пресечена деятельности организованной преступной группы в составе трёх граждан
Кыргызстана, у которых в результате оперативных и следственных мероприятий изъята партия гашиша
массой более 7,5 кг. Об этом РИА «7 новостей» сообщили в пресс-службе УФСКН России по Рязанской
области. В данную группу входили 45-летний мужчина совместно со своей 41-летней гражданской женой
и её 20-летний племянник. Злоумышленники наладили устойчивый канал приобретения крупных партий
гашиша, занимались поиском покупателей и сбытом наркотика на территории Рязанской и Московской
областей. С целью конспирации организатор группы и его молодой помощник разыгрывали роль глухонемых,
хотя в действительности хорошо слышали и внятно изъяснялись на русском языке. Сотрудники УФСКН
задержали мужчин и при личном досмотре изъяли у них по 10 гр гашиша. Их сообщницу оперативники
застали по месту проживания. Затем было произведено обследование квартиры с использованием
служебно-розыскной собаки. В спальной комнате была обнаружена сумка, в которой находились
семь брикетов гашиша весом 7 кг 550 гр или более 15 тыс. разовых доз, а также электронные весы
для взвешивания розничных порций наркотика. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.
Проводится расследование.
19 ноября, http://www.interfax-russia.ru/Center/news.asp?id=190940&sec=1672, ИНТЕРФАКС-ЦЕНТР. В
Ярославской области расследуется уголовное дело в отношении безработного жителя, в доме которого
изъяли более 8 кг маковой соломы, сообщает УФСКН России. "В результате оперативно-розыскных
мероприятий мужчина был задержан сотрудниками наркоконтроля. В ходе обыска, произведенного
в частном доме в Пошехонском районе области, принадлежащем семье задержанного, оперативники
изъяли маковую солому весом более 8300 гр", - говорится в пресс-релизе.

2. По другим регионам мира
16 ноября, http://www.baltinfo.ru/2010/11/16/Italyanskaya-politciya-perekhvatila-tonnu-kokaina-iz-Brazilii172459. Итальянская полиция перехватила крупнейшую за последние 15 лет в стране партию кокаина,
сообщает «AFP». Наркотики пытались провезти на контейнеровозе, следовавшем из Бразилии в порт
Джоя Тауро в Италии. Около 1 т кокаина было спрятано внутри тракторов, которые перевозило судно.
По оценкам карабинеров, общая стоимость захваченной партии наркотиков составляет от 200 до
250 млн. евро. Операция была проведена полицией Италии совместно с британским Агентством по
борьбе с организованной преступностью (SOCA), которое предупредило своих коллег о перевозке
наркотиков через территорию страны. Как сообщили в полиции, конфискованный кокаин предназначался
для потребителей в Великобритании, Голландии и Италии. По словам следователей, находка подтверждает
подозрения, что основные каналы поставок наркотиков смещаются из портов Голландии в Италию.
17
ноября,
http://kriminal.tv/news/v-odesskoj-oblasti-zadergali-partiu-narkotikov-stoimostu-15mln-dollarov.html. В Одесской области сотрудники СБУ совместно с таможенниками ликвидировали
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контрабандный канал поступления на территорию Украины большой партии гашиша. Правоохранители
обнаружили 759 килограммовых брикетов на общую сумму более 15 млн. долларов США, сообщает
пресс-служба СБУ. Наркотик прибыл в Ильичевский морской торговый порт на адрес одной из одесских
фирм Республики Мозамбик с товаросопроводительной документацией на керамическую плитку. В
результате спецоперации оперативники СБУ задержали 36-летнего жителя Харькова и 21-летнего жителя
Одессы, причастных к перенаправлению наркотиков. 11 ноября текущего года правоохранительные органы
Германии в аэропорту Франкфурта-на-Майне задержали владельца груза - 45-летнего гражданина Канады.
Относительно контрабандистов возбуждено уголовное дело. Злоумышленники находятся под стражей.
Ведется следствие.
20 ноября, http://www.mignews.com/news/disasters/world/201110_104520_83452.html. Власти Нигерии
заявили о перехвате в порту Лагоса, Апапа, 130 кг высококачественного героина иранского производства.
Контрабандный наркотик был спрятан внутри груза автозапчастей. По предварительным оценкам, стоимость
партии "белой смерти" может превышать 10 млн. долларов. Согласно сообщению, успешная операция
по перехвату была осуществлена на основании полученных разведывательных данных, полученных от
зарубежных коллег. Подробности операции не раскрываются, но отмечается, что произведен арест ряда
лиц, связанных с каналом наркотрафика в Западной Африке.
20 ноября, http://dominicantoday.info/news/v-ispanii-arestovany-grazhdane-dominikany-i-ukrainy.html.
Полиция Испании арестовала 47 человек, в том числе граждан Доминиканской Республики и ряда стран
Латинской Америки в ходе операции по ликвидации организованной преступной группы, занимающейся
незаконным распространением наркотиков. Преступная группа вела свою деятельность в г.Мурсия, на
юго-востоке Испании. Руководил сообществом колумбийский наркобарон, сообщает полиция. Среди
арестованных – граждане Испании, Колумбии, Бразилии, Украины, Парагвая и Румынии. Агенты полиции
ликвидировали три лаборатории, производившие наркотические вещества, изъяли более 8 кг кокаина, 4 кг
метамфетамина, 10 кг марихуаны, а также 15 кг химических веществ, используемых для разбавления
и увеличения веса наркотических веществ. Кроме этого, были изъяты прессы для упаковки, весы и другие
предметы для производства и упаковки наркотиков. Кроме производства, сеть занималась импортом и
распространением наркотиков в Мурсии.
21
ноября,
http://ru.trend.az/regions/world/ocountries/1784869.html.
Колумбийские
полицейские
конфисковали 3,3 т кокаина и 25 кг героина в ходе спецоперации в порту Барранкилья в 950 км к северу
от столицы страны Боготы, сообщил руководитель национального управления полиции по борьбе с
наркотрафиком генерал Сесар Аугусто Пинсон (Cеsar Augusto Pinzоn). "В порту Барранкилья в департаменте
Атлантико нами были вскрыты два контейнера с черепицей и пластиковыми бочками, готовыми к отправке
по морю в Гондурас. В двойном дне были обнаружены 3,3 т кокаина и 25 кг героина на сумму более 100
млн. долларов", - заявил генерал в эфире колумбийского радио «Caracol». По предварительным данным,
наркотики принадлежали криминальному авторитету Даниэлю Баррере (Daniel Barrera) по кличке
"Сумасшедший". Он входит в десятку наиболее опасных преступников, специализирующихся на доставке
кокаина в США, пишет РИА «Новости».
21 ноября, http://cursorinfo.co.il/news/novosti/2010/11/21/heroin-ben-gurion/. Полиция Израиля будет
просить мировой суд Ришон ле-Циона продлить срок задержания шести граждан Боливии, Аргентины
и Бразилии, которые были задержаны в аэропорту Бен-Гурион по подозрению в том, что являлись
наркокурьерами. У этих шести человек, которые были арестованы в аэропорту Бен-Гурион в предыдущие
выходные, троих мужчин и трех женщин, было изъято 5 кг кокаина, который они проглотили до прибытия в
Израиль. Подозреваемые прилетали парами в Санта-Круз в Боливии, где проглотили пакетики с наркотиками,
затем в Бразилию, а оттуда - в Израиль. За доставку им было обещано по 5 тысяч долларов каждому.
22 ноября, http://www.vesti.ru/doc.html?id=408260. Более 1,4 т кокаина конфисковано у карибского
побережья Никарагуа в результате совместной операции армии и полиции. Как сообщили представители
местных властей, груз наркотиков находился на борту быстроходного катера, остановленного в 32 км к
юго-востоку от островов Мискитос. Военным удалось арестовать пятерых контрабандистов, оказавшихся
гражданами Панамы, Колумбии и Гондураса.
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