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1. По государствам - участникам ЦАРИКЦ
17 сентября, http://www.regnum.ru/news/accidents/1446396.html, ИА REGNUM «Новости». Сотрудникам
погранведомства Узбекистана удалось пресечь очередную попытку контрабанды из Таджикистана в Россию
свыше 8 кг героина. Об этом сообщили корреспонденту ИА «REGNUM» в пресс-службе Комитета по охране
государственной границы СНБ Узбекистана. По словам собеседника агентства, данная партия наркотиков
изъята в пункте пропуска "Амузанг" Сурхандарьинской области республики. "Пограничники в ходе проверки
товарного поезда "Душанбе-Санкт-Петербург" обнаружили свыше 8 кг героина", - отметил представитель
пресс-службы. Он также сообщил, что по данному факту возбуждено уголовное дело.
18 сентября, http://www.regnum.ru/news/accidents/1446521.html, ИА REGNUM «Новости». Пограничниками
Узбекистана пресечена очередная попытка контрабанды из Таджикистана в Россию крупной партий
наркотиков. Об этом сообщили корреспонденту ИА «REGNUM» в пресс-службе Комитета по охране
государственной границы Службы национальной безопасности республики. По словам собеседника
агентства, партия наркотиков задержана в пункте пропуска "Амузанг" Сурхандарьинской области Узбекистана.
"Сотрудниками погранведомства в ходе проверки грузового поезда "Ж.Руми-Москва" пресечена очередная
попытка контрабанды на территорию Узбекистана свыше 13 кг героина", - отметил представитель прессслужбы. Он также сообщил, что по данному факту возбуждено уголовное дело.
12 сентября, http://svodka.akipress.org/news:96681/, «Сводка». В Ак-Суйском районе Иссык-Кульской
области Кыргызстана задержан подозреваемый в незаконном хранении и распространении наркотиков.
Об этом сообщает пресс-служба МВД КР. Милиционерами была получена оперативная информация, что
житель одного из сел занимается сбытом наркотических средств. В ходе проверки данной информации
установлена личность торговца наркотиками. Сотрудники милиции сами выступили в роли покупателей.
В ходе проведенной спецоперации оперативниками во время сбыта 14 кг 800 гр марихуаны, задержан 53трехлетний житель с.Отрадное Ак-Суйского района. Возбуждено уголовное дело.
12 сентября, http://svodka.akipress.org/news:96781/. Сотрудниками ГУБНОН МВД Кыргызстана при
проведении оперативно-розыскных мероприятий в с.Беловодское Московского района задержан 29-летний
житель этого же района. При личном досмотре у задержанного обнаружены наркотические средства: гашиш
афганского происхождения весом 2 кг 530 гр и опий весом 1 кг 655 гр. По данному факту возбуждено
уголовное дело.
12
сентября,
http://24kg.org/investigation/108747-v-stolice-kyrgyzstana-zaderzhan-narkokurer-s-3-kg.
html, ИА «24.kg». В столице Кыргызстана задержан наркокурьер с 3 кг героина. Об этом сообщает
Государственный комитет национальной безопасности. По данным ведомства, сотрудниками ГКНБ КР в
ходе оперативно-розыскных мероприятий в микрорайоне «Джал» г.Бишкек задержана автомашина марки
«Мерседес» с государственным номером S 7865 AA под управлением 40-летнего местного жителя. В
иномарке обнаружен полиэтиленовый пакет с веществом со специфическим запахом общим весом 3 кг 48
гр. Экспресс-анализ установил, что это героин. «В результате оперативных мероприятий стало известно,
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что данная партия наркотиков завезена из Республики Таджикистан с целью дальнейшей транспортировки
через Кыргызстан в страны СНГ и Европы. По данному факту ГКНБ КР возбуждено уголовное дело.
18 сентября, http://fergana.akipress.org/news:148231, АКИpress-Фергана (Жалал-Абад). Сотрудники УВД
Жалал-Абадской области Кыргызстана 17 сентября при проведении оперативно-розыскных мероприятий
на участке Коммунизм Ноокенского района обнаружили и изъяли около 11 кг марихуаны в доме у 45летнего жителя села Н.А.
14 сентября, http://nomad.su/?a=13-201109150009. Сотрудниками Управления по борьбе с наркобизнесом
ДВД Жамбылской области в предпесковой зоне недалеко от с.Корагаты задержан 47-летний житель
Алматинской области, у которого изъято 724 кг марихуаны. Также жамбылскими полицейскими в
предпесковой зоне Меркенского района недалеко от с.Таты задержан 40-летний житель г.Тараз. В
ходе личного досмотра у него изъято 124 кг заготовленной марихуаны. В Актюбинской области в г.Эмба
задержан 48-летний местный житель. В ходе обыска в его доме изъято более 30 мешков не высушенной
марихуаны весом около 404 кг. В Алматы при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержан
39-летний местный житель. При личном досмотре у него изъято 127 гр героина. Задержанные водворены в
изолятор временного содержания.
12
сентября,
http://www.interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?id=258383&sec=1672,
ИНТЕРФАКСПОВОЛЖЬЕ. В Ульяновской области при перевозке крупной партии героина задержаны трое граждан
Таджикистана, сообщила агентству "Интерфакс-Поволжье" пресс-секретарь УФСБ по региону Ф.Сафиуллина.
"Наркодилеров задержали на трассе "Цивильск-Сызрань". В "Жигулях" задержанных было обнаружено
около 3 кг героина. Уже известно, что наркотик доставлен из Таджикистана и предназначался для
распространения на территории России", - сказала Ф.Сафиуллина. В отношении иностранных граждан
избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
12 сентября, http://www.rosbalt.ru/piter/2011/09/12/889006.html. В Северной столице России возбуждено
уголовное дело в отношении 26-летнего мужчины за покушение на дачу взятки, а также в отношении его
34-летнего родного брата, выступившего в качестве посредника. Как сообщили "Росбалту" в пресс-службе
СК РФ по Санкт-Петербургу, Евгений Третьяков, будучи задержанным сотрудниками УФСКН России по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области по подозрению в незаконном обороте наркотиков, вступил в
сговор со своим братом. Андрей Третьяков передал зам. начальника службы УФСКН России взятку в сумме
более 1 млн. 800 тыс. рублей за не привлечение брата к уголовной ответственности. После этого мужчина
был задержан сотрудниками службы собственной безопасности. В ходе проведенных мероприятий также
задержан подельник Евгения Третьякова, выполнявший роль мелкооптового сбытчика. Всего из незаконного
оборота наркополицейскими изъято около 3 кг гашиша, около 700 гр амфетамина, около 500 гр марихуаны
и более 2 тыс. таблеток МДМА. В настоящее время проводятся следственные действия.
12 сентября, http://www.nakanune.ru/news/2011/9/12/22245043/. Наркоборцы Тюменской области совместно
с коллегами из ГИБДД задержали двух уроженцев Средней Азии, которые пытались перевезти наркотики
в автомобиле, сообщили «Накануне.RU» в пресс-службе УФСКН по Тюменской области. Машина
наркокурьеров была остановлена в лесополосе в районе Червишенского тракта. В автомобиле при
задержании обнаружилось семь больших брикетов спрессованного гашиша весом более 5 кг. Оба
мужчины сразу же стали отрицать свою причастность к переброске наркотиков. Хозяин машины заявил, что
гашиш не его, а увесистый пакет попросил увезти в Курган случайный знакомый, который повстречался на
дороге.
13 сентября, http://samaratoday.ru/news/33404. Тольяттинскими наркополицейскими изъят из незаконного
оборота почти 1 кг героина, приготовленный для передачи заключенным ФБУ ИК-26. Возле ФБУ ИК26 в п.Спиридоновка Волжского района полицейские задержали 24-летнего гр.К., прибывшего к
исправительному учреждению на личном автомобиле. В ходе обследования автомобиля задержанного,
в «посылке» К. полицейские обнаружили сумку, из которой была изъята электрическая однокомфорочная
плита. Внутри нее был спрятан сверток с героином массой 451 гр. В этой же сумке находилось три пачки
из-под чая «Джамбо», герметично упакованные. Однако, на поверку в них оказались еще 4 свертка с героином
общей массой более 500 гр и 30 таблеток сильнодействующего вещества «трамадол». В ходе беседы К.
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пояснил, что наркотик его попросил передать отбывающий наказание в этой колонии некий дядя Саша.
За «труды» К. получил деньги в сумме 1500 рублей.
13
сентября,
http://www.rbc.ru/rbcfreenews.shtml?/20110913115307.shtml.
В
Подмосковье
наркополицейские пресекли деятельность организованной преступной группы, занимавшейся поставкой и
сбытом героина. Изъята партия наркотиков весом более 1,1 кг. Как сообщили в Егорьевском отделе
УФСКН по Московской области, организатором незаконной деятельности был приезжий из Таджикистана.
Героин члены ОПГ сбывали на трассе А-108 на территории Воскресенского и Ступинского муниципальных
районов. Возбуждено уголовное дело.
14 сентября, http://www.24kg.org/cis/108961-v-novosibirske-rossiya-zaderzhan-grazhdanin.html, ИА «24.
kg». В Новосибирске задержан гражданин Кыргызстана с 1 кг героина. Об этом сообщает пресс-служба
УФСКН по Новосибирской области. По ее данным, в ходе спецоперации, проведенной наркополицейскими
совместно с сотрудниками ФСБ, изъята партия героина весом 1 кг. «Поставщиком являлся гражданин
Кыргызстана, 1986 года рождения. Прибыв в Россию из г.Ош, в Новосибирске он планировал сбыть
наркотическое средство гражданину Таджикистана. Временно проживая в Новосибирске, мужчина должен
был распространять наркотики далее мелкими партиями», - говорится в сообщении.
15 сентября, http://www.dayperm.ru/node/18501. Почти 2 кг героина было изъято в Перми у гостей
из Таджикистана. На Бродовском тракте в Свердловском районе Перми при проведении оперативных
мероприятий сотрудниками полиции были задержаны граждане Таджикистана 1983 и 1987 г.р., которые
пытались сбыть наркотическое вещество. Анализ изъятого вещества показал, что это героин. Всего у молодых
людей сотрудниками полиции было изъято более 900 гр героина. В настоящее время задержанные
водворены в изолятор временного содержания. Сотрудниками ОПНОН ГУ МВД России по Пермскому
краю была задержана гражданка Таджикистана, 1961 года рождения. На ее съемной квартире было
обнаружено и изъято более 1 кг героина. В настоящее время женщине избрана мера пресечения - арест.
14 сентября, http://mediazavod.ru/articles/107203. Целый год оперативники следили за наркоторговкой
из Копейска и наконец смогли поймать на продаже партии героина. Как сообщает пресс-служба МВД
Челябинской области, 32-летняя женщина из пос.Горняк давно подозревалась в торговле наркотиками.
Дело осложнялось тем, что она продавала героин только крупными партиями и своим знакомым жителям
Челябинска. При задержании у нее изъяли 11 гр героина и крупную сумму денег. Женщина потом показала
тайник, где хранила наркотики. Из кучи мусора между могилами на кладбище поселка изъяли более 9 кг
героина.
15 сентября, http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=259141&sec=1672, ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ.
Сотрудники УФСБ РФ по Алтайскому краю задержали гражданку Казахстана, которая перевозила
2 кг 235 гр героина, сообщает группа общественных связей управления. "Задержание явилось
результатом комплекса оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которых были получены данные
о транспортировке в Россию крупной партии героина", - сказано в сообщении. Гражданка Казахстана
въехала из сопредельного государства на территорию Рубцовского района Алтайского края. Затем,
по пути в Барнаул, она несколько раз пересаживалась с одного транспорта на другой, направляясь на
встречу в заранее обусловленное место для передачи наркотиков оптовому покупателю.
16 сентября, http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=259393&sec=1672, ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ.
Сотрудники Управления ФСБ пресекли международный канал доставки наркотиков в Новосибирск. Как
сообщает пресс-служба управления, в ходе спецоперации был задержан 52-летний мужчина, у которого
при обыске автомашины "Порше Кайен" нашли 4 кг героина. "Героин, спрятан в тайниках, расположенных
в технологических полостях автомобиля. На упаковках, в которых перевозился наркотик, были нанесены
печати, свидетельствующие о его производстве крупным зарубежным наркосиндикатом", - говорится в
сообщении.
16 сентября, http://center.ria.ru/incidents/20110916/82504803.html, РИА Новости. Сотрудники УФСКН по
Московской области задержали в подмосковной Электростали наркокурьера, изъяв у него порядка 15 кг
героина, сообщила РИА «Новости» представитель ведомства. 1 кг героина на черном рынке в России стоит
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около 70 тысяч долларов, 15 кг - более 1 млн. долларов. "Наркополицейские в ходе оперативно-розыскных
мероприятий получили информацию, что выходец из Таджикистана с крупной партией героина прибудет в
Электросталь. За ним была установлена слежка. В ночь на пятницу сотрудники ведомства наркокурьера
задержали. При себе у него была спортивная сумка с 15 свертками героина", - сказала собеседница агентства.
По ее данным, в свертках находилось около 15 кг этого наркотика.

2. По другим регионам мира
12 сентября, http://izrus.co.il/obshie_novosti/news/2011-09-12/43341.html. Следователи полицейского
участка Аярот Израиля обнаружили 60 кг гашиша, 20 кг марихуаны и 300 гр героина во дворе жилища
бедуинов неподалеку от пос.Наватим. Поиски наркотиков производились при помощи полицейских собак.
Владелец жилья, 34-летний мужчина, задержан для допроса.
12 сентября, http://www.fontanka.ru/2011/09/12/064/. Более 15 т марихуаны и кокаина захвачены
подразделениями мексиканской армии в результате спецоперации "Скорпион", проведенной в северных
штатах страны - Нуэво-Леон, Тамаулипас, Коауила и Сан-Луис-Потоси, сообщает чилийское издание
"Сегунда". Операция проводилась одновременно в разных штатах страны, в ней участвовало несколько
сот военнослужащих. Армейским частям удалось освободить 22 человека, похищенных преступниками и
задержать 186 человек, связанных с наркомафией.
13 сентября, http://www.rg.ru/2011/09/13/cox-anons.html. Колумбийские военные задержали в водах
приграничного с Панамой района лодку с 2,2 т кокаина высшей степени очистки, сообщает мексиканское
агентство «Нотимекс». Операция проводилась совместно береговой охраной ВМС Колумбии, национальной
полицией и Управлением по борьбе с наркотиками США. Лодка, оснащенная тремя мощными моторами,
перевозила груз в Панаму. В дальнейшем наркотики предназначались для "черного рынка" США.
Ориентировочная стоимость конфискованного кокаина составляет 60 млн. долларов. Находившиеся в лодке
четыре колумбийца и один гражданин Гондураса задержаны.
13 сентября, http://www.mignews.com/news/disasters/world/130911_204155_41509.html. Стандартная
проверка автомобиля полицией в штате Колорадо обернулась удачным "уловом" – в машине было
обнаружено 100 кг кокаина стоимостью 10 млн. долларов. Марк Бейли и Лиза Кальдерон, жители
Калифорнии, были арестованы в г.Пуэбло по подозрению в хранении кокаина, заявил заместитель
начальника местной полиции.
15 сентября, http://rusecuador.ru/novosti-kratko-v-neskolko-strok/8384-policziya-ispanii-konfiskovalabanany-s-kokainom-iz-ekvadora.html. Испанская полиция захватила 450 кг кокаина, который попал в
один из южных портов страны, скрытый в грузе фальшивых бананов из Эквадора. В ходе операции были
задержаны 4 испанских гражданина и 1 колумбиец. Наркотик был помещен внутрь пластиковых бананов,
перемешанных с настоящим фруктом, поставка груза из Эквадора подтверждена официально. Для подобной
транспортировки запрещенных веществ, как гласит доклад полиции, перевозчики наркотиков создали
предприятие, занимающееся импортом фрукта, и даже провели несколько легальных поставок, чтобы
втереться в доверие к сотрудникам испанских таможенных служб, перед тем, как произвести отправку груза
с наркотиком. Кокаин был распределен по сверткам, запечатанным в пластик, имитировавший настоящий
зеленый кормовой банан.
16 сентября, http://www.ria.ru/beznarko_danger/20110916/438267637.html, РИА Новости. Сотрудники
австралийской полиции изъяли более 270 кг кокаина, спрятанных в партии газонокосилок из Бразилии,
передает телерадиовещательная компания «ABC». По данным полиции, наркотики, цена которых на
черном рынке может достигать 200 млн. долларов, были обнаружены в Мельбурне. Три человека - 1
австралиец и 2 гражданина Китая - были арестованы. Как отмечается в сообщении, ведется расследование
как в самой Австралии, так и в Гонконге.
18 сентября, http://www.rbc.ua/rus/top/show/v-kitae-izyali-rekordnuyu-partiyu-kokaina-18092011155100. В
Китае изъяли рекордную партию кокаина. Общая стоимость изъятого кокаина, оценивается в 77 млн.
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долл. Полиция Гонконга изъяла крупнейшую в истории южного административного района Китая партию
кокаина весом свыше 550 кг, сообщает «ВВС». В ходе операции были арестованы 8 человек. В полиции
сообщили, что наркотик обнаружили под переработанным пластиком в грузовых контейнерах, прибывших в
Гонконг из Южной Африки.
18 сентября, http://russian.china.org.cn/news/txt/2011-09/18/content_23439537.htm. По информации
сянганского радио, полиция Особого административного района Сянган (Китай) в местечках
Туньмэнь, Куйюн и Ванцзяо обнаружила и изъяла 130 кг кокаина. Согласно сообщению, сотрудники
правоохранительных ведомств ОАР провели обыски в нескольких помещениях в упомянутых местечках
и обнаружили кокаин общим весом 130 кг. По итогам обысков были задержаны 6 человек (1 гр-н США и 5
мексиканцев), подозреваемых в причастности к наркобизнесу.
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