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1. По государствам - участникам ЦАРИКЦ
19 сентября, http://khovar.tj/rus/security/29692-na-yuge-strany-izyato-okolo-22-kg-narkotikov.html, НИАТ
«Ховар». Около 22 кг наркотиков изъято правоохранительными органами Таджикистана в Хатлонской
области. По сообщению пресс-центра МВД РТ, по подозрению в контрабанде данной партии наркотиков
задержан 25-летний житель Куляба Гани Ганиев, у которого при обыске дома обнаружено и изъято 21
кг 500 гр наркотиков каннабисной группы. В этот же день, в ходе другой операции на севере страны
за торговлю 1 кг гашиша на территории рынка «Панчшанбе» задержан 37-летний житель г.Худжанда. По
обоим фактам возбуждены уголовные дела, ведётся следствие.
21
сентября,
http://news.tj/ru/news/v-shurabade-s-krupnoi-partiei-geroina-zaderzhanynesovershennoletnie. Несовершеннолетние жители Шурабадского района Хатлонской области
Таджикистана задержаны сотрудниками Шурабадского РОВД с крупной партией героина. Как сообщил «АП»
начальник штаба УВД Хатлонской области Д.Мадиев, при обыске у подростков - Далера Рахимова, 1992 г.р.
и Бедиля Рахмонали, 1994 г.р. сотрудники милиции обнаружили в сумке 4 кг 870 гр героина. В отношении
задержанных возбуждено уголовное дело.
22 сентября, http://news.tj/ru/news/v-sogde-izyata-krupnaya-partiya-geroina-prednaznachennogo-dlyakazakhstana. Таможенники Согдийской области Таджикистана конфисковали особо крупную партию
афганского героина, которая была спрятана в вагоне с сухофруктами. Как сообщил «АП» в пресс-службе
таможенного ведомства страны, в ходе проведения таможенного контроля в грузовом железнодорожном
вагоне, загруженном сухофруктами, на территории таможенного поста в Исфаре было обнаружено 72
свертка с афганским героином. Общий вес изъятого наркотика составил 14 кг. «Установлено, что данный
груз принадлежал 30-летнему гр-ну Таджикистана Бехрузу Бобоеву, который намеревался переправить
наркотики в Казахстан», отметил источник. По данному факту возбуждено уголовное дело.
22 сентября, http://www.regnum.ru/news/accidents/1448143.html, ИА REGNUM «Новости». Таможенники
аэропорта Душанбе предотвратили очередную попытку контрабанды героина из Таджикистана в Россию.
Об этом корреспонденту ИА «REGNUM» сообщили в пресс-службе Таможенной службы Таджикистана. По
информации источника, во время прохождения таможенного контроля в аэропорту Душанбе при попытке
незаконной транспортировки наркотиков была задержана 40-летняя гр-ка Таджикистана. "При досмотре
ручной клади женщины, сотрудниками были изъяты две картины с изображением государственных
символов Таджикистана, внутри которых был обнаружен тайник в виде специальных трубочек, наполненных
порошком белого цвета. По результатам лабораторной экспертизы было установлено, изъятое вещество –
героин весом 889,2 гр", - сообщили в пресс-службе.
24 сентября, http://news.tj/ru/news/sotrudnikami-akn-likvidirovany-mezhdunarodnye-kanaly-postavkiosobo-krupnoi-partii-narkotikov. Свыше 200 кг наркотиков изъято сотрудниками АКН Таджикистана в ходе
проведенных спецопераций. Как сообщили «АП» в АКН, среди них 8 кг героина, более 107 кг гашиша
и 91 кг каннабиса, изъято также оружие и боеприпасы. Всего за совершение данных преступлений
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задержаны 5 человек, двое из которых являются гр-ми Афганистана и трое – гр-не РТ. «Несколько месяцев
назад сотрудниками АКН была начата работа по установлению преступной группировки, состоящей из
граждан нашей страны и Афганистана, которые планировали ввезти крупную партию наркотиков на
территорию нашей республики и далее в страны СНГ», - отметили в Агентстве. Первая операция была
проведена на территории приграничного с Афганистаном джамоата Саричашма Шураабадского района
Хатлонской области. В результате из незаконного оборота была изъята крупная партия наркотиков. Вторая
операция была проведена также на границе Таджикистана и Афганистана, где в результате пресечения
госграницы в районе Дарваз ГБАО при попытке проникновения вглубь района были задержаны афганские
наркоконтрабандисты, у которых также был изъят автомат с боеприпасами. «Необходимо отметить, что
данная преступная группировка и ранее организовывала переправку наркотиков через линию госграницы с
территории Афганистана в Таджикистан, свидетельством чего является то, что один из задержанных граждан
ИРА ранее судим и отбывал срок наказания в РТ за наркопреступление», - продолжил источник. Кроме того,
при проведении двух операций в Согдийской области сотрудниками УАКН из незаконного оборота была
изъята крупная партия героина и задержаны 3 членов организованной преступной группировки. Последнюю
операцию провели сотрудники УАКН по Хатлонской области. Так, в г.Кулябе ими был задержан 39-летний
житель, который занимался розничной торговлей наркотиков. В результате у него была изъята партия
героина. По данным фактам следственным отделом Агентства возбуждены уголовные дела.
24 сентября, http://www.regnum.ru/news/polit/1448794.html, ИА REGNUM «Новости». Сотрудникам
погранведомства Узбекистана удалось пресечь попытку контрабанды крупной партии наркотиков из
Таджикистана. Об этом сообщили корреспонденту ИА «REGNUM» в пресс-службе Комитета по охране
государственной границы СНБ Узбекистана. По словам собеседника агентства, данная партия
наркотиков была изъята в пункте пропуска "Бекабад" Ташкентской области Узбекистана. "Узбекскими
пограничниками в ходе проверки грузового поезда "Худжанд-Бекабад" пресечена очередная попытка
контрабанды на территорию Узбекистана 9 кг морфина", - отметил представитель пресс-службы. Он также
сообщил, что по данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия.
19 сентября, http://svodka.akipress.org/news:97401/, «Сводка». За последние дни при проведении
спецопераций, в том числе и во взаимодействии с компетентными органами других государств, ГСКН
Кыргызстана изъято более 57 кг наркотиков на общую сумму 1,5 млн. долларов США. Как сообщает прессслужба ГСКН, 15 сентября в Бишкеке задержаны два гражданина Республики Казахстан: уроженцы
с.Мерке Джамбылской области Т.Б., 1979 г.р. и З.П., 1989 г.р. В ходе досмотра личных вещей у
задержанных обнаружено и изъято 10 кг 158 гр героина. На территории Республики Казахстан выручка
от реализации наркотиков составила бы более 120-150 тыс. долларов США. Кроме того, во взаимодействии
с ФСКН РФ с начала сентября 2011 года ГСКН КР проведены 3 международные операции по вскрытию и
пресечению каналов контрабанды особо крупных партий наркотических средств афганского происхождения
через территорию Кыргызстана. Так, в результате совместных действий, 2 сентября 2011 года на территории
Уральского федерального округа РФ задержан один из активных членов устойчивого наркосообщества,
гражданин Российской Федерации, уроженец Уральского федерального округа В.В., 1975 г.р. У него
обнаружено 1 кг 834 гр героина и гашиш афганского происхождения весом 7 кг 226 гр. Стоимость
изъятых наркотиков по ценам «черного рынка» составляет 6,5 млн. рублей. Другим результатом проведенных
совместных мероприятий явилось задержание 10 сентября т.г. в Московской области гр-на Кыргызской
Республики, уроженца Баткенской области Т.А., 1968 г.р. и гр-на Республики Таджикистан Т.Д., 1985 г.р., у
которых обнаружено и изъято 3,5 кг героина и 19,5 кг гашиша афганского происхождения. Стоимость
изъятых наркотиков по ценам «черного рынка» составляет 16 млн. рублей.
20 сентября, http://fergana.akipress.org/news:148481/, АКИpress-Фергана (Ош). 20 сентября при
оформлении авиарейса «Ош—Санкт-Петербург» сотрудниками Ошской таможни (Кыргызстан) задержана
гр-ка Азербайджана Светлана Абдулкаримова с героином весом 985 гр. Как сообщили «AКИpress» в
Государственной таможенной службе КР, героин обнаружен при тщательном личном досмотре в теле. В
данное время С.Абулкаримова задержана и решается вопрос о возбуждение уголовного дела. В
случае, если экспертиза подтвердит, что это героин, то она будет выдворена в СИЗО г.Ош, сообщили
в Таможенной службе.
20 сентября, http://www.24kg.org/investigation/109440-v-toktogule-kyrgyzstan-zaderzhan-muzhchina-pri.
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html, ИА «24.kg». В Токтогуле (Кыргызстан) сотрудники ОБН задержали крупную партию наркотиков
при сбыте. Об этом сообщает УВД Джалал-Абадской области. По его данным, 19 сентября 2011 года в
с.Кызыл-Туу во время незаконного сбыта шести мешков наркотиков задержан 34-летний местный житель.
Как установлено, вещество оказалось марихуаной общим весом примерно 100 кг. В данное время по
изъятым наркотическим веществам назначены экспертизы и проводятся следственные мероприятия.
23 сентября, http://www.24kg.org/investigation/109870-v-kyrgyzstane-zaderzhan-zhitel-oshskoj-oblasti-s.
html, ИА «24.kg». В Кыргызстане задержан житель Ошской области с 39 кг марихуаны. Об этом сообщает
МВД КР. По данным ведомства, 21 сентября 2011 года сотрудники ГУБНОН МВД КР на одной из улиц Оша
задержали 39-летнего Т.М., жителя с.Шарка Кара-Сууйского района. При досмотре у него обнаружено и изъято
39 кг 70 гр марихуаны.
19 сентября, http://www.inform.kz/rus/article/2406015, КАЗИНФОРМ. Более 12 кг наркотиков обнаружили
пограничники РК в поезде «Бишкек - Новокузнецк», сообщает пресс-служба КНБ РК. В пункте
международного пропуска «Ауыл» пограничным нарядом регионального управления «Солтүстік» в
Восточно-Казахстанской области в одном из вагонов поезда «Бишкек-Новокузнецк» обнаружено 11
брикетов героина общим весом 4,820 кг и гашиша - более 7,635 кг. По факту контрабанды наркотических
средств возбуждены уголовные дела.
19 сентября, http://svodka.akipress.org/news:97461/, «Сводка». В Казахстане задержали двух граждан
Кыргызстана, провозивших в поезде сообщением «Бишкек-Москва» гашиш весом 1,1 кг. Об этом
сообщает пресс-служба погранслужбы Комитета национальной безопасности РК. 18 сентября в
пункте международного пропуска через государственную границу «Мерке» в Жамбылской области на
поезде сообщением «Бишкек-Москва» пограничным нарядом регионального управления «Онтустик»
с использованием служебной собаки в малом служебном помещении проводников обнаружена
дорожная сумка с двойным дном, в которой находились наркотики весом 1,135 кг. Задержаны двое граждан
Кыргызстана.
23
сентября,
http://www.24kg.org/news-stall/109878-bolee-tonny-marixuany-izyato-u-grazhdanina.
html, ИА «24.kg». Более 1 т марихуаны изъято у гр-на Кыргызстана на перегоне станции «Шу-Кумозек»
в Казахстане. Об этом со ссылкой на пресс-службу ДВД на транспорте МВД РК сообщает ИА «НовостиКазахстан». Как отмечается, мужчина задержан 21 сентября в ходе оперативно-розыскных мероприятий
в рамках широкомасштабной оперативно-профилактической операции «Мак-2011». «На станции «Шу» в
местах произрастания дикорастущей конопли задержан 47-летний гражданин Кыргызстана, у которого
обнаружено и изъято марихуана весом 1 т 53 кг», - указывается в сообщении. По данному факту
возбуждено уголовное дело.
20 сентября, http://1news.az/society/incidents/20110920095129342.html, 1NEWS.AZ. Сотрудники Южного
регионального отдела Главного управления по борьбе с наркотиками МВД Азербайджана в результате
проведенной операции задержали жителя г.Лянкяран Тарлана Керимова. Об этом «1news.az» сообщили
в МВД. Во время обыска в доме подозреваемого оперативники изъяли 345 гр гашиша. Кроме этого, во
дворе дома было обнаружено 665 гр героина, которые Т.Керимов заранее закопал в землю. возбуждено
уголовное дело.
22 сентября, http://news.day.az/criminal/289627.html, Day.Az. Как сообщает «Day.Az» со ссылкой на
сайт МВД Азербайджана, в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции,
на территории с.Арсиля Ярдымлинского района у жителя с.Тазирли Халида Назарова было изъято 8 кг
героина.
20 сентября, http://volga.ria.ru/incidents/20110920/82017396.html, РИА Новости. Сотрудники
наркополиции изъяли у уроженца Таджикистана, являющегося гражданином России, 2 кг героина, что
составляет около 40 тыс. доз сообщает ФСКН по Пермскому краю. "Сотрудниками УФСКН России по
Пермскому краю задержан Расоев Мухамади Мусоевич, 1966 года рождения, гражданин России, уроженец
Республики Таджикистан, подозреваемый в причастности к поставке, хранению и последующему сбыту
наркотических средств в особо крупных размерах", - говорится в сообщении. При досмотре подозреваемого
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и во время осмотра его квартиры изъято 2 кг героина, электронные весы, фасовочные пакеты. Цена
изъятого героина на "черном рынке" составляет около 140 тыс. долларов. Возбуждено уголовное дело.
21 сентября, http://www.ria.ru/beznarko_danger/20110921/441027978.html, РИА Новости. Ростовские
наркополицейские задержали семейную пару, в автомобиле которой обнаружили 5,2 кг героина, а по
месту жительства - лабораторию по производству синтетических наркотиков, сообщил РИА «Новости»
представитель пресс-службы управления наркоконтроля по Ростовской области. По его словам,
оперативники получили информацию о том, что мужчина 1974 года рождения занимается оптовыми
поставками героина в Ростовскую область, Ставропольский край и другие субъекты юга России. "Когда
наркополицейские произвели досмотр припаркованного к его дому автомобиля в пос.Водопадный, то
в покрышке запасного колеса обнаружили героин массой 5 кг 200 гр", - сказал собеседник агентства.
Кроме того, во время обыска в доме подозреваемого оперативники нашли семь тайников с установкой для
изготовления синтетических наркотиков, а также химические реактивы, часть из которых используется в их
изготовлении.
21 сентября, http://kp.ru/online/news/981781/. В Железнодорожном районе Красноярска наркополицейские
задержали двух мужчин прямо в момент получения товара, который они планировали отправить на
грузовой машине. Злоумышленники оказались гражданами Грузии, сообщили в пресс-службе УФСКН.
Они прятали наркотики в куче джинсов и полотенец. Всего сотрудники полиции нашли более 3 кг
афганского гашиша, что равняется 10 тыс. разовых доз! По словам задержанных, весь этот «груз» они
должны были передать покупателям. Пока ведется следствие, мужчин поместили в следственный изолятор.
Возбуждено уголовное дело.
22
сентября,
http://www.interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?id=260759&sec=1672,
ИНТЕРФАКСПОВОЛЖЬЕ. Транспортная полиция задержала в Саратове девушку с 4 кг героина, сообщил "Интерфаксу"
источник в правоохранительных органах. "Сотрудники уголовного розыска линейного управления МВД
России на транспорте задержали на станции «Саратов-1» 19-летнюю неработающую девушку, у которой
было изъято большое количество наркотиков", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что у
задержанной было обнаружено почти 4 кг героина.
23 сентября, http://www.today.kz/ru/news/incident/2011-09-23/51078. Омскими наркополицейскими
задержаны трое казахстанцев, подозреваемых в контрабанде 24 кг героина, сообщает ИА «НовостиКазахстан» со ссылкой на УФСКН России по Омской области. "Поставка героина осуществлялась
автомобильным транспортом, который пересек границу через пограничный пост и прибыл в Омск к заказчикам.
В этот момент сообщников задержали наркополицейские. При задержании один из подельников безуспешно
пытался скрыться с места преступления", - говорится в сообщении. Мешок с 48 свертками героина общим
весом 24 кг был обнаружен на заднем сидении автомобиля «ВАЗ 2109», на котором ехали подозреваемые.
"По заключению экспертов, изъятый наркотик отличается высоким качеством. Отметим, что для перевозки
наркотиков в автотранспорте были оборудованы специальные тайники", - сообщает управление. Такого
количества наркотика приблизительно хватило бы для 480 тыс. разовых доз.
23 сентября, http://www.tltnews.ru/rus_news/35/25616/. В Санкт-Петербурге в иномарке обнаружили 5 кг
героина. Сотрудниками ФСКН была обнаружена крупная партия героина. Наркотики лежали в автомобиле.
Героин нашли во время рейда, проведенного совместно с сотрудниками ДПС. В Московском районе
города полицейские остановили автомобиль «Mazda 6». В нем была обнаружена сумка с 5 кг героина.
Владелец машины задержан. Возбуждено уголовное дело.
23 сентября, http://www.ria.ru/beznarko_danger/20110923/442489980.html, РИА Новости. Российские
пограничники в Астраханской области изъяли около 5 кг героина в тайнике поезда, следующего
из Таджикистана в Москву, сообщает Центр общественных связей ФСБ РФ. "Вечером 22 сентября
пограничники пункта пропуска "Аксарайск - железнодорожный" пограничного управления ФСБ по
республике Калмыкия и Астраханской области в тайнике одного из вагонов поезда "Куляб-Москва"
обнаружили около 5 кг героина", - говорится в сообщении. Следственным отделением УФСБ РФ по
Астраханской области возбуждено уголовное дело.
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2. По другим регионам мира
20 сентября, http://mexico24.ru/news/crime/2011/09/20/Politziya-Meksiki-konfiskovala-235-kg-kokaina/.
Полиция мексиканского штата Нижняя Калифорния арестовала предполагаемого члена наркокартеля
Синалоа и изъяла у него 235 кг кокаина стоимостью в 19,3 млн. долларов. Мексиканская полиция
сообщила, что это была самая крупная операция против преступной деятельности в Нижней Калифорнии.
По материалам «UPI», расследование привело сотрудников полиции к дому в Тихуане, где лидер
наркокартеля Хоакин «Эль Чапо» Гузман хранил кокаин.
21
сентября,
http://rus.delfi.lv/news/daily/criminal/policiya-bezopasnosti-nashla-narkotiki-na-265-000latov.d?id=40763595. Полиция безопасности Латвии изъяла в Риге 21,5 кг метамфетамина и 1 кг кокаина.
Общая стоимость наркотиков на черном рынке — около 265 000 латов, информировала портал «Delfi»
помощница начальника ПБ Кристине Апсе-Круминя. Наркотики были спрятаны в легковом автомобиле.
Начато уголовное дело о приобретении, перевозке и хранении наркотиков в крупном объеме с целью
реализации.
22 сентября, http://www.itar-tass.com/c11/230806.html, ИТАР-ТАСС. Береговая охрана США перехватила
быстроходный катер, на борту которого было обнаружено почти 1,97 т кокаина. Об этом сообщили
представители этой службы. Общая стоимость такой партии на "черном рынке" составляет не менее 58
млн. долларов. В результате операции, проведенной в Карибском море, сотрудниками американской
береговой охраны был задержан экипаж катера в составе пяти человек. Контрабандисты были
доставлены на базу ВМС США в заливе Гуантанамо /Куба/ для дальнейшего разбирательства.
22 сентября, http://www.afghanistan.ru/doc/20943.html. Крупная лаборатория по производству
героина была уничтожена в провинции Гельманд, сообщил официальный источник. Операция
прошла в уезде Багран, сообщила пресс-служба ISAF. Также были уничтожены сотни килограммов
реагентов, героина и опиума, цитирует заявление ISAF информационное агентство «Пажвок». В
заявлении не раскрываются подробности операции, однако офицер спецназа Австралии (SOTG) на
условиях анонимности сообщил о ранении в ходе операции афганского офицера и переводчика. Также он
заявил об изъятии оборудования для производства и наркотиков на сумму около 150 млн. долларов. По
словам источника, это самая крупная операция такого рода за последние пять лет. Наркотики, оружие и
оборудование для производства наркотиков, изъятые в ходе операции, были уничтожены.
22 сентября, http://www.vz.ru/news/2011/9/22/524319.html. В ходе серии спецопераций перуанские
полицейские конфисковали более 1,2 т кокаина, сообщил генерал Рауль Бесерра. «Стражи порядка
арестовали 37 человек и ликвидировали 45 подпольных лабораторий», - сказал генерал, передает «ИТАРТАСС».
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