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1. По государствам - участникам ЦАРИКЦ
11 октября, http://kant.kg/2011-10-11/sotrudnikami-milicii-zaderzhany-17/. В ходе проведения оперативнорозыскных мероприятий сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью и коррупцией
УВД г.Ош (Кыргызстан) задержаны подозреваемые в незаконном хранении наркотических средств. В ходе
санкционированного обыска в квартире дома, расположенного на одной из улиц г.Ош, сотрудники милиции
обнаружили и изъяли незаконно хранящиеся наркотические средства – гашиш афганского происхождения
(чарс), весом 2 кг 534 гр. По подозрению в совершении преступления задержаны двое жителей Ошской
области. По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.
14 октября, http://svodka.akipress.org/news:100011/, «Сводка». В столице Кыргызстана в парке им.Фучика
задержана 24-летняя жительница Бишкека Ж.Н.В., у которой был обнаружен пакет с наркотиками. Об
этом сообщает пресс-служба городского управления внутренних дел. По информации ГУВД, задержание
производилось ГУБНОН МВД КР. У девушки в руках был полиэтиленовый пакет, внутри которого находился
гашиш афганского производства весом 1 кг 645 гр. В данный момент по этому факту проводится
расследование, сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.
12 октября, http://svodka.akipress.org/news:99811/, «Сводка». Сотрудники отделения погранконтроля
«Мерке-железнодорожный» в Жамбылской области Казахстана при досмотре поезда сообщением
«Бишкек-Москва» обнаружили крупную партию наркотиков. Четыре пакета с героином весом 2 кг 200
гр были спрятаны в постельных принадлежностях в купе, в котором ехали двое граждан Кыргызстана,
сообщили в пресс-службе Комитета нацбезопасности Казахстана. По данному факту проводится
доследственная проверка.
10
октября,
http://www.province.ru/tyumen/news/events/in_tyumen_detained_the_car_with_a_large_
party_of_hashish/. В Тюмени задержали автомобиль с крупной партией гашиша. В руки к оперативникам
попал житель, который в качестве пассажира перевозил около 14 кг гашиша. Товар находился в сумке в
виде 77 цилиндрических брикетов. Сверху наркотик был прикрыт банными березовыми вениками. Операция
по задержанию наркодельца проведена при взаимодействии с экипажем дорожно-постовой службы.
Задержанный признался, что его наняли для перевозки наркотиков, пообещав за работу 15 тыс. рублей.
11 октября, http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=265085&sec=1672, ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ.
Селенгинский межрайонный отдел Управления ФСКН Бурятии изъял рекордную в этом году партию
наркотиков - свыше 230 кг марихуаны, сообщает пресс-служба республиканского наркоконтроля.
"Наркотики хранились россыпью на полу в комнатах заброшенной многоэтажки одного из сел Селенгинского
района и принадлежали двум жителям г.Гусиноозерска", - говорится в сообщении. По информации прессслужбы, одному из них принадлежало более 160 кг наркотиков, другому - более 70 кг марихуаны.
12 октября, http://susanin.udm.ru/news/2011/10/12/370138. В Удмуртии пресечен канал поставки
героина из Оренбургской области. Сотрудники уголовного розыска МВД по республике у дома 142 по
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ул.Красноармейская в Сарапуле остановили автомобиль «Шевроле Ланос». Пассажирами автомобиля
оказались двое жителей Оренбургской области – 26-летняя девушка и 35-летний мужчина, а также
житель Республики Башкортостан. При досмотре в дамской сумочке нашли 483 гр героина. Сотрудники
полиции установили, что девушка обратилась к своему земляку с просьбой свозить ее в Удмуртию,
заплатив за работу 15 тыс. рублей. Мужчина взял с собой сослуживца и все вместе отправились в Сарапул.
Здесь женщина намеревалась сбыть особо крупную партию наркотического средства. В настоящее
время девушка водворена в изолятор временного содержания, возбуждено уголовное дело.
13 октября, http://www.itartass-sib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=55481-37.html,
ИТАР-ТАСС. ФСБ России пресекла в Москве деятельность наркогруппировки, поставлявшей гашиш
в столичный регион. "Федеральной службой безопасности РФ проведена операция по пресечению
противоправной деятельности межрегиональной наркогруппировки, состоящей из граждан РФ,
причастных к поставкам крупных партий гашиша из Санкт-Петербурга в Москву с целью последующего
сбыта на территории московского региона", - сообщили «ИТАР-ТАСС» в ФСБ. "При получении очередной
партии наркотика с поличным задержаны два гр-на России, у которых обнаружено и изъято наркотическое
средство «гашиш» массой 12 кг и 95 таблеток экстази, а также 1 млн. 575 тыс. рублей, вырученных от
сбыта наркотика", - отметили в ЦОС. По данному факту Следственным управлением ФСБ России
возбуждено уголовное дело.
14 октября, http://ufa1.ru/newsline/445607.html. Сотрудники наркоконтроля изъяли крупную партию
героина на трассе «Уфа–Янаул». Об этом сообщает пресс-служба Управления федеральной службы по
контролю за оборотом наркотиков по Башкирии. На днях на трассе «Уфа–Янаул» был остановлен
автомобиль «ВАЗ-21124». За рулем машины сидел 27-летний уфимец. В салоне машины было
обнаружено 4,3 кг героина. «По этому факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование», –
уточнили в пресс-службе ведомства.
14 октября, http://www.sibinfo.su/news/kuz/2/26454.html. Сотрудники госнаркоконтроля в Новокузнецке
задержали двух граждан Таджикистана, которые перевозили 8 кг героина, передает РИА «Новости» со
ссылкой на пресс-службу УФСКН по Кузбассу. Наркоторговцы были задержаны вечером 13 октября,
однако официально об этом было объявлено только сейчас. Специалисты отмечают, что изъятой партии
героина, которым располагали дилеры, хватило бы приблизительно на 100 тыс. условных разовых доз.
“Задержание произошло в вечернее время после погони. В автомобиле «ВАЗ-21140» находились двое
уроженцев Таджикистана. Сумка с наркотиками, упакованными в восемь брикетов, принадлежала одному
из них”, - отметили в наркополиции. Следственные органы уже возбудили уголовное дело.

2. По другим регионам мира
11 октября, http://www.itar-tass.com/c11/244314.html, ИТАР-ТАСС. В венесуэльском штате Боливар
задержан экипаж бельгийского судна, на борту которого обнаружено 460 кг кокаина. Как сообщил
представитель Национальной гвардии (военизированной полиции), судно было пришвартовано на
реке Ориноко и готовилось к отправке во Францию с грузом стали. Весь экипаж судна "Херген шулте",
состоящий из 22 гр-н Филиппин, Румынии, Болгарии и других европейских, а также африканских стран,
был задержан с санкции прокуратуры штата Боливар, с ними проводятся следственные действия,
сообщил представитель Национальной гвардии.
14 октября, http://www.ria.ru/beznarko_news/20111014/458396774.html, РИА Новости. Полицейские Перу
провели две операции против преступных групп, занимающихся торговлей наркотиками, изъято более
950 кг кокаина, предназначенного для отправки в США, сообщает агентство «Франс Пресс» со ссылкой
на начальника перуанской полиции Виктора Торреса (Victor Torres). По его словам, в ходе полицейских
рейдов были задержаны семь человек, подозреваемых в причастности к наркоторговле. Шестеро из них
- перуанские граждане, а седьмой – гр-н Колумбии. По словам Торреса, все они входят в одну группировку,
возглавляемую колумбийцем, которая действует в долине реки Апуримак. Одна из операций была
проведена в пятницу, в ее ходе МВД Перу действовало совместно с армией. Результатом стало изъятие

2

у преступников партии в 512 кг кокаина. Вторая операция прошла 12 октября, тогда стражи порядка
смогли изъять у бандитов более 415 кг кокаина. Как отмечают перуанские полицейские, контрабандисты
рассчитывали переправить все эти наркотические вещества в США транзитом через Мексику.
15 октября, http://latindex.ru/content/news/10973/. Около 6 т кокаина и пасты из листьев коки, являющейся
базовым сырьем для производства этого наркотика, были обнаружены полицией в гигантской подпольной
лаборатории в восточном колумбийском департаменте Мета. Об этом сообщили в правоохранительных
органах южноамериканской республики. Стоимость изъятого кокаина оценивается примерно в 30 млн.
долларов. Операция по обезвреживанию этой нарколаборатории была проведена полицейским
спецназом в окрестностях портового города Пуэрто-Гайтан. В недрах этой криминальной «фабрики»,
принадлежавшей одной из местных банд - «парамилитарес», сотрудники правоохранительных органов
обнаружили 5 т кокаина, 1 т пасты из листьев коки и еще 120 т различных химикатов, используемых
для изготовления этого наркотика. Как отмечают в колумбийской полиции, эта «мегалаборатория» была
способна производить от 500 до 800 кг кокаина в неделю. По оценкам экспертов, создание этого объекта,
на котором должны были работать около 40 человек, обошлось наркомафии, как минимум, в 5 млрд. песо
(почти 2,62 млн. долларов). Попасть в эту лабораторию по суше было невозможно. Власти полагают, что
преступники снабжали ее сырьем и вывозили готовую продукцию по близлежащей реке Юкао.
17 октября, http://www.espanarusa.com/article.sdf/ru/news/accidentes/124789. В г.Каспе провинции
Сарагоса Испании была обнаружена крупная плантация марихуаны в роскошном доме. Престижный
особняк был оборудован для выращивания растений, где собирали до 1 500 кг урожая в год. В момент
обнаружения посадок в доме находилось 2 500 кустов марихуаны. Задержать группу наркоторговцев
помог несчастный случай. В доме произошел пожар и когда владельцы попытались перевезти оборудование
и растения в другое место, полиция задержала группу из девяти человек. Для выращивания наркотиков
использовалось оборудование голландского происхождения, которое позволяло выращивать марихуану в
интенсивном режиме. В год плантаторы собирали до шести урожаев общим весом 1,5 т. Для обеспечения
энергией оборудования использовалось краденое электричество, в обход счетчиков. Сообщается, что
установки в доме потребляли количество энергии, сопоставимое с затратами 50-ти стандартных домов. В
результате обнаружения группы, кроме растений было изъято 40 гр кокаина, 11000 евро наличными и другие
наркотики.
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