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1. По государствам - участникам ЦАРИКЦ
18 октября, http://www.pressa.tj/news/v-isfare-izyata-krupnaya-partiya-geroina-otpravlennaya-v-rossiyu,
Pressa.tj. В ходе осмотра грузового вагона на станции «Исфара» Таджикистана, направляющегося в
Российскую Федерацию, сотрудники таможенной службы г.Исфары обнаружили свыше 14 кг героина. Как
сообщили «Pressa.tj» в транспортной прокуратуре Согдийской области, вагон должен был направляться в
г.Барнаул. «Наркотики были обнаружены и изъяты в ходе осмотра вагона в пакете среди сухофруктов. Как
показала экспертиза, в пакете находилось сильнодействующее наркотическое вещество «героин» общим
весом 14 кг 65 гр», - отметил источник. По словам источника, в ходе оперативно-розыскных мероприятий
был задержан житель г.Исфары, который подозревается в попытке незаконного провоза наркотиков в
Россию. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
20
октября,
http://news.tj/ru/news/v-tadzhikistane-s-geroinom-zaderzhan-grazhdanin-kyrgyzstana.
Сотрудники Управления Агентства по контролю за наркотиками при президенте Таджикистана по Согду
задержали в Исфаре гр-на Кыргызстана с крупной партией героина. Как сообщил «АП» сотрудник АКН
Б.Шафиев, у задержанного изъято свыше 20 кг героина, который он намеревался перевезти в свою
страну, и далее, в страны СНГ. Данную операцию наркополицейские провели во взаимодействии с
сотрудниками УГКНБ Таджикистана по Согдийской области. В отношении задержанного возбуждено
уголовное дело. Стоимость конфискованной партии героина по оптовым ценам «черного рынка»
приблизительно составляет 120 тыс. долларов США, отметил источник.
17 октября, http://www.24kg.org/investigation/111722-v-kyrgyzstane-zaderzhan-grazhdanin-tadzhikistana.
html, ИА «24.kg». В Кыргызстане задержан гражданин Таджикистана, пытавшийся сбыть героин. Об этом
сообщает Министерство внутренних дел КР. По данным ведомства, в ходе спецоперации в Ак-Сайском
сельском округе Баткенского района сотрудники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков
задержали наркокурьера. Им оказался 23-летний гражданин Таджикистана. Сообщается, что при личном
досмотре милиционеры обнаружили у подозреваемого 995 гр героина. По факту сотрудники следственного
отдела УВД Баткенской области возбудили уголовное дело.
18 октября, http://www.24kg.org/community/111830-v-kyrgyzstane-pri-popytke-sbyta-geroina-zaderzhan.
html, ИА «24.kg». В Кыргызстане при попытке сбыта героина задержан гр-н Таджикистана. Об этом
сообщает Государственный комитет национальной безопасности. По данным ведомства, в ходе
проведения оперативных мероприятий военнослужащими Пограничных войск ГКНБ КР совместно с
сотрудниками УВД по Баткенской области при попытке сбыта героина общим весом 2 кг в местности ЖекеОрук на участке пограничной заставы «Самаркандек» был задержан гр-н Республики Таджикистан, 1988
года рождения. В настоящее время в рамках возбужденного уголовного дела проводятся соответствующие
следственные мероприятия.
19 октября, http://svodka.akipress.org/news:100481, «Сводка». В Баткенском районе Кыргызстана у
наркокурьера изъято более 5 кг наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР. 18 октября 2011 года
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сотрудниками ГУБНОН МВД, ОБНОН УВД Баткенской области и Пограничных войск ГКНБ КР проведены
совместные оперативно-розыскных мероприятия. В ходе данных мероприятий в одном из сел Баткенского
района недалеко от границы с Республикой Таджикистан задержан 39-летний Ш.Н., житель г.Каракол ИссыкКульской области, подозреваемый в незаконном хранении и сбыте наркотиков. При личном досмотре
у наркокурьера обнаружено и изъято наркотические средства: героин весом 1 кг и гашиш весом
4 кг 300 гр. Задержанный ранее был судим за кражу и являлся наркоманом. В настоящее время
проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц причастных к данному
преступлению. По оперативным данным, наркотики привезены из Таджикистана. Расследованием данного
факта занимается следственный отдел Южного управления ГУБНОН МВД.
22 октября, http://mir24.tv/news/incidentes/4355768. В Баткенской области Кыргызстана оперативники
задержали местного наркобарона по кличке «Бен Ладен». По данным следствия, его группировка на
протяжении многих лет занималась распространением особо крупных партий наркотиков. На разработку
операции по задержанию «Бен Ладена» ушло более полугода, сообщает МТРК «Мир». «Наркодилеры так
делают, что доказать взаимосвязь между ними очень тяжело. В данном случае это одна из удачно
проведенных спецопераций. Установлены сбытчики, установлены наркокурьеры», - рассказал
начальник следственного отдела ГУБНОН МВД Кыргызстана А.Мурзабеков. В ходе операции были также
задержаны три участника наркогруппировки. У них изъято более 24 кг героина афганского производства.
Товар прятали в специально оборудованном тайнике автомобиля «Мерседес». А именно - в корпусе
опорной тяги задней ходовой части. По словам оперативников, наркотики предназначались для
вывоза в Россию. По предварительной оценке, стоимость товара составляла около 1 млн. долларов.
19 октября, http://www.newskaz.ru/incidents/20111019/2023861.html, ИА Новости-Казахстан. Гражданин
Киргизии задержан с героином общим весом более 1 кг в с.Кордай Жамбылской области, сообщил
официальный представитель МВД Н.Ораз. По его данным, задержание было проведено сотрудниками
комитета по борьбе с наркобизнесом МВД совместно с департаментом таможенного контроля по
Жамбылской области. Пакет с наркотиками обнаружен при личном досмотре задержанного. «Задержанный
водворен в ИВС. По факту незаконного хранения наркотиков в крупном размере проводится расследование»,
- сказал Ораз на брифинге.
19 октября, http://news.day.az/criminal/294330.html. В Саатлинском районе Азербайджана изъят гашиш.
Как передает «Day.Az» со ссылкой на сайт МВД Азербайджана, в результате оперативных мероприятий,
проведенных сотрудниками правоохранительных органов, у жителя Саатлинского района Теймура
Сулейманова было изъято 7 кг 60 гр гашиша.
17
октября,
http://www.interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?id=266603&sec=1672,
ИНТЕРФАКСПОВОЛЖЬЕ. Сотрудники УФСБ России по Нижегородской области пресекли межрегиональный канал
поставок героина из Москвы в область, сообщает пресс-служба ведомства. "На трассе М-7 в районе пос.
Пыра Нижегородской области при содействии сотрудников ГИБДД с поличным был задержан курьер, у
которого было изъято около 2 кг героина", - говорится в сообщении. Отмечается, что наркотик находился в
тайнике в корпусе автомобиля.
18 октября, http://www.yuga.ru/news/242329/. Наркополицейские Ставропольского края изъяли у
наркоторговцев около 3 кг героина, или 12 тысяч разовых доз. Как пишет газета "Комсомольская правда",
члены преступной группировки организовали разветвленную сеть сбыта героина, распространяемого в
молодежных клубах и в ставропольских исправительных учреждениях. Сотрудники краевого наркоконтроля
задержали организатора и 6 членов преступной группировки, у которых при себе было около 3 кг героина
на общую стоимость 10 млн. рублей.
18 октября, http://www.ria.ru/beznarko_danger/20111018/463178050.html, РИА Новости. Более 13 кг
гашиша обнаружили полицейские при осмотре автомобиля в Клинском районе Московской области,
сообщил РИА «Новости» источник в правоохранительных органах. "Около 12 часов дня на 108-м км
автодороги М-10 "Россия" задержана автомашина «Volkswagen Passat», за рулем которой находился 35летний житель Санкт-Петербурга. Еще один житель Ленинградской области находился в машине в качестве
пассажира. При осмотре автомобиля было обнаружено и изъято свыше 13 кг гашиша", - отметил собеседник
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агентства.
19 октября, http://www.regnum.ru/news/accidents/1457712.html, ИА REGNUM «Новости». 1 кг героина
был изъят сотрудниками УФСКН по Тульской области у жителя Щекина. В ходе оперативно-розыскных
мероприятий около дома 40 по ул.Революции при личном досмотре мужчины был обнаружен и изъят 1 кг
героина. Наркотик задержанный был спрятан под одеждой в двухлитровой коробке из-под сока. По факту
сбыта наркотического средства в особо крупном размере следственным отделом управления возбуждено
уголовное дело. Житель Щекина задержан в порядке статьи и содержится в изоляторе временного
содержания г.Тулы.
19 октября, http://vninform.ru/article/136093.html ВОЛГА НЬЮС. Сотрудники ДПС в Самаре задержали
автомобиль уроженца Таджикистана. В салоне машины правоохранители обнаружили почти 2,5 кг
героина. По словам работников наркоконтроля, такая партия наркотика стоит порядка 7 млн. руб. Наряд
ДПС заметил подозрительный автомобиль «ВАЗ-2111» на территории гаражного массива на ул.Енисейской.
Водитель транспортного средства, заметив экипаж полицейских, попытался скрыться. Инспекторы кинулись
в погоню. В ходе преследования водитель "одиннадцатой" столкнулся с двумя автомобилями – Ford и ВАЗ21140, после чего остановился. Курьер был задержан.
19 октября, http://izhevsk.rfn.ru/rnews.html?id=5740&cid=8. ФСБ перекрыт канал доставки героина в
Удмуртию. В результате проведенной спецоперации из незаконного оборота изъят 1 кг героина. Это
более 10 тыс. так называемых эффективных доз. Оперативниками республиканского управления ФСБ
с поличным был задержан мужчина. Если бы он смог реализовать свой товар на «черном» рынке, то
заработал бы более 1 млн. рублей. Кстати, выяснилось, что подозреваемый уже имел проблемы с законом.
Ранее он был неоднократно судим. Сейчас он заключен под стражу. Управлением проводятся следственные
действия.
20 октября, http://www.gosnews.ru/society/news/1934. Воронежские наркополицейские задержали
наркокурьера, пытавшегося забрать из тайника 20 кг высококачественного героина. Об этом сообщил
начальник УФСКН России по Воронежской области А.Солодов. По его словам, стоимость изъятой партии
на черном рынке составляет более 30 млн. рублей. «До потребителей не дошло около 200 тысяч доз. Это
самая крупная партия наркотиков, которая была изъята из незаконного оборота правоохранительными
органами на территории Воронежской области», - сказал глава воронежской наркополиции. Тайник с
героином был случайно обнаружен жителями Поворинского района Воронежской области, которые сразу
же сообщили о находке наркополицейским, позвонив на телефон доверия. В тайнике, замаскированном
ветками и листьями, находилась сумка с 15 пластиковыми бутылками, обмотанными скотчем. Для
задержания хозяина тайника оперативникам пришлось сидеть в засаде, наблюдая за тайником, в течение
двух недель. Наркокурьером оказался 39-летний гражданин Таджикистана, ранее судимый за реализацию
наркотиков. В настоящее время он арестован и пребывает в следственном изоляторе.
20 октября, http://www.udm-info.ru/news/udm/20-10-2011/igerych.html. 19 октября, в ходе проведенной
операции, в Глазове была изъята особо крупная партия героина, сообщает пресс-служба Управления
ФСБ по Удмуртии. Ранее судимая глазовчанка была задержана с поличным в лесопарковой зоне. В ходе
обыска у нее был обнаружен сверток с 1 кг героина (это более 10 тыс. разовых доз), приблизительная
стоимость которого на «черном рынке» составляет 3 млн. руб. В отношении женщины возбуждено уголовное
дело.
20 октября, http://www.spb.aif.ru/city/news/82954. На Ладожском вокзале г.Санк-Петербург был задержан
мужчина, следовавший в Новосибирск. Его задержали сотрудники линейного отдела полиции на Ладожском
вокзале, отрабатывавшие пассажиропоток поезда сообщением «Санкт-Петребург — Новосибирск». При
проверке у мужчины, следовавшего в Новосибирск, было обнаружено два свертка с подозрительным
веществом и таблетками, сообщает пресс-служба УТ МВД РФ СЗФО. Выяснилось, что в одном из них
находится кокаин весом 502,1 гр, а в другом – МДМА, то есть «экстази» весом 696 гр. Запрещенные
препараты задержанный перевозил в коробке из-под мелкой бытовой техники. Мужчина рассказал, что
в Петербурге месяц отдыхал у знакомых, один из которых за плату в 50 тыс. рублей попросил перевезти
незаконную посылку в Новосибирск.
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2. По другим регионам мира
17 октября, http://www.russpain.ru/news/index.php?id=9917. Национальная полиция Испании еще месяц
тому назад раскрыла организованную испано - марокканскую преступную группу, поставлявшую гашиш из
Марокко на южное побережье Испании для распространения по всей Европе. В группу входили 26 человек,
все они задержаны, в том числе двое сотрудников жандармерии из Мурсии, как активные участники
процесса доставки. "В результате операции, которая проводилась с мая нынешнего года, арестованы
члены преступной группировки наркоторговцев - испанцы и марокканцы, в том числе два сотрудника
Гражданской гвардии", - сообщает Эль Мундо со ссылкой на источники в Национальной полиции Испании.
По ее сведениям, "жандармы активно помогали наркоторговцам, всякий раз предупреждая их о появлении
сотрудников правоохранительных органов в прибрежных районах, где происходила выгрузка наркотиков". В
результате операции было изъято в общей сложности 3 т гашиша, конфисковано три моторные лодки, шесть
единиц автотранспорта, а также телефон спутниковой связи.
18
октября,
http://www.km.ru/v-mire/2011/10/19/kriminal/turetskaya-politsiya-perekhvatila-bolee-260kilogrammov-gashisha. В общей сложности порядка 264 кг гашиша изъяли турецкие наркополицейские 19
октября. По их словам, успеху операции поспособствовали сведения, полученные от информатора. Всего
стражи порядка провели две операции, сообщает агентство «Синьхуа». Около 219 кг наркотика полицейские
обнаружили в потайном отсеке грузовика, который был остановлен в центральной провинции Сивас.
Вторая партия гашиша, весом в 45,2 кг, была перехвачена на трассе «Газиантеп — Санлиурфа» на юговостоке страны. Оба водителя задержаны. Точного места назначения груза полиция не раскрывает, однако
известно, что машины двигались на запад страны. Стоит отметить, что Турция считается одним из ключевых
поставщиков наркотиков из Ближнего Востока и Азии на рынки Европы.
18 октября, http://www.ria.ru/beznarko_danger/20111018/463669007.html, РИА Новости. Афганские
пограничники захватили более 1 т гашиша в бою с наркокурьерами на востоке Афганистана, сообщил
журналистам начальник управления афганской пограничной полиции по зоне "Восток" бригадный генерал
Аминулла Омархейль. По словам Омархейля, наркотики были захвачены в населенном пункте Кунг
приграничного с Пакистаном уезда Пачирагам. "Бой с наркокурьерами длился около одного часа, после
чего они отступили, бросив наркотики, и скрылись", - сказал генерал.
18
октября,
http://rusecuador.ru/novosti-kratko-v-neskolko-strok/8565-gruz-narkotikov-obnaruzhensredi-bagazha-aviakompanii-klm-v-ekvadore.html. Обычный контроль сотрудников по борьбе с оборотом
наркотиков с собакой в международном аэропорту Марискал Сукре, в столице Эквадора, обнаружил 82
свертка с очищенным порошком кокаина. Груз наркотика был тщательно спрятан в двойном дне крышки
металлического контейнера, подготовленного к погрузке на рейс «Кито- Амстердам» авиакомпании «KLM».
Проверив содержимое, полицейские антинаркотического отдела извлекли оттуда 82 свертка, весом от
1,20 до 1,50 кг каждый. Таким образом, общий вес груза составляет 90 кг. Контейнер прибыл в Кито из
Гуаякиля. Другая версия заключается в том, что контейнер с наркотиком был отправлен в Германию, но
там по какой-то причине его не разгрузили, поэтому он вернулся в Гуаякиль. Согласно ориентировочным
оценкам, стоимость алкалоида на европейском черном рынке составляет более 3,6 млн. евро (около USD 5
млн.).
22
октября,
http://russianireland.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5140:----80-&catid=115:2010-12-10-12-52-41&Itemid=55. В четверг, 13 октября, Гарда и сотрудники таможни
перехватили 80 кг кокаина в Корке, сообщает «Айриш Индепендент». Это самая большая партия
наркотика, которую удалось изъять в Ирландии за последние три года. Считается, что, если бы преступники
ушли от правоохранительных органов, смогли бы выручить 22 млн. евро на продаже наркотика. Кокаин
был спрятан в контейнере с фруктами, который прибыл в порт Корка из голландского Роттердама. Гарда
следила за передвижениями контейнера и перехватила преступников около Фермоя. Предполагается, что
часть наркотика была предназначена для ирландского, а другая часть – для британского рынка. Перехвату
предшествовала длительная операция, которую Гарда проводила в сотрудничестве с правоохранительными
органами других европейских стран. Полиция задержала пятерых человек. Двум из них, Шону О’Доновану из
графства Корк и Рихарду Дойченбауру из Германии предъявлены обвинения.
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