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1. По государствам - участникам ЦАРИКЦ
26 сентября, http://www.avesta.tj/security/9694-sotrudniki-akn-v-sogde-zakryli-tochku-roznichnoy-torgovlinarkotikov.html, Avesta.Tj. Сотрудниками Управления АКН по Согдийской области Таджикистана проведена
успешная операция, в ходе которой из незаконного оборота был изъят героин в крупном размере. Как
сообщили «Авесте» в АКН, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории рынка
Панджшанбе г.Худжанда оперативникам удалось ликвидировать «точку» розничной торговли наркотиков
и задержать наркодилера – им оказалась женщина средних лет, ранее не судимая. По словам источника,
согласно заключению Отдела судебной экспертизы УАКН по Согду изъятые вещества являются
наркотическим средством «героин», общим весом около 500 гр. «Как было установлено в ходе
следственно-оперативных мероприятий, задержанная под видом предпринимательской деятельности,
занималась так же торговлей наркотиками», - сказал источник. По данному факту Следственным отделом
Управления АКН по Согду возбуждено уголовное дело.
26
сентября,
http://khovar.tj/rus/security/29804-v-odnom-iz-rayonov-dushanbe-izyato-svyshe-10-kgnarkotikov.html, НИАТ «Ховар». Свыше 10 кг наркотиков изъято сотрудниками таджикской милиции
в одном из столичных районов страны. По сообщению пресс-центра МВД республики, по подозрению в
контрабанде данной партии наркотиков, задержан 21-летний житель района Хамадони Хатлонской области
Джовид Холназаров, у которого изъято 10 кг 102 гр гашиша. «По данному факту в отношении задержанного
возбуждено уголовное дело, ведется соответствующее расследование», - отметил источник.
27
сентября,
http://www.avesta.tj/security/9717-sotrudniki-akn-presekli-popytku-vyvoza-geroina-vrossiyu.html, Avesta.Tj. Сотрудники АКН Таджикистана пресекли очередную попытку провоза наркотиков
в Российскую Федерацию. Об этом «Авесте» сообщили в АКН. По словам источника, по подозрению в
контрабанде наркотиков внутриполостным способом в АКН был доставлен 35-летний житель Варзобского
района, который намеревался вылететь из международного аэропорта г.Душанбе в Красноярск. «У
задержанного было извлечено 60 упаковок с наркотиками. Согласно заключению экспертов Агентства
изъятое вещество является наркотическим средством «героин», весом около 500 гр», - сказал источник.
«По данному факту Следственным отделом АКН возбуждено уголовное дело», - добавил он.
28 сентября, http://news.tj/ru/news/grazhdanin-kitaya-zaderzhan-s-narkotikami-na-yuge-tadzhikistana.
В Курган-тюбе задержан 30-летний гр-н Китая с наркотиками. При личном обыске у него была изъято 684
гр гашиша и чуть более 1 гр героина. Как стало известно «АП» в областной прокуратуре, в отношении
гражданина Китая возбуждено уголовное дело. Предварительное расследование по данному уголовному
делу продолжается, подчеркнул источник.
29
сентября,
http://news.tj/ru/news/tadzhikskie-pogranichniki-unichtozhili-lidera-afganskoinarkogruppirovki. Таджикские пограничники предотвратили две попытки прорыва таджикско-афганской
границы, убиты трое наркоконтрабандистов и изъята крупная партия наркотиков и оружия. Как сообщил
«АП» начальник пресс-центра Главного управления погранвойск ГКНБ РТ Х.Рахматуллаев, один из случаев
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произошел в районе Хамадони. «Группа вооруженных афганских контрабандистов ответила стрельбой
на предупредительные сигналы пограничников, завязалась перестрелка, в результате которой был убит
один из нарушителей рубежа – житель провинции Тахор Хол валади Пулод. На месте происшествия были
обнаружены автомат Калашникова, мешок с 5 кг героина и 2 кг каннабиса. Остальные нарушители успели
скрыться на сопредельной территории», - отметил он. Ещё один прорыв наркоконтрабандистов пограничники
пресекли на Пянджском направлении границы. «В перестрелке был уничтожен лидер преступной афганской
наркогруппировки Гаффор валади Махмуд и его подельник, на месте боестолкновения обнаружены автомат
Калашникова с магазином, охотничье ружье и 30 кг каннабиса», - сообщил Рахматуллаев. По его словам,
потерь среди таджикских пограничников нет.
30 сентября, http://ca-news.org/news/794941, CA-NEWS (TJ). Около 24 кг наркотиков изъяты сотрудниками
органов безопасности Таджикистана в ходе трех операций, проведенных на территории г.Душанбе и
Муминабадского района Хатлонской области, сообщает ГКНБ республики. По данным Госкомитета,
задержаны 6 человек, еще один объявлен в розыск. «В ходе оперативно-розыскных мероприятий
сотрудниками органов безопасности на территории с.Балхоби Муминабадского района задержан с поличным
водитель автомобиля «ВАЗ-2114», гр.Авазов Аминджон Файзуллоевич, 1989 г.р., уроженец и житель
Кулябского района, пытавшийся скрыться на машине», - говорится в сообщении. В ходе досмотра в автомобиле
были обнаружены и изъяты 15 кг опия и 2 кг каннабиса. Спецслужбы предполагают, что соучастником
данного преступления является Комилджон Давлатов, ранее судимый по обвинению в незаконном обороте
наркотиков и амнистированный в августе этого года. Давлатов объявлен в розыск. Кроме того, сотрудниками
управления ГКНБ по г.Душанбе разоблачена группа в составе 4 молодых людей 1989 года рождения,
у которых изъято около 5 кг афганского гашиша. Один из задержанных является студентом РоссийскоТаджикского (Славянского) университета, двое других – студенты энергетического факультета Таджикского
технического университета. В результате третьей спецоперации, проведенной также сотрудниками
столичного управления ГКНБ, задержан уроженец Узбекистана Саъдулло Ходжаев. Он подозревается
в контрабанде в г.Худжанд 2 кг афганского героина, которые были припрятаны в специальном тайнике в
электрической духовке.
29 сентября, http://www.ca-news.org/news/793841?from=ya, CA-NEWS (UZ). Сотрудники Службы
национальной безопасности и таможенных органов Узбекистана пресекли попытку таджикских
наркокурьеров переправить в Россию 2,2 кг героина. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по
охране государственной границы СНБ Узбекистана. По данным узбекских спецслужб, на железнодорожной
станции "Амурзак" на территории Узбекистана была проведена проверка железнодорожного состава
следующего по маршруту "Куляб - Москва" из Таджикистана. В аккумуляторном отсеке под рамой одного из
вагонов был обнаружен "оборудованный тайник", в котором найдены 5 целлофановых пакетов с веществом
«героин» общим весом более 2 кг.
27 сентября, http://www.24kg.org/investigation/110027-v-kyrgyzstane-za-minuvshuyu-nedelyu-presecheny.
html, ИА «24.kg». В Кыргызстане пресечено несколько попыток перевозки и сбыта наркотиков. Об этом
сообщает Государственная служба по контролю наркотиков. По данным ведомства, с 19 по 26 сентября
выявлено пять фактов, в том числе контрабандная транспортировка наркотиков в Россию, транспортировка
с целью сбыта внутри страны - 3 факта, сбыт - 1 факт. Всего сотрудниками за указанный период изъято
более 4 кг гашиша. В службе отмечают, что успешно ликвидирован очередной канал контрабандной поставки
особо крупной партии наркотических средств каннабисной группы из Кыргызстана в Российскую Федерацию.
«В результате операции, проведенной в г.Бишкеке, задержаны активные члены организованной преступной
наркогруппировки, наладившей устойчивые каналы контрабанды наркотиков. Ими оказались 5 гр-н КР уроженцы Токтогульского района Джалал-Абадской области, студенты одного из столичных вузов, у которых
при выводе из желудка инородных тел было обнаружено и изъято 233 «контейнера» с гашишем. Общий вес
изъятых наркотиков составил более 2,5 кг. Установлено, что организатор наркоканала является заготовителем
гашиша в Токтогульском районе. Последний, войдя в преступный сговор со студентами, пообещал им крупное
вознаграждение за перевозку наркотиков», - информирует ведомство. А в рамках операции «Транзит» на
территории г.Каракола Иссык-Кульской области при сбыте гашиша задержан ранее судимый местный житель.
У него обнаружен и изъят полиэтиленовый пакет, внутри которого находилось 100 спичечных коробков с
наркотическим средством гашиш. Чистый вес составил 1 кг 380 гр. По указанным фактам возбуждены
уголовные дела.
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30
сентября,
http://www.24kg.org/investigation/110445-mvd-kyrgyzstana-v-gorode-dzhalal-abadeizyato-35.html. В г.Джалал-Абаде (Кыргызстан) задержаны распространители наркотических средств.
Изъято 35 кг наркотиков. Об этом сообщает МВД Кыргызстана. По данным ведомства, сотрудниками
ОБНОН УВД Джалал-Абадской области проведена спецоперация по задержанию лиц, занимающихся
распространением наркотиков. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции вышли
на след сбытчиков наркотиков. В роли покупателей выступили сами оперативники. Во время сбыта 16 кг
марихуаны милиционеры задержали распространителя зелья - 23-летнего жителя Сузакского района. В тот
же день оперативники Джалал-Абадского ОБНОН при сбыте наркотических средств задержали 53-летнего
сельчанина, у которого изъято 19 кг марихуаны. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.
30 сентября, http://www.vesti.az/news.php?id=91145. В результате оперативно-розыскных мероприятий 29
сентября у жителя с.Шатырлы Джалилабадского района Азербайджана Маггерама Миралемова, 1953 г.р.,
изъято 3 кг героина и свыше 2 опиума. Как сообщили «Vesti.Az» в пресс-службе МВД Азербайджана, по
факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
26 сентября, http://novostimo.ru/novosti/proisshestviya/v_podmoskov_e_obezvrezhena_e_tnicheskaya_
opg/, НовостиМО. Бандиты-нелегалы поставляли и распространяли героин в Московской области.
Оперативная работа в отношении ОПГ велась более года, в ходе которого было возбуждено более 10
уголовных дел. Как установило следствие, на территорию промзоны в Красногорске доставлялись крупные
партии, до нескольких килограммов героина. Здесь они расфасовывались и затем продавались партиями
по 150-200 гр. На завершающем этапе операции в месте своего проживания был задержан организатор
этих поставок. Его личность установлена. При обыске в его квартире в Москве было изъято около 700 гр
героина. В Красногорском и Истринском районах задержаны двое 29-летних и один 24-летний гражданин
Таджикистана, у которых изъято более 2 кг героина. Всего в ходе всей разработки было задержано 10
человек. На территории РФ они проживали без регистрации. Возбуждено уголовное дело.
28 сентября, http://www.interfax-russia.ru/Ural/news.asp?id=262298&sec=1672, ИНТЕРФАКС-УРАЛ. В
Челябинской области на российско-казахстанской границе во время спецоперации у гражданина Молдавии
изъято более 20 кг героина, сообщается на сайте ФСКН России. Российские наркополицейские, получив
оперативную информация о контрабандной поставке героина, установили наблюдение за наркокурьером
и фиксировали все его перемещения. При въезде на территорию России гражданин Молдавии был
остановлен. "В бензобаке своего "Мерседеса" он перевозил из Киргизии на родину героин. Благодаря
проведенной спецоперации ФСКН России и пограничного управления ФСБ России, изъято более 20 кг
героина", - сказано в сообщении.
28 сентября, http://susanin.udm.ru/news/2011/09/28/369073. Крупную партию героина изъяли у жителей
Малой Пурги. Под данным пресс-службы Управления ФСКН по Удмуртской Республике, 31-летний селянин
создал и снабжал героином целую сеть наркоторговцев. Полицейские задержали его во время поставки
очередной партии героина. У мужчины изъяли 1 кг 425 гр героина. Скорее всего, интересы задержанного
простирались гораздо дальше родного села. Сейчас полиция проверяет его связь с наркобизнесом в
Татарстане. Против мужчины возбуждено уголовное дело.
29 сентября, http://top.rbc.ru/incidents/29/09/2011/617915.shtml. Сотрудники подмосковного управления
ФСКН ликвидировали крупные нарколаборатории в Ногинском и Балашихинском районах Московской
области. В ходе операции было изъято около 1 т амфетамина, сообщили в пресс-службе ведомства.
Наркополицейские задержали восемь участников преступной группы, которые занимались изготовлением
и распространением амфетамина. По факту преступления возбуждено дело. В настоящий момент все
задержанные находятся в СИЗО. По данным следствия, нарколаборатория функционировала примерно
полтора года, а наркотики распространялись в увеселительных заведениях Москвы. Полицейские
полагают, что "химики" производили не менее 20 кг наркотиков в месяц (почти 20 тыс. разовых доз), а
доход от "бизнеса" приносил около 6 млн. рублей.
30 сентября, http://www.city-n.ru/view/198232.html. В Новокузнецкие оперативники изъяли около 1 кг
героина. Правоохранителям поступила информация о незаконном сбыте. В результате спецоперации
у себя дома на Октябрьском, 58 был задержан Фридон Гасанов, который пытался продать наркотик.
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Подозреваемого ранее уже судили, причём за аналогичное преступление. Более того, освободился он
буквально полтора месяца назад. Несмотря на то, что героин оперативники нашли в его квартире, свою
причастность к сбыту Гасанов отрицает. Сказал, что наркотик подбросили знакомые.

2. По другим регионам мира
26 сентября, http://rus.delfi.lv/news/daily/criminal/paragvaj-grazhdanka-latvii-spryatala-11-kg-kokainav-majoneze.d?id=40839605. По информации парагвайских СМИ в международном аэропорту Асунсьон
Сильвио Петиросси (Парагвай) была задержана 22-летняя гражданка Латвии Инта Б., которая пыталась
провезти в своем багаже кокаин в жидком виде. При проверке ее чемоданов полиция обнаружила 14 пакетов
майонеза «Alacena», в которых наркокурьер пыталась провезти в общей сложности 11 кг 613 гр кокаина.
По данным Администрации Парагвая по борьбе с наркотиками, наркотики были приобретены в Перу, а затем
через Боливию их доставили в Парагвай. Девушка собиралась отправиться из Асунсьона в Бильбао (Испания)
через Сан-Паулу (Бразилия) и Париж (Франция). На европейском рынке цена 1 кг кокаина колеблется в
пределах 80 000 евро.
27 сентября, http://kp.ru/online/news/985914/. Сотрудники сил безопасности полиции в восточной
афганской провинции Нангархар захватили сотни килограммов героина и взрывчатки. По словам пресссекретаря губернатора Ахмада Зии Абдулзая, захвачено 1,72 т взрывчатки, которая была расфасована и
замаскирована в 43 пятилитровых банках из-под топленого масла. В это же время в районе Абдульхейль
уезда Ачин полицейские обнаружили склад с героином общей массой более 100 кг.
28 сентября, http://mexico24.ru/news/crime/2011/09/28/Na-meksikanskoi-granitze-arestovali-muzhchinu-popodozreniyu-v-kontrabande-narkotikov/. На мексиканской границе был арестован мужчина по подозрению
в попытке контрабанды 215 кг марихуаны в США. По данным американской пограничной службы, 35летний Роберт Энтони Мадрид был взят под стражу при попытке въехать в Соединенные Штаты. Собака
пограничников учуяла наркотики, находившиеся на крыше автомобиля «Chevrolet» 1995 года. По
материалам «Gazette», это не единственная попытка контрабанды наркотиков в эти выходные. Сотрудниками
пограничной службы было также обнаружено 218 кг марихуаны и 2 кг героина.
28 сентября, http://www.vz.ru/news/2011/9/28/526106.html. Военные Афганистана и Соединенных Штатов
в ходе совместной операции в южной афганской провинции Гильменд уничтожили самую большую за
последнее десятилетие партию наркотиков на сумму 350 млн. долларов, сообщают американские СМИ.
Военные уничтожили 12 тыс. кг ингредиентов для производства наркотиков, 100 кг героина и 80 кг опиума.
Кроме того, военные ликвидировали три лаборатории по производству наркотиков, передает «Интерфакс».
28 сентября, http://www.espanarusa.com/article.sdf/ru/news/accidentes/120041. В Испании было задержано
22 человека, связанных с крупным колумбийским наркокартелем «Кали». В результате операции
изъято 150 кг чистейшего кокаина. Среди задержанных – двое лидеров сети по торговле наркотиками,
которые являются сыновьями наркоторговца Мартина Фернандо Варона по прозвищу «Мартин Бала»,
контролирующего организацию из Колумбии. Преступная группировка была сформирована, в основном,
членами семей главарей. В Испании филиал группировки возглавляли сыновья Мартина Бала – Ингрид и
Марибель Варон Кадена. Первый был ответственен за поставки кокаина, второй – за отмывание денег.
Семеро из 22-х задержанных были причастны к транспортировке наркотиков, остальные занимались
легализацией доходов. Поставки кокаина крупными партиями приходили из Колумбии и Панамы. Наркотики
отправлялись на кораблях в порты других стран Европы, откуда доставлялись на автомобиле в Испанию.
29 сентября, http://rusecuador.ru/ecuador-novedades/judicial/8458-narkotorgovlya-pronikla-v-verxi-policziiekvadora.html. В столице Эквадора началось экстренное судебное заседание по вопросу предъявления
обвинения полковнику полиции Гало Каррера, который, как утверждают следователи прокуратуры, является
соучастником организованной группы наркоторговцев. Сотрудниками по борьбе с оборотом наркотиков был
проведен обыск в четырех домах в провинции Эсмеральдас. Результатом обыска стало обнаружение в
этих жилых помещениях 1,5 т кокаина и USD 556 тыс. наличными. Наркотик, согласно предварительной
информации, принадлежит мексиканскому наркокартелю, вероятнее всего, Синалоа.
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