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1. По государствам - участникам ЦАРИКЦ
19
ноября,
http://news.tj/ru/news/sotrudniki-ubnon-mvd-tadzhikistana-izyali-svyshe-90-kg-narkotikov.
Сотрудники УБНОН МВД Таджикистана изъяли из незаконного оборота свыше 90 кг наркотиков. Как
сообщил «АП» начальник УБНОН МВД РТ М.Бухориев, спецоперация была проведена на территории
Шуроабадского района. «Сотрудниками антинаркотического подразделения совместно с ОМОН Хатлонской
области был задержан 25-летний житель района Восе Р.Н. При личном обыске у него было обнаружено и
изъято 6 полиэтиленовых пакетов с наркотиком каннабисной группы общим весом 90 кг 700 гр», - сказал
глава УБНОН. Кроме того, 18 ноября на территории Варзобского района был предотвращен очередной факт
незаконного наркооборота. «В результате операции, проведенной сотрудниками УБНОН, задержан 19летний житель г.Душанбе Х.А., у которого при личном обыске было обнаружено и изъято 149 капсул,
начиненных порошком белого цвета», - отметил он. По результатам экспертизы установлено, что в капсулах
находился героин общим весом 958 гр. «Задержанный намеревался переправить наркотики за пределы
страны», - подчеркнул начальник УБНОН. По обоим фактам возбуждены уголовные дела, проводится
расследование.
19
ноября,
http://www.firstnews.ru/news/lenta/izyato1-5-kilogramma-geroina-ekhavshego-v-moskvu/.
Узбекские пограничники изъяли у наркокурьера 1,5 кг героина в пункте пропуска "Сариассия",
сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя пресс-службы Комитета по охране госграницы
СНБ Узбекистана. По словам собеседника агентства, гр-н Таджикистана, перевозивший крупную партию
наркотиков, был задержан в ходе проверки пассажирского поезда №329 "Куляб-Москва". "По данному
факту правоохранительными органами Сурхандарьинской области возбуждено уголовное дело, проводятся
следственные мероприятия", - заявил представитель комитета.
14 ноября, http://www.24kg.org/investigation/114146-v-gorode-dzhalal-abade-kyrgyzstan-u.html, ИА «24.
kg». В г.Джалал-Абаде (Кыргызстан) оперативники ОБНОН задержали наркоторговцев и изъяли у них
более 1 кг гашиша. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел КР. По ее данным, 13
ноября во время сбыта наркотиков задержаны 38-летний житель Баткенской области и 40-летний уроженец
Джалал-Абадской области. По факту возбуждено уголовное дело.
15 ноября, http://svodka.akipress.org/news:103091/, «Сводка». Задержаны подозреваемые в незаконном
обороте наркотических средств, изъято более 2-х кг наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД
Кыргызстана. 15 ноября 2011 года в аэропорту г.Ош во время прохождения досмотра багажа и ручной
клади на рейс «Ош-Санкт-Петербург» сотрудниками милиции выявлен факт контрабанды наркотиков. У
пассажира, 29-летнего гр-на Азербайджана Б., были обнаружены наркотические средства. Наркотики были
спрятаны в подошве обуви. Согласно заключения экспертизы обнаруженное и изъятое вещество является
наркотическим средством «героин» весом 645 гр. По данному факту следственным отделом ОВДТ по
Ошской области возбуждено уголовное дело.
18 ноября, http://www.24.kg/investigation/114590-v-tyupskom-rajone-kyrgyzstana-zaderzhan-muzhchina.
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html, ИА «24.kg». В Тюпском районе Кыргызстана задержан мужчина с 12,5 кг марихуаны. Об этом
сообщает пресс-служба МВД КР. По ее данным, 17 ноября в ходе оперативно-розыскных мероприятий
сотрудники милиции в сарае у 46-летнего жителя с.Ой-Тал Тюпского района обнаружили и изъяли 4
мешка марихуаны. По данному фату возбуждено уголовное дело.
20 ноября, http://fergana.akipress.org/news:159271/, АКИpress-Фергана (Жалал-Абад). Сотрудники УВД
Жалал-Абадской области Кыргызстана задержали местных жителей с наркотиками и оружием. Как
сообщили в пресс-службе областного УВД, 18 ноября в г.Жалал-Абад при сбыте наркотических средств
- 16 коробков гашиша - был задержан 31-летний житель Токтогульского района. Далее при проведении
оперативно-розыскных мероприятий были задержаны еще двое жителей Токтогульского района - 27летние Б.А и Н.М. В автомашине «Ауди», принадлежащей Н.М., был найден и изъят белый мешок, в котором
находилась марихуана весом около 10 кг. В ходе проведения обыска в съемной квартире задержанного в
Жалал-Абаде также обнаружен и изъят гашиш в 10 спичечных коробках, а также автомат Калашникова
АКСУ-74 5,45 мм калибра с магазином без патронов. В настоящее время задержанные водворены в ИВС.
18 ноября, http://www.inform.kz/rus/article/2420323, КАЗИНФОРМ. В результате оперативно-розыскных
мероприятий сотрудниками полиции в Кокшетау задержан наркосбытчик с особо крупной партией героина,
сообщает УБН ДВД Акмолинской области. В поле зрения оперативников мужчина попал давно, так
как ранее он уже был судим за хранение наркотических средств. 17 ноября в ходе оперативнопрофилактического мероприятия «Допинг» в подъезде своего дома был задержан наркоторговец.
При личном досмотре у него в носке было обнаружено 2,63 гр героина. При обыске квартиры обнаружено
наркотическое средство героин в особо крупном размере - 750 гр. Возбуждено уголовное дело, ведется
следствие.
14 ноября, http://www.vesti.az/news.php?id=96254. Перед рынком №4 «Колхоз базары», известный как
«базар 8-й километр», сотрудники Управления полиции Низаминского района Азербайджана задержали
уроженца Джалилабадского района Расулова Манафа Гусейнага оглу, 1973 года рождения, у которого
изъяли 1 кг кристаллического (стеклянного) героина и 1 кг 850 гр гашиша. Как сообщил «Vesti.Az»
начальник ОБН Управления полиции Низаминского района А.Алиев, задержанный показал, что якобы
ждал перед рынком человека, которому должен был передать сверток. «Но вероятнее всего Расулов
собирался сбыть наркотические средства и искал клиентов», - сообщил Алиев. Задержанный Расулов
также показал, что приобрел наркотики у гр-на Ирана по имени «Мухаммед». По факту возбуждено уголовное
дело, следствие продолжается.
14 ноября, http://omskzdes.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=6690. За попытку сбыта 2 кг героина был
арестован заместитель директора одной из коммерческих фирм Омска. Выяснилось, что 39-летний
мужчина отдал наркотики (2 кг героина) на реализацию еще 26 октября. А спустя пять дней, 31 октября,
он был задержан полицейскими во время сделки с покупателем. Торговец мог разбогатеть на 150 тыс.
рублей, но теперь его ждет лишь уголовное наказание, сообщает пресс-служба СУ СК по Омской области.
15 ноября, http://www.ria.ru/beznarko_danger/20111115/489192759.html, РИА Новости. Полицейские
расследуют уголовное дело в отношении двух ранее судимых мужчин, подозреваемых в торговле героином
и гашишем, у которых изъято 2,8 кг наркотиков, сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан.
"Полицейские задержали тандем наркоторговцев, снабжавших героином и гашишем Казань. В начале
ноября с 53 гр героина был задержан предполагаемый продавец. Предполагаемый поставщик был
задержан 9 ноября - у него обнаружено свыше 90 гр наркотика. Задержанные не стали отрицать свою вину",
- говорится в релизе. По информации МВД, специально для хранения наркотиков мужчины снимали
квартиру, оборудованную надежным сейфом, из которого было изъято 1,6 кг героина и 1,2 кг гашиша.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
15 ноября, http://www.ria.ru/beznarko_danger/20111115/489382595.html, РИА Новости. Воронежская
полиция задержала членов банды "Дутого", которая в течение 2 лет занимались сбытом маковой соломки в
городе, сообщает ГУВМД по Воронежской области. Банда из семи воронежцев, во главе которой стоял 36летний мужчина по кличке "Дутый", с 2009 по 2011 сбывала маковую соломку на территории двух районов
Воронежа - Левобережного и Железнодорожного. "Полицейские на протяжении длительного времени
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вели наблюдение за фигурантами группы. Ими было собрано достаточно информации и доказательств о
причастности к реализации наркотиков", - говорится в сообщении. Полицейские обыскали восемь домов в
Воронеже и нашли более 100 кг семян мака, шприц с раствором, этимологию которого покажет экспертиза,
два корпуса от гранат Ф-1, патроны и дымовую шашку. В отношении членов группы возбуждено уголовное
дело.
16 ноября, http://www.ria.ru/beznarko_danger/20111116/490105093.html, РИА Новости. Сотрудники
наркополиции изъяли у безработного в Екатеринбурге около 1 кг амфетамина и гашиш, сообщает УФСКН
России по Свердловской области. "Сотрудниками управления ФСКН по адресу: г.Екатеринбург, ул.Токарей,
у д.№ 33 "б", был задержан автомобиль «Мercedes СLS350» под управлением 29-летнего гр-на РФ. В
результате обследования данного автомобиля на заднем сидении был обнаружен и изъят полимерный
сверток с психотропным веществом амфетамин общей массой 730 гр", - говорится в сообщении. Позже в
квартире, где живет задержанный, оперативники обнаружили еще 98 гр амфетамина. На кухне около газовой
плиты также нашли брикет, содержащий 32 гр гашиша, сказано в сообщении. Задержанный помещен в ИВС
Екатеринбурга.
18 ноября, http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=274179&sec=1672, ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ. В
Кяхтинском районе Бурятии наркополицейские ликвидировали склад со 140 кг марихуаны, хранившейся
в землянке, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в республиканском ФСКН. "Марихуана хранилась в
17 мешках и принадлежала жителю г.Кяхта, ранее судимому за оборот наркотиков", - сказал собеседник
агентства. При задержании у подозреваемого изъято еще 700 гр гашиша. Задержанный признался, что
из марихуаны изготовлял гашиш для сбыта, отметил представитель ведомства. Возбуждено уголовное
дело, ведется следствие.

2. По другим регионам мира
14 ноября, http://www.newsbg.ru/proisshestvija/103-proisshestvija/3159-bolgarskaja-politsija-preseklakanal-trafika-opiuma.html. В Софии служители ГДБОП арестовали 31-летнего иранца, изъяв у него 8,5 кг
опиума на общую сумму 400 тыс. лева, сообщают из пресс-центра МВД Болгарии. Специализированная
полицейская операция по пресечению канала по трафику опиума из Ирана через Болгарию в Западную
Европу и Грецию была проведена в ноябре. В ходе акции служители ГДБОП и их коллеги из
территориального звена задержали 31-летнего иранца, проживающего в Болгарии со статусом беженца.
Через несколько дней совместно с партнерскими службами в Афинах проведена международная операция
по пресечению установленного канала трафика опиума. В ходе операции служители ГДБОП и их коллеги из
Хасково задержали еще двух иранцев и одного гр-на Греции с 1 кг опиума.
14 ноября, http://www.utro.ru/news/2011/11/14/1010601.shtml. Австралийская федеральная полиция
конфисковала у контрабандистов 300 кг кокаина стоимостью $78 миллионов. Двое гр-н Испании пытались
незаконно провезти наркотики на австралийскую территорию в яхте, но были арестованы полицейскими и
таможенниками. Еще двое человек встречали груз на берегу, их также арестовали. Это произошло в
портовом городе Бандаберг, на северо-востоке страны.
15 ноября, http://www.itar-tass.com/c11/272042.html, ИТАР-ТАСС. Антинаркотическая полиция Колумбии
обнаружила и ликвидировала 24 подпольных лаборатории, использовавшихся преступниками для
производства кокаина. Как сообщили в пресс-службе национальной полиции, сооружения располагались
на территории департаментов Антиокия, Боливар и Кордоба. "Суммарная производительность лабораторий
составляла около 500 кг сырьевой массы для кокаина в месяц, - рассказал глава антинаркотического
департамента полиции генерал Луис Альберто Перес. – В тайниках обнаружено 3,4 т листьев коки, более
200 кг сырьевой массы, а также химикаты для изготовления наркотика".
15 ноября, http://www.espanarusa.com/article.sdf/ru/news/accidentes/136936. Три итальянца были
задержаны в г.Бильбао (Испания) при попытке ввести в страну 51 кг кокаина, который был спрятан внутри
девяти досок для серфинга. Полицейская операция по расследованию поставки наркотиков носила
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название «доска». Под подозрение попало почтовое отправление серферских досок из Чили, поступившее
курьерской службой в Бильбао. Агенты полиции вскрыли доски до того, как за ними пришел получатель
и обнаружили спрятанный внутри кокаин. Посылку пришли забирать три гр-на Италии, которые были
задержаны. Задержанные заявили, что собирались заняться спортом, однако доски были явно для этого не
предназначены – это были старые, изношенные серфы. Внутри каждой из досок находилось 5-6 кг кокаина.
16 ноября, http://www.utro.ru/news/2011/11/16/1011111.shtml. Более 535 кг гашиша обнаружили
полицейские в автофургоне на подземной парковке в 19-м округе Парижа. Об этом сообщают местные
СМИ. Как рассказал журналистам представитель правоохранительных органов, наркотики были
обнаружены в автомобиле в результате тщательного расследования. Помимо гашиша полицейские
также обнаружили два пистолета, пистолет-пулемет, мелкокалиберный карабин, бронежилет и несколько
двухколесных транспортных средств. По данным предварительного расследования, обнаруженный
транспорт и оружие использовались наркоторговцами для обеспечения наркотрафика между Францией
и Испанией. Наркотики предназначались для распространения в Париже и Сен-Дени. Стоимость такого
объема гашиша оценивается примерно в €600 тысяч.
17 ноября, http://www.ria.ru/incidents/20111117/490679522.html, РИА Новости. Иммиграционная и
таможенная полиция США обнаружила подземный туннель, который использовался для контрабанды
наркотиков в страну с территории Мексики, а также 14 т марихуаны, сообщает агентство «Ассошиэйтед
Пресс» со ссылкой на представителя ведомства Дерека Беннера (Derek Benner). Туннель, длина которого
составляла около 400 м, связывал мексиканский город Тихуана с американским городом-побратимом СанДиего. В операции участвовали как правоохранительные органы США, так и Мексики. Сотрудники полиции
обнаружили в туннеле большое количество наркотиков - порядка 14 т марихуаны. При этом 10 т было
уже перехвачено на территории США. Полиция арестовала несколько человек на территории обоих
государств. Сообщается, что туннель был оборудован системой вентиляции и электросистемой.
17
ноября,
http://www.newsbg.ru/proisshestvija/103-proisshestvija/3176-bolgarskie-pogranichnikizaderzhali-8217-kg-geroina.html. При проверке автобуса на пограничном пункте „Калотина”, едущего из
Турции через Болгарию в Черногорию, болгарские таможенники обнаружили 8,217 кг героина. При проверке
багажа пассажиров инспекторам показалось, что детская игрушечная машинка весит больше, чем обычная
игрушка, а при внимательном осмотре в корпусе машинки были обнаружены небольшие отверстия, которые
были заклеены. Оказалось, что внутри игрушки спрятаны пакеты с бежевым веществом. Собственником
игрушки оказался 30-летний гр-н Сербии, у которого была найдена и еще одна игрушка – лошадь. В ней
также были спрятаны подобные пакеты. После проведенных тестов оказалось, что в 26 пакетах находится
героин, стоимостью 1 млн. лева. При допросе задержанный гр-н Сербии заявил, что игрушки ему дал
в Турции незнакомец и, заплатив 1000 евро, попросил перевезти их в Сербию.
17
ноября,
http://rus.delfi.lv/news/sport/worldsport/u-eks-chempiona-mira-po-boksu-nashli-225-kgkokaina.d?id=41792011. Полиция Пуэрто-Рико обнаружила 225 кг кокаина в доме бывшего чемпиона
мира по боксу Ивана Кальдерона. Крупная партия наркотиков, стоимость которой оценивается в 4-4,5
млн. долларов, была найдена сотрудниками отдела по борьбе с наркоторговлей в доме в г.Умакао на
побережье страны, сообщает интернет-издание «BoxingScene.com». Кальдерон в интервью местному
телевидению заявил, что не имеет отношения к найденным наркотикам. По словам 36-летнего боксера, дом
в Умакао — один из нескольких принадлежащих ему объектов недвижимости. Как сообщает интернетиздание «Fightnews.com», о невиновности Кальдерона заявил и его промоутер Питер Ривера. По его
словам, пуэрториканский боксер очень удивился, когда узнал, что в его доме найдены наркотики.
17 ноября, http://www.rg.ru/2011/11/17/svekla-site-anons.html. На днях в бразильском штате Мату-Гросуду-Сул была задержана 47-летняя гр-ка Боливии. В ее сумке полицейские обнаружили 21 свеклу, внутри
которых находился кокаин. Женщина рассказала полицейским, что направлялась в столицу штата г.КампуГранди, так как ей нужно было навестить работающего там мужа. Как оказалось, сумка ей не принадлежала.
Боливийка должна была перевезти корнеплоды в город. Это стало ее платой за проезд в автобусе. Как
позже удалось обнаружить полицейским, внутри каждой свеклы общим весом в 6,5 кг искусно были сделаны
тайники, где и хранился кокаин.
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