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1. По государствам - участникам ЦАРИКЦ
16
сентября,
http://www.avesta.tj/security/20406-v-dushanbinskom-aeroportu-zaderzhan-syn-poslatadzhikistana-v-belarusi.html, Avesta.Tj. Сын посла Таджикистана в Беларуси К.Коимдодова – К.Коимдодов
задержан в Душанбинском аэропорту по подозрению в контрабанде наркотиков. Как сообщает "Озодагон” со
ссылкой на источник в таможенной службе Международного аэропорта Душанбе, Коимдодов был задержан
при попытке провоза 2,5 кг героина авиарейсом Душанбе-Москва. Также сообщается о задержании двух
предполагаемых соучастников преступления.
16 сентября, http://www.ca-news.org/news:1080727/, CA-NEWS (TJ). 6 человек задержаны
правоохранительными органами Таджикистана по подозрению в незаконном обороте наркотиков в составе
группы лиц, сообщает МВД республики. По данным МВД, в ходе операции, проведенной сотрудниками
УБОП МВД, были задержаны 4 лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков. «При личном обыске
у задержанных был обнаружен пакет, из которого было изъято 9 кг 256 гр каннабиса», - говорится в
сообщении. В ходе проведенных дополнительных мероприятий были задержаны еще двое подозреваемых в
причастности к незаконному обороту данной партии наркотиков.
19
сентября,
http://news.tj/ru/news/sotrudniki-gknb-tadzhikistana-zaderzhali-s-partiei-geroina-raneesudimogo-narkodeltsa. Сотрудниками ГКНБ Таджикистана в результате проведения специальных
мероприятий на территории международного аэропорта Душанбе задержан по подозрению в
наркообороте 58-летний ур-ц Таджикистана, ныне гр-н России и житель Волгограда С.Давлатов. Как
сообщает ГКНБ РТ, в специально оборудованном тайнике своей багажной сумки задержанный попытался
провезти авиарейсом «Душанбе-Красноярск» свыше 1,8 кг героина. «Задержанный в 2002 году был задержан
за причастность к незаконному обороту наркотиков и судом города Душанбе был осужден на срок 15,5 лет. В
2011 году он вышел на свободу по амнистии», - отмечается в сообщении ЦОС ГКНБ.
20
сентября,
http://news.tj/ru/news/sotrudniki-gknb-tadzhikistana-presekli-postavku-partii-geroina-izdushanbe-v-dubai. Сотрудниками ГКНБ Таджикистана пресечена попытка поставки партии героина из
Душанбе в Дубай (ОАЭ). Как сообщили «АП» в ГКНБ Таджикистана, при попытке провоза героина весом
2 кг 700 гр на авиарейс Душанбе-Дубай арестована 41-летная жительница столицы, мать двоих детей П.Д.
«Наркотики были спрятаны в специально оборудованном тайнике в ручной клади задержанной», - отметил
источник. По его словам, по данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
20 сентября, http://svodka.akipress.org/news:134108, «Сводка». В Бишкеке сотрудники ГУБНОН МВД
Кыргызстана задержали преступную наркогруппу, состоящую из числа уроженцев юга республики. Группа
подозревается в том, что поставляла наркотики в Чуйскую область и в Бишкек с целью их дальнейшей
транспортировки в соседние государства. Как сообщает пресс-служба МВД КР, в результате оперативнорозыскных мероприятий в мкр. Джал был задержан один из подозреваемых – М.Б., у которого при личном
досмотре были обнаружены и изъяты наркотические средства весом 2 кг 100 гр, а в барсетке был обнаружен
и изъят целлофановый сверток с содержимым аналогичного вещества, примерным весом 2 гр. По заключению
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экспертизы изъятые вещества является наркотическим средством «опий - сырец». В отношении
задержанного судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он водворен в следственный
изолятор. В ходе оперативно-розыскных и следственных мероприятий были получены сведения о его
сообщнике, у которого, возможно, имелась крупная партия наркотиков. Кроме того, оперативники добыли
сведения о том, что наркотические вещества могут храниться у жителя Чуйской области. Так, 19 сентября
сотрудники ГУБНОН МВД КР по месту жительства Е.Х., проживающего в Иссык-Атинском районе, в бане было
обнаружено и изъято наркотическое средство «опий сырец» весом 7 кг 95 гр с упаковкой. Таким образом,
общий вес изъятых наркотических средств составил 9 кг 195 гр.
19 сентября, http://www.trend.az/news/incident/2192097.html, Trend. Сотрудники Астаринского
таможенного управления ГТК задержали гр-на Азербайджана, пытавшегося провезти наркотики из Ирана,
сообщили в Государственного таможенного комитета. Как сообщили в ГТК, во время осмотра ручной клади
гр-на Азербайджана Н.Агаева при помощи рентгеновского аппарата "Heimann" в ней было обнаружено
0,51 кг гашиша. По факту ведется расследование.
16 сентября, http://www.posadfm.ru/articles/view/2356. Сотрудниками УФСКН по Московской области
пресечен канал поставки наркотического средства героин на территорию Московской области. Из
незаконного оборота изъято более 1,5 кг наркотика. Оперативная работа в отношении выходца из Средней
Азии велась на протяжении месяца. Оперативники выяснили, что мужчина снимает дом в частном секторе
Мытищинского района, где предположительно и хранит подготовленный к сбыту наркотик. По оперативной
информации в начале сентября он получил очередную партию для дальнейшего сбыта. В ходе проведения
оперативных мероприятий, по месту жительства задержанного на чердаке дома было обнаружено и
изъято более 1,5 кг героина.
16 сентября, http://mvd.ru/news/item/1216946/. В Ямало-Ненецком автономном округе полицейские
задержали подозреваемого в незаконном хранении наркотического вещества. В ходе проведения
оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан 42-летний житель г.Надыма. В
ходе личного досмотра у мужчины был обнаружен и изъят полиэтиленовый пакет, в котором находилось 65
полиэтиленовых свертков с гашишем. Общий вес наркотика составил около 2 кг.
17 сентября, http://www.rg.ru/2013/09/17/reg-ufo/geroin-anons.html. В аэропорту Краснодара сотрудники
таможни задержали наркокурьера, перевозившего около 1 кг героина у себя в животе. Об этом "РГ"
сообщили в Южном таможенном управлении. Злоумышленником оказался 25-летний житель Таджикистана.
После задержания подозреваемого проверили с помощью рентгеновской установки. Обследование показало,
что в желудочно-кишечном тракте мужчины находится 89 тщательно запакованных контейнеров. После их
извлечения было установлено, что контейнеры содержат героин общей массой чуть менее 1 кг. На допросе
25-летний нарушитель сознался, что не собирался долго останавливаться в Краснодаре, а планировал
лететь в Москву, чтобы сбывать героин там. В столицу Кубани наркокурьер прилетел авиарейсом ДушанбеКраснодар.
18 сентября, http://www.interfax-russia.ru/Center/citynews.asp?id=434749&sec=1669, ИНТЕРФАКС.
Подмосковные наркополицейские задержали выходца из Средней Азии, у которого обнаружили несколько
килограммов героина. "Оперативными сотрудниками УФСКН России по Московской области задержан
гр-н Узбекистана, у которого изъято более 4,5 кг героина", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе
подмосковного УФСКН. По информации, мужчина, 1973 г.р., проживающий в Ногинском районе, сбывал
героин наркоманам. "Причем он вел торговлю "из рук в руки" - сам встречался со своими клиентами и
передавал им товар", - сказал сотрудник УФСКН. "Наркосбытчик был задержан при попытке сбыта очередной
партии наркотика в автомобиле "Мазда", которым управлял по доверенности. Из машины было изъято более
100 гр наркотика", - сказал представитель УФСКН. По его словам, позднее при обыске в месте проживания в
разных местах было найдено несколько упаковок с героином весом 138 и 262 гр, приготовленная к реализации
мелким оптом упаковка весом 4,4 гр, а в тайнике - партия весом более 4 кг героина.
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2. По другим регионам мира
17 сентября, http://9tv.co.il/news/2013/09/17/158912.html. В аэропорту Бен-Гурион (Израиль)
зафиксированы две попытки контрабандного ввоза героина в страну. Наркотики пытались провезти в
чемоданах с книгами гр-не Колумбии, сообщает Ynet. Даже опытные израильские полицейские не смогли
припомнить столь большого груза героина в израильском аэропорту за сутки. Всего из двух партий изъято
порядка 14 кг героина. Первая партия наркотиков была обнаружена 16 сентября у гр-на Колумбии. Только
благодаря тщательной и скрупулезной работе служб безопасности аэропорта было выявлено, что в
багаже колумбийца в книгах размещены пакеты с героином общим весом в 2 кг. 17 сентября в Израиль
из Испании прибыл еще один колумбиец, в багаже которого было найдено не менее 12 кг чистого героина.
19
сентября,
http://www.ukrinform.ua/rus/news/banani_s_kokainom_na_tri_milliona_izyali_vo_
lvove_1558387. Партию кокаина на 3 млн. долларов изъяли сотрудники львовского УБОПа. Преступники
транспортировали наркотик в Украину по отработанному каналу из Эквадора, используя в качестве
контейнеров бананы, сообщили Укринформу в областной милиции. «Львовские УБОПовцы разоблачили
международный канал поставки кокаина в Европу транзитом через Украину из Республики Эквадор.
Правоохранители задержали всю преступную группу в составе 6 человек, которые совершали незаконное
перемещение дурмана, изъяв при этом 30 кг вещества», - отмечается в сообщении. Наркотики завозили в
Украину через порт «Одесса», а для полной конспирации товара использовали бананы, в которые и прятали
кокаин. За транзитное перемещение товара организатор группы в данном случае должен был оплатить
курьеру 150 тыс. долларов США. Организатором преступной группы был гр-н Украины, местный житель.
В состав преступной группировки входили гр-не других государств, которые на протяжении длительного
времени осуществляли контрабанду кокаина в особо крупных размерах из стран Южной Америки транзитом
через Украину и Европу.
20
сентября,
http://rusecuador.ru/novosti-kratko-v-neskolko-strok/12403-gruz-eksportnyx-czvetov-skokainom-byl-zaderzhan-v-odnom-iz-aeroportov-ekvadora.html. Груз экспортных цветов с кокаином
был задержан в одном из аэропортов Эквадора. 51 кг кокаина, спрятанный в коробках с цветами,
предназначенными на экспорт, которые транспортировались на грузовике, был конфискован в аэропорту
Котопакси в г.Латакунга (провинция Котопакси). Наркотик должен был отправиться в Амстердам (Голландия),
сообщил начальник Уголовной полиции этой провинции Фернандо Хименес. Груз с кокаином даже прошел
первую проверку в аэропорту Табабела, и, благодаря тому, что наркотик был закрыт черным листом, его
не зафиксировали рентген-лучи, отметил полковник Иван Кустоде, начальник полицейской зоны 3. Однако,
в аэропорту Котопакси специально натренированная собака обнаружила в 40 ящиках цветов, имевших
двойное дно, 102 пакета с наркотиком. Офицер объяснил, что объем конфискованного кокаина представляет
253 000 дозы, оценивающихся в USD 2 млн. 252 тысячи. Шофер трейлера, который транспортировал ящики
с «наркотическими» цветами, и его помощник были задержаны.
20 сентября, http://belapan.com/archive/2013/09/20/650599//. Комитетом государственной безопасности
Беларуси пресечен транзитный канал поставки наркотических средств в страны Евросоюза. Как сообщила
пресс-служба КГБ, в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий были
установлены получатели груза и выявлено место временного хранения наркотических средств на
территории Беларуси. Во время закладки наркотиков в тайник, расположенный возле автодороги Могилев —
Мстиславль, сотрудниками КГБ и бойцами спецподразделения КГБ "Альфа" были задержаны трое участников
международной преступной группы, состоявшей из граждан Казахстана и России (оба уроженцы Чечни), а
также гр-на Таджикистана. В результате осмотра места происшествия обнаружены и изъяты полиэтиленовые
свертки с героином. По полученной информации, партия наркотиков массой 27,5 кг предназначалась для
дальнейшей реализации в странах Западной Европы. Ориентировочная стоимость изъятого героина на
черном рынке — более 3 млн. долларов США.
22 сентября, http://www.itar-tass.com/c11/885172.html, ИТАР-ТАСС. Работникам управления французской
полиции по борьбе с наркотиками удалось изъять в аэропорту Шарль-де-Голль рекордно крупную партию
кокаина весом в 1,3 т. Об этом сообщил представитель этой структуры французской полиции. Цена на
"черном рынке" такой партии составляет около 200 млн. евро. Наркотики перевозились на борту
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пассажирского самолета компании Air France, совершавшего рейс из Каракаса в Париж. Пакеты с кокаином
были упакованы в 30 чемоданов, однако указанные на их бирках фамилии не значились в списке
пассажиров. Отмечается, что полиции было заранее известно о готовящейся перевозке крупной партии
наркотиков.
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