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1. По государствам - участникам ЦАРИКЦ
3 февраля, http://www.ca-news.org/news/306691?from=ya, CA-NEWS (TJ). 12 кг опия изъяты
сотрудниками МВД Таджикистана при обыске гражданина Афганистана на юге республики. Как
сообщает МВД, иностранец был задержан на стыке административных границ районов Фархор и Пяндж
Хатлонской области в 200 км южнее Душанбе. В МВД отмечают, что задержанный имел при себе
автомат Калашникова и боевую гранату. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
5 февраля, http://www.avesta.tj/index.php?newsid=3778, «Авеста». Сотрудники МВД Таджикистана
задержали в Душанбе по подозрению в незаконном обороте наркотиков гр.Афганистана Гульбиддина
Мехроба. Как сообщили «Авесте» в МВД Таджикистана, у задержанного было обнаружено более 9 кг
героина. По словам источника, задержанный имел официальное разрешение властей на мелкооптовую
торговлю и работал в одном из столичных рынков. «Следствие предполагает, что помимо торговли
Гульбиддини Мехроб занимался незаконным оборотом наркотиков», - сказал источник. По его словам,
также в Фархарском районе сотрудниками милиции задержан гражданин РТ, у которого обнаружено 2 кг
героина. «По этим фактам возбуждены уголовные дела, проводится соответствующее расследование», заключили в министерстве.
7 февраля, http://ca-news.org/news/309221, CA-NEWS (TJ). Свыше 10 кг наркотиков изъяты на юге
Таджикистана в ходе спецоперации, проведенной сотрудниками Агентства по контролю за наркотиками
(АКН) республики. Как сообщили «CA-News» в отделе общественных связей АКН, при проведении
оперативно-розыскных мероприятий на территории Пянджского района (200 км южнее Душанбе)
задержан 41-летний житель этого района, у которого были обнаружены более 8 кг опия-сырца и свыше
2 кг гашиша. «Задержан и соучастник данного преступления, уроженец этого же района», - отметили в
Агентстве. По данному факту возбуждено уголовное дело. Задержанные водворены в изолятор временного
содержания.
2 февраля, http://www.inform.kz/rus/article/2233958, КАЗИНФОРМ. На таможенном посту «Кайрак» в
Костанайской области Казахстана у пассажира автобуса, выполнявшего рейс из Узбекистана в Россию,
изъято свыше 1 кг героина. Как сообщила начальник отдела Костанайского областного департамента
таможенного контроля Г.Косаева, героин найден с помощью служебно-розыскной собаки. «У пассажира
автобуса, гражданина Узбекистана в чемодане с двойным дном обнаружен и изъят пакет. Находившийся
в нем серо-белый порошок экспертизой идентифицирован как героин», - сказала Г.Косаева. Управлением
по борьбе с контрабандой ДТК по Костанайской области в отношении задержанного гражданина
Узбекистана возбуждено уголовное дело по обвинению в незаконном перемещении запрещенного груза.
3 февраля, http://svodka.akipress.org/news:36171, «Сводка». В Актюбинской области Казахстана по
подозрению в контрабанде наркотиков задержана гражданка Кыргызстана. Об этом сообщают казахские
СМИ со ссылкой на областной департамент таможенного контроля. Кыргызстанку задержали в пункте
пропуска «Жайсан-железнодорожный» при досмотре пассажиров поезда «Бишкек-Москва». В двойном
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дне дорожной сумки был обнаружен спрессованный брикет, упакованный в полиэтиленовую пленку и
обернутый скотчем, в котором находилось 1 кг 629 гр гашиша. По данному факту возбуждено уголовное
дело.
7 февраля, http://www.kt.kz/index.php?lang=rus&uin=1133168020&chapter=1153509532, Kazakhstan
Today. Казахстанские пограничники изъяли более 9 кг героина, передает агентство со ссылкой на
сообщение пресс-службы Комитета национальной безопасности (КНБ) РК. "5 февраля пограничным
нарядом пограничного отряда "Кордай" при досмотре легковой автомашины "Ниссан", следовавшей из
Кыргызстана в Казахстан, было изъято наркотическое вещество "героин" общим весом 6 кг 828 гр", сообщает пресс-служба. Кроме того, 6 февраля пограничным нарядом погранотряда "Мерке" был задержан
гражданин Кыргызстана, следовавший в Казахстан на автомашине. "При досмотре его личных вещей
в сумке с двойным дном обнаружено наркотическое средство "героин" общим весом 2 кг 506 гр", отмечает пресс-служба.
2 февраля, http://www.day.az/news/criminal/192722.html, Day.Az. На территории Бинагадинского
района г.Баку задержаны наркоторговцы. Об этом «Day.Az» сообщили в Главном управлении полиции
г.Баку. Сотрудники отдела по борьбе с наркотиками Управления полиции Бинагадинского района Баку
задержали жителей пос.Баладжары Аслана Саламова и его брата Захида. У них обнаружено и
изъято соответственно 261 гр и 344 гр героина. В ходе обыска их квартиры было обнаружено 6 кг 235 гр
марихуаны и 1 кг 130 гр героина. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по
соответствующей статье Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.
1 февраля, http://saint-petersburg.ru/m/233331/. В Санкт-Петербурге у безработного из Ломоносовского
района сотрудники правоохранительных органов изъяли крупную партию наркотиков, сообщает прессслужба МВД России. Мужчину задержали оперативники уголовного розыска совместно с участковым 85-го
отдела милиции Петродворцового района. В ходе личного досмотра у мужчины обнаружили и изъяли 6 кг
87 гр героина.
2 февраля, http://www.gorodgid.ru/news/newsArticles/3997. Очередную партию наркотиков изъяли
оперативники УФСБ по Новосибирской области. Как сообщает пресс-служба УФСБ по Новосибирской
области, нелегальный груз был задержан на въезде в Новосибирск, который направлялся из Челябинска.
Именно оттуда 3 кг героина перевозили на своем автомобиле Махмаднаби Давлатов и Анваршо
Курбонов. Для перевозки злоумышленники использовали личный автомобиль марки «Toyota Mark II»,
спрятав наркотик в тайниках под передней панелью и обшивкой верха салона иномарки. Махмаднаби
Давлатову и Анваршо Курбонову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
2 февраля, http://news.ngs55.ru/more/58932/. Омские таможенники обнаружили в вагоне поезда из
Караганды 3 кг героина. Как сообщили в пресс-службе Омской таможни, на железнодорожном пункте
пропуска Исилькульского таможенного поста сотрудники таможни в вагоне поезда «Караганда – Омск»,
прибывшего с территории Казахстана, обнаружили героин общей массой 3 кг. «Героин был упакован в
полимерный пакет, дополнительно расфасован в отдельные три свертка и спрятан курьером — гражданкой
Республики Казахстан под матрасом своего спального места», — сообщили в пресс-службе.
2
февраля,
http://www.interfax-russia.ru/Ural/news.asp?id=122280&sec=1672,
ИНТЕРФАКС-УРАЛ.
Сотрудники правоохранительных органов Челябинска изъяли у уроженца Таджикистана в общей
сложности более 3 кг чистого афганского героина. Как сообщает пресс-служба ГУВД Челябинской
области, "разработка" подозреваемого велась на протяжении нескольких месяцев. В результате
оперативники в ходе операции "проверочная закупка" задержали наркоторговца, который продал
милиционерам 100 гр наркотика. При личном досмотре у наркодиллера было найдено еще 780 гр белого
порошка, расфасованного по 50 и по 100 гр. Проведя обыск в съемной квартире торговца, сотрудники ГУВД
обнаружили свыше 2 кг отборного героина в упаковке с изображением печати.
3 февраля, http://svodka.akipress.org/news:36261/, «Сводка». В г.Набережные Челны Республики
Татарстан Российской Федерации предотвращен ввоз в крупной партии наркотиков. Об этом сообщают
российские СМИ со ссылкой на пресс-службу УФСКН РФ по Татарстану. 54-летняя женщина-наркокурьер,
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уроженка Кыргызстана, была задержана на трассе при въезде в город во время встречи с наркодилером.
При досмотре в одежде женщины был обнаружен матерчатый пояс, где находились 1 кг героина и 1 кг
гашиша. Курьер и получатель наркотиков задержаны, решается вопрос о мере пресечения.
3
февраля,
http://www.interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?id=122657&sec=1672,
ИНТЕРФАКСПОВОЛЖЬЕ. Крупная партия героина изъята у наркокурьера в одном из сельских районов Самарской
области. "При досмотре автомобиля подозреваемого был обнаружен пакет, в котором находилось три
свертка с 3 кг 58 гр героина", - сообщает пресс-служба УФСКН по Самарской области. Согласно оперативной
информации, задержанный является курьером одной из ОПГ.
3 февраля, http://www.rosbalt.ru/2010/02/03/709595.html. Как передает «Life News», на Ленинградском
вокзале Москвы пойман сотрудник Гагаринского третейского суда. Как стало известно, вместе с судьей
задержан еще один человек. Оперативники изъяли у задержанных 10 кг гашиша. «Оба приехали поездом
№29 «Санкт-Петербург – Москва» в среду днем», – уточнил источник в правоохранительных органах столицы.
«Они перевозили наркотик в чемодане», – отметили в милиции.
3 февраля, http://www.1tv.ru/news/crime/160477. Оперативники Федеральной службы по контролю за
оборотом наркотиков пресекли крупный канал поставки наркотиков из Доминиканской Республики в
Россию. Задержание курьеров, которые перевозили в желудках кокаин, было произведено в московском
аэропорту "Шереметьево". Кроме того, удалось найти и организаторов преступной группы. О том, что
из Доминиканской Республики в Россию организован постоянный канал поставки кокаина, российским
правоохранительным органам сообщило американское ведомство по борьбе с наркотиками. Криминальный
бизнес организовали выходцы из России. Двое курьеров везли в желудках 203 контейнера. Всего 1,7 кг
кокаина. Во время проведенной операции в аэропорту был задержан и сообщник наркокурьеров, а позже в
Москве и те, кто организовал канал поставки кокаина в Россию.
3 февраля, http://www.rian.ru/moscow/20100203/207582635.html, РИА Новости. Сотрудники транспортной
милиции задержали на Казанском вокзале Москвы работника поездной бригады, гражданина
Таджикистана, у которого изъяли более 4 кг героина, сообщается в пресс-релизе Департамента по
обеспечению правопорядка на транспорте МВД России. Как сообщает ведомство, сотрудники ОРЧ №11
МВД РФ установили, что электромеханик поездной бригады поезда №329 сообщением «Куляб-Москва»
может быть причастен к поставкам крупных партий афганского героина из Таджикистана в Москву. По
данным милиционеров, данный работник поездной бригады во время прохождения таможенного контроля
прятал наркотик, используя тайники в поезде. После прохождения таможни он извлекал свой груз и во
время следования по Московскому региону, сбрасывал наркотики своим подельникам. "В этот раз
предполагаемый наркокурьер изменил схему доставки и попытался провезти героин до вокзала в сумке с
вещами, но был задержан", - говорится в пресс-релизе.
3 февраля, http://www.vesti.az/news.php?id=30999. Уроженец Азербайджана «продал» наркополицейским
5 кг гашиша. Как сообщили «Метро» в пресс-службе УФСКН по Петербургу и Ленобласти, в поле зрения
сотрудников ведомства попал уроженец Азербайджана 1974 года рождения. После проведения
проверочной закупки, в результате которой подозреваемый сбыл около 5 кг гашиша, мужчина был
задержан. Наркотик был расфасован в 50 брикетов. Возбуждено уголовное дело. В отношении
задержанного избрана мера пресечения - заключение под стражу.
5 февраля, http://www.lifenews.ru/news/12024. Тайник с наркотиками был обнаружен в одной из могил
кладбища в Челябинской области. О спрятанном героине оперативникам стало известно в ходе
расследования возбужденного ранее уголовного дела. - Накануне сотрудники правоохранительных
органов задержали подозрительный автомобиль, за рулем которого находилась женщина, - рассказал
«Life News» первый заместитель начальника УВД по Копейскому городскому округу А.Миронов. - В
багажнике авто находилось 300 гр героина. Позже сотрудниками была получена информация, что
на одном из кладбищ г.Копейска находится тайник с наркотиками, принадлежащий этой же женщине.
Сотрудники ОРЧ УУР ГУВД Челябинской области совместно с оперативниками регионального УФСБ
нашли в тайнике на кладбище пос.Горняк 10 кг героина, расфасованного по 12 пакетам.
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2. По другим регионам мира
1 февраля, http://belapan.com/archive/2010/02/01/360420/. Сотрудниками управления по наркоконтролю и
противодействию торговле людьми МВД Беларуси пресечен канал поставки наркотиков из России
в Литву, Латвию и другие страны Европейского союза. Как сообщило управление информации и
общественных связей МВД, в Островецком районе, в 20 км от белорусско-литовской границы, были
задержаны два члена организованной преступной группы, занимавшейся транзитом героина.
В автомобиле у задержанных, один из которых — гражданин России, другой — гражданин Литвы,
оперативники изъяли 7 кг героина стоимостью около 120 тыс. евро. Наркотики были упакованы в
полиэтиленовые пакеты, спрятаны в продукты питания. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 328 УК
(«Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров»).
1 февраля, http://www.rian.ru/crime/20100201/207209415.html, РИА Новости. Французская полиция
изъяла 7 т гашиша в г.Гонес в 16-ти км от Парижа, сообщает агентство «Франс Пресс». Операция была
проведена Центральным управлением по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств. По
данным полиции, наркотики предназначались для распространения на французском рынке, в частности, в
парижском регионе.
4 февраля, http://www.rian.ru/incidents/20100204/207740652.html, РИА Новости. Чилийские таможенники
изъяли на границе с Боливией 380 кг кокаина, спрятанного в тайнике грузовика, сообщила чилийская
радиостанция «Cooperativa». "На пограничном пункте внимание таможенников привлек порожний
грузовик, направляющийся из боливийского города Оруро в порт Икике на тихоокеанском побережье. При
тщательной проверке в полу кузова транспортного средства был обнаружен тайник, в котором находились
380 килограммовых пакетов с кокаином", - заявил представитель Таможенного управления Чили Рауль
Барриа (Raul Barria). По его словам, стоимость конфискованного наркотика на "черном" рынке составляет
более 15 млн долларов.
5 февраля, http://kp.md/daily/24436/603782/. Сотрудники прокуратуры и комиссариата полиции
Рышкановки Молдовы задержали водителя маршрутного микроавтобуса, выполнявшего рейс
«Португалия-Молдова». В его автомобиле среди множества посылок, которые молдавские
гастарбайтеры, работающие на Пиренейском полуострове, отправили на родину, полицейские
обнаружили 32 пакета, в котором находился гашиш общим весом 27 кг 166 гр. На допросе водитель
заявил, что он ничего не знал о содержимом пакетов, в Португалии к нему подошел человек и попросил
доставить посылки в Молдову. Хозяин наркотиков отправился на родину на самолете и по приезду в
маршрутки в Кишинев позвонил водителю и попросил за 5 евро доставить груз в назначенное место. По
дороге полицейские и задержали незадачливого водителя микроавтобуса. Спустя несколько часов был
задержан и владелец груза. При обыске у него дома было обнаружено еще около 1 кг гашиша.
7 февраля, http://www.rosbalt.ru/2010/02/07/710602.html. В аэропорту столицы Малайзии задержаны трое
граждан Ирана. Как сообщили представители полиции, причиной задержания явилось обнаружение в
багаже пассажиров наркотиков на сумму $4 млн, сообщает «РБК» со ссылкой на «Associated Press». По
словам полицейских, 54,5 кг метамфетамина были расфасованы в пластиковые пакеты и спрятаны
между одеждой. Это самая крупная партия изъятого наркотика в стране за последние три года.
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