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1. По государствам - участникам ЦАРИКЦ
19 января, http://ca-news.org/news/584481, CA-NEWS (TJ). Около 4 кг опия изъято сотрудниками
Агентства по контролю за наркотиками (АКН) Таджикистана на территории одного из районов
республиканского подчинения, сообщили «CA-News» в АКН. «Пресечена деятельность организованной
преступной наркогруппировки. В результате, из незаконного оборота было изъято около 4 кг опия», сказал собеседник. По его словам, получив оперативную информацию, сотрудники АКН «решили взять
наркосбытчика с поличным». «Им оказался житель Турсунзадевского района. После завершения сделки
мужчина был задержан», - сообщил источник. Он отметил, что в ходе проведения спецоперации
выяснилось, что у наркоторговца есть соучастник и наркотик он приобрел у жителя этого же района.
«На данный момент его соучастник объявлен в розыск. Задержанный взят под стражу», - добавил
источник. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
21 января, http://www.avesta.tj/index.php?newsid=7114, Avesta.Tj. Свыше 38 кг наркотиков изъято
сотрудниками Агентства по контролю за наркотиками (АКН) Таджикистана в Душанбе. Как сообщили
«Авесте» в центре общественных связей АКН, наркотики были обнаружены в ходе проведения
оперативно-розыскных мероприятий в частном доме по ул.Академика Назаршоева в Душанбе. По
словам источника, в тайнике под полом было обнаружено и изъято 24 свертка, 4 из которых содержали
вещество светло – бежевого цвета со специфическим запахом, а остальные 20 - тестообразное вещество
темного цвета. «Специалисты лаборатории судебных экспертиз АКН определили, что изъятые вещества
являются наркотическими средствами «опий», весом около 35 кг и «героин» весом свыше 3,5 кг. Общий
вес изъятых наркотиков составил более 38 кг», - сказал источник. По его словам, по подозрению в
незаконном обороте данной партии наркотиков задержаны двое граждан Таджикистана, в отношении
которых возбуждено уголовное дело и проводится расследование.
22 января, http://khovar.tj/index.php?option=com_content&task=view&id=26453, НИАТ «Ховар». Прессцентр Главного Управления погранвойск ГКНБ Таджикистана сообщает, что в ночь с 19 на 20 января
в местечке Шоун Шурабадского района Хатлонской области транснациональная преступная группа
контрабандистов, в количестве примерно 14 человек предприняла попытку перейти государственную
границу. Контрабандисты оказали пограничникам вооружённое сопротивление. В результате перестрелки
2 члена преступной группы уничтожены. Ими оказались жители провинции Бадахшан Исламской
Республики Афганистан – Самиоллох валади Махмадлоик и Хафизуллох валади Мухаммадмусо. На
месте боестолкновения обнаружено 2 автомата Калашникова и 11 мешков в которых, по предварительным
данным, находилось более 200 кг каннабиса и 11 кг опия-сырца. В настоящее время поисковые
работы в Шурабадском районе продолжаются.
18 января, http://www.ca-news.org/news/582431?from=ya, CA-NEWS (UZ). Сотрудники Управления Службы
национальной безопасности Узбекистана по Сурхандарьинской области пресекли попытку незаконного
перемещения наркотиков из Таджикистана на узбекскую территорию. Как сообщили в пресс-центре СНБ
республики, среди задержанных оказались четверо граждан Узбекистана. В доме одного из жителей
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Денауского района найдены и изъяты в качестве вещественного доказательства более 14 кг опия-сырца.
По словам задержанного, партию наркотиков ему доставил гражданин из Таджикистана. В сбыте
наркотиков владельцу дома помогал его родной брат, также задержанный на месте преступления. "Это
не первый случай, когда преступные группировки из Таджикистана пытаются использовать территорию
Узбекистана в качестве канала наркотрафика", отметили в пресс-службе. По данному факту заведено
уголовное дело, ведется следствие.
19 января, http://ca-news.org/news/583841, CA-NEWS (UZ). В Узбекистане при попытке незаконного
перехода государственной границы задержали гражданина Афганистана с 27 кг опия-сырца. Как
сообщил пресс-центр СНБ республики, в Сурхандарьинской области совместно с представителями
погранвойск Узбекистана на участке государственной границы во время её незаконного перемещения
задержали гражданина Афганистана. В ходе осмотра места задержания и при личном досмотре у
нарушителя границы был обнаружен мешок, набитый десятью целлофановыми пакетами с аморфным
веществом и специфическим запахом, а также пистолет марки "ТТ" с магазином и боевыми патронами. В
результате экспресс-анализа было установлено, что изъятое вещество является опием-сырцом общим
весом более 27 кг. По словам задержанного, он приехал из афганской провинции на заработки в
Мазари-Шариф, где его наняли и пообещали заплатить 16 тыс. афгани за переправку наркотиков через
узбекскую границу. По факту возбуждено уголовное дело, ведутся следственные мероприятия.
19 января, http://svodka.akipress.org/news:72371, «Сводка». В Ноокенском районе Кыргызстана задержан
подозреваемый в незаконном хранении наркотических средств, сообщает пресс-служба МВД КР. В
Ноокенском районе при проведении спецоперации по выявлению и задержанию лиц, занимающихся
незаконным хранением и сбытом наркотических веществ возле скотного рынка в селе Масы задержан
38-летний М.А., житель Ошской области. При нем были обнаружены 1,5 кг гашиша. По данному факту
возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.
21
января,
http://www.24kg.org/investigation/91125-v-kyrgyzstane-u-zhitelya-goroda-karakola-izyali.
html, ИА «24.kg». При проведении спецоперации сотрудниками ГУБНОН и ГОВД Иссык-Кульской области
Кыргызстана в доме у ранее судимого за грабеж 24-летнего жителя г.Каракол обнаружен и изъят 51 кг
марихуаны. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР. Кроме того, при проведении оперативно-розыскных
мероприятий сотрудниками ГУБНОН за последние 2 дня изъято более 56 кг наркотиков. В разных
регионах республики задержаны подозреваемые в незаконном хранении наркотических веществ,
сообщают в МВД.
23 января, http://fergana.akipress.org/news:110061/, АКИpress-Фергана (Ош). Как сообщили в Южном
управлении Государственной службы по контролю наркотиков Кыргызстана, 21 января в Оше при сбыте
наркотических средств “героин” был задержан 36-летний житель Баткенской области. Задержание было
проведено на территории Баткенской области сотрудниками Южного управления ГСКН КР. Как отмечают
в ЮУ ГСКН КР, задержанный О.Ж. является пенсионером МВД КР, служивший милиционером-водителем
дежурной части ОВД Баткенского района. При личном досмотре был обнаружен и изъят полиэтиленовый
пакет, внутри которого находилось 6 целлофановых пакетов обмотанных скотчем, с порошкообразным
веществом бежевого цвета, со специфическим запахом. Чистый вес составил 5 кг 495 гр. По данному факту
возбуждено уголовное дело.
18 января, http://www.inform.kz/rus/article/2341356, КАЗИНФОРМ. Жамбылскими полицейскими
Казахстана на днях из незаконного оборота изъято более 50 кг наркотиков, в том числе более 300 гр
героина. Об этом сообщили в пресс-службе ДВД Жамбылской области. По оперативным данным, в
Таразе при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками подразделения по борьбе
с наркобизнесом задержан 24-летний житель областного центра, у которого обнаружено и изъято
наркотическое средство «героин» весом 309 гр. В Шуском районе сотрудниками межрегионального
отделения по борьбе с наркобизнесом «Дельта-Долина» на участке «Актам» задержан 39-летний нигде не
работающий житель г.Шу, у которого обнаружено и изъято наркотическое средство «марихуана» весом
51,3 кг, а также гашиш общим весом 8,5 гр. Оба наркодельца водворены в ИВС, ведется следствие,
сообщает пресс-служба ДВД Жамбылской области.
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18 января, http://vesti.kz/crime/74885/. Сотрудники Управления по борьбе с наркобизнесом ДВД Астаны
(Казахстан) изъяли у 18-летнего жителя столицы 43,4 кг гашиша. Об этом сообщает корреспондент
«Tengrinews.kz» со ссылкой на пресс-секретаря ведомства. Во время оперативно-розыскных и
специальных мероприятий УБН провело операцию по ликвидации "наркоточки" в Астане. В доме на
ул.Степной был задержан гражданин М., у которого при осмотре личных вещей обнаружен гашиш весом
23 гр. Далее при осмотре жилья было найдено 43,4 кг гашиша. В отношении М. возбуждены 4 уголовных
дела, из них 3 связаны со сбытом наркотиков.
18 января, http://www.interfax.ru/society/news.asp?id=173493, ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК.
Сотрудники регионального управления наркоконтроля по Магаданской области впервые в истории своего
ведомства изъяли из незаконного оборота более 1 кг амфетамина. "28-летний житель областного центра
организовал канал поставки психотропных веществ из Санкт-Петербурга для дальнейшей реализации
их на территории Магадана. Пакет с порошкообразным веществом белого цвета он хранил в сгоревшем
здании в районе Моргородка, где его и обнаружили оперативники", - сообщила агентству "Интерфакс
- Дальний Восток" сотрудник РУ ФСКН России по Магаданской области Л.Антипова. По ее словам,
физико-химическое исследование подтвердило, что обнаруженное вещество является психотропным
веществом амфетамином, оборот которого на территории РФ запрещен. По факту незаконного
хранения психотропных веществ в особо крупном размере следователи наркоконтроля возбудили
уголовное дело.
18 января, http://www.pravda.ru/news/accidents/18-01-2011/1063950-hashish-0/, Правда.Ру. В Кировском
районе Петербурга наркополицейскими изъято около 4,4 кг гашиша. Операция проводилась на Дачном
проспекте. В результате операции был задержан 27-летний Владимир Ткачев, у которого при досмотре изъят
гашиш массой около 4,4 кг, металлическое приспособление для курения и травматический пистолет МР
8013 Т, сообщает «БалтИнфо.ru». Ранее мужчина был оперуполномоченным 68 отдела милиции. При себе
у задержанного обнаружены копии его бывшего служебного удостоверения. По оперативным данным,
гашиш предназначался для распространения в Петербурге мелкооптовыми партиями. Возбуждено
уголовное дело, задержанный арестован.
20 января, http://saint-petersburg.ru/m/242536/. В Ленинградской области изъято более 1 кг героина. Такое
количество наркотиков было найдено у ранее судимой женщины. 49-летняя жительницы г.Всеволожск
была задержана на ул.Культуры в этом райцентре Ленинградской области за попытку сбыта 99,7 гр
диацетилморфина. Как сообщает АН "Оперативное прикрытие", при обыске в данном доме, где проживает
женщина, дополнительно изъято еще 1 кг 100 гр героина. Возбуждено уголовное дело.
20 января, http://116.ru/newsline/355857.html. Двое уроженцев Таджикистана были задержаны в Кукморе
(Татарстан) сотрудниками спецподразделения по противодействию незаконному обороту наркотиков
МВД по РТ. Иностранные граждане пытались сбыть 6 кг гашиша. По предварительным данным, изъятые
наркотики имеют иранское происхождение и поставлялись в Татарстан через Таджикистан. В отношении
задержанных возбуждено уголовное дело.
21 января, http://www.rbc.ru/fnews.open/20110121124758.shtml. Сотрудники управления Федеральной
службы РФ по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) по Свердловской области задержали 42летнюю старшую медсестру приемного отделения одной из больниц Екатеринбурга, у которой было
обнаружено более 2 кг героина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления
ФСКН. Вместе с медсестрой был задержан ее 47-летний сожитель. В пресс-службе отметили, что наркотик
был обнаружен в пакете в сумке женщины. Медсестра сообщила, этот пакет передал ей сожитель, и
содержимое упаковки ей было неизвестно. После задержания сотрудники наркоконтроля осмотрели
дом мужчины, где были изъяты электронные весы и оборудование для смешивания наркотиков
с сахарной пудрой. Установлено, что героин был приобретен в Екатеринбурге за 300 тыс. руб. для
последующего сбыта в Нижнем Тагиле. По данному факту возбуждено уголовное дело.
21 января, http://kazan.kp.ru/online/news/816227/. Нижнекамские наркополицейские перекрыли
международный канал поставки героина в Татарстан. Преступная группа в течение долгого времени
занималась распространением наркотиков на территории Татарстана, в том числе и в Нижнекамске. Сейчас
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задержаны 8 человек из этой банды, изъято у них порядка 4 кг героина.
22 января, http://www.argumenti.ru/crime/2011/01/91319/. В поезде «Москва – Владивосток» сотрудники
милиции изъяли почти 11 кг героина. Партию наркотиков перевозил гражданин Таджикистана. Он был
задержан. Милиционеры задержали преступника на железнодорожном перегоне станций «Архара
– Облучье». Уроженец Таджикистана был арестован в Облученском районе Еврейской автономной
области. Об этом сообщает «Интерфакс».

2. По другим регионам мира
18 января, http://www.newsru.com/crime/18jan2011/cocsvacuumsurprus.html. Жительница американского
штата Висконсин и ее дети нечаянно помогли полиции выйти на след контрабандистов наркомафии.
Женщина получила от родственников пылесос в подарок, но внутри обнаружила "залежи" кокаина. В
электроприборе, предназначенном для тщательной уборки помещений, предприимчивые наркоторговцы
спрятали 2 кг "зелья". Розничная стоимость изъятой в г.Грин-Бэй контрабанды исчисляется 280 тыс.
долларов, пишет газета «The Post Chronicle». Презент с курьезной "начинкой" был преподнесен женщине
на Рождество от ее детей. Однако сразу выяснилось, что пылесос находится в нерабочем состоянии.
Расстроенная женщина решила дать волю своему любопытству и заглянула внутрь прибора, прежде чем
нести его в ремонт. Внутри пылесоса она с удивлением обнаружила 2 фунта (907 гр) амфетаминов и
2,2 фунта (1 кг) кокаина. Законопослушная американка немедленно вызвала блюстителей закона, после
чего полиция США начала расследование. Сотрудники магазина, где был куплен злополучный пылесос,
сотрудничают с полицией.
19 января, http://www.russpain.ru/news/index.php?id=9188. В Мадриде ликвидирована крупнейшая
в Европе лаборатория по производству кокаина. В рамках полицейской операции "Коллапс" задержаны
25 испанцев и колумбийцев. Среди задержанных - граждане Испании и Колумбии, в том числе владельцы
адвокатской конторы в Мадриде. Через нее преступники отмывали вырученные за счет контрабанды
наркотиков средства. Представители полиции отметили, что эта лаборатория была самой большой
в Европе. В ней было конфисковано 300 кг готового к употреблению кокаина, 33 т различных
материалов, служивших сырьем для его изготовления, 2 млн. евро наличными, оружие, а также 470
мобильных телефонов.
19 января, http://ru.trend.az/news/society/1814292.html. На границе Ирана с Афганистаном и Пакистаном за
последние две недели было обезврежено 11 контрабандистов наркотиков, сказал заместитель командира
иранской пограничной полиции Ирана Ахмед Геравенд, сообщает «MEHR». "Мы хотим усилить меры
безопасности на границах с Афганистаном и Пакистаном, чтобы предотвратить наркоконтрабанду", сказал Геравенд. Он отметил, что на пропускном пункте Сарван было конфисковано 1 540 кг наркотического
вещества. "Один из контрабандистов погиб в перестрелке с полицейскими, другим удалось перейти границу
с Пакистаном.
21 января, http://www.utro.ru/news/2011/01/21/950549.shtml. В мексиканском штате Герреро конфисковано
245 кг опийной пасты. Об этом сообщает федеральное Министерство национальной обороны. Также
задержаны два человека, охранявшие пасту, служащую базовым сырьем для производства героина.
Стоимость конфискованных наркотиков на черном рынке составила бы более $12 млн.
23 января, http://www.mignews.com/news/disasters/world/230111_111821_39500.html. Гражданин Перу
был задержан в израильском аэропорту Бен-Гурион при попытке контрабандой ввезти в страну 4 кг
кокаина. Сотрудники подразделения 747 "НАТБАГ" и полицейские из спецподразделения ЯМАР-ТельАвив задержали мужчину, в костюме которого было спрятано 2,5 кг наркотика. Еще почти 1,5 кг удалось
извлечь из него самого.
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