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1. По государствам - участникам ЦАРИКЦ
9 февраля, http://khovar.tj/index.php?option=com_content&task=view&id=26770, НИАТ «Ховар». В
результате оперативно-розыскных мероприятий, в Душанбе был задержан Джумахон Абдулсамад, 1978
г.р., гражданин Афганистана. В результате личного досмотра из его рюкзака было изъято 33 кг гашиша. В
отношении задержанного возбуждено уголовное дело. В этот же день сотрудниками ОВД и УВД Хатлонской
области также у граждан РТ Саидова С.С.,1976 г.р., уроженца района Хамадони и Давлятова А., 1980 г.р.
уроженца Фархарского района было обнаружено и изъято 2 кг каннабиса. В их отношении следственным
управлением МВД РТ также возбуждены уголовные дела. Отличились в свой профессиональный праздник
и сотрудники ОВД Кумсангирского района. Они в этот день, в результате оперативно-розыскных
мероприятий на территории Пянджского района задержали гражданина РТ Джумахона Рахмоновича
Махсиддинова, 1992 г.р. При обыске, в его багаже было обнаружено и изъято 4 кг 370 гр героина. В
отношении Д. Махсиддинова также возбуждено уголовное дело.
10 февраля, http://www.avesta.tj/index.php?newsid=7332, Avesta.Tj. Более 9 кг героина изъято
сотрудниками таджикской милиции в Душанбе. Об этом «Авесте» сообщили в МВД Таджикистана.
По словам источника, по подозрению в незаконном обороте наркотиков был задержан житель ГорноБадахшанской автономной области, у которого был изъят целлофановый пакет с порошкообразным
веществом серого цвета. «Экспертиза показала, что изъятое вещество является героином общим весом
более 9 кг», - отметил источник. По его словам, по данному факту возбуждено уголовное дело, проводится
соответствующее расследование.
7 февраля, http://www.24kg.org/investigation/92420-v-kyrgyzstane-presecheny-dve-popytki-perevozki.
html, ИА «24.kg». В Кыргызстане пресечены две попытки перевозки наркотиков. Об этом сообщает
Государственная служба по контролю наркотиков. По данным ведомства, в ходе проведения плановых
оперативно-розыскных мероприятий в Иссык-Кульской области при сбыте наркотического вещества
задержан житель областного центра, у которого при обыске обнаружен и изъят гашиш, чистый вес
которого составил 1 кг 135 гр. По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. Два
гражданина Таджикистана задержаны оперативниками ведомства в Чуйской области. При личном досмотре
у них обнаружен и изъят «чарс» афганского происхождения, чистый вес которого составил 4 кг 560 гр. По
данному факту также возбуждено уголовное дело. Подозреваемые задержаны.
13 февраля, http://www.24kg.org/investigation/92979-v-kyrgyzstane-izyata-krupnaya-partiya-narkotikov.
html, ИА «24.kg». Сотрудники Главного управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков
(ГУБНОН) МВД Кыргызстана изъяли крупную партию зелья. Об этом сообщает пресс-служба МВД
КР. По ее данным, за двое суток сотрудники милиции изъяли более 15 кг наркотических средств. В
частности, 10 февраля 2011 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативники
УБНОН ГУВД Чуйской области в с.Полтавка Жайылского района задержали 60-летнего жителя г.КараБалта. При личном досмотре у него обнаружили и изъяли более 10 кг марихуаны. Задержанный водворен
в изолятор временного содержания. 11 февраля 2011 года в с.Сосновка Жайылского района по подозрению
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в незаконном хранении наркотических средств задержан 28-летний житель села Маловодного Сокулукского
района. У него обнаружили и изъяли 1 кг 783 гр героина. По всем фактам возбуждены уголовные дела и
начато расследование.
9 февраля, http://www.inform.kz/rus/article/2349962, КАЗИНФОРМ. Около 5 кг гашиша изъяли полицейские
в квартире 42-летнего жителя Петропавловска. Задержанный водворен в ИВС, сообщил на брифинге
в Астане официальный представитель МВД РК К.Жуманов. В Жамбылской области в ходе оперативнорозыскных мероприятий на перроне железнодорожного вокзала ст.Шу задержан 38-летний местный
житель, у которого изъята сумка с 2 кг гашиша, предназначенного для сбыта. Кроме того, полицейскими
Алматы на одной из улиц задержан 35-летний местный житель, у которого при личном досмотре изъято 177
гр героина. Задержанный арестован, проводится расследование.
10 февраля, http://www.inform.kz/rus/article/2350393, КАЗИНФОРМ. На ст.Шу Казахстана задержан
мужчина, у которого обнаружены наркотики, сообщает пресс-служба ДВД на транспорте МВД РК. «При
проведении оперативно-розыскных мероприятий на перегоне ст.Шу-Кумузек с применением служебнорозыскной собаки сотрудниками отдела по борьбе с наркобизнесом Линейного отдела внутренних дел на
ст.Шу был задержан мужчина 1988 г.р., у которого было обнаружено и изъято наркотическое средство
«гашиш» весом 3 кг 20 гр»,- говорится в распространенной информации. Задержанный оказался жителем
Шуйского района Жамбылской области. После проведения операции была назначена судебно-химическая
экспертиза.
11 февраля, http://news.day.az/criminal/252662.html, Day.Az. На территории Ясамальского района Баку
задержан наркоторговец. Об этом «Day.Az» сообщили в Главном управлении полиции Баку. Согласно
полученной информации, вчера сотрудники отделения по борьбе с наркотиками Управления полиции
Ясамальского района Баку задержали ранее судимого Фахраддина Гасанова. У него было обнаружено
и изъято свыше 2 кг опиума. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по
соответствующей статье Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики.
12 февраля, http://ru.trend.az/news/incident/1828283.html, Trend. Азербайджанские пограничники
предотвратили незаконный оборот наркотиков в крупном размере. Согласно оперативной информации,
поступившей в отдел по борьбе с таможенными правонарушениями Астаринского таможенного
управления, в автомобиле марки «КАМАЗ», которым управлял житель г.Астара Джафаров Рамеш Наги
оглу, было обнаружено 24 кг 900 гр гашиша, сообщили «Trend» в пресс-службе Государственного
таможенного комитета. Наркотическое вещество было завезено в Азербайджан из Ирана. Гражданин
Азербайджана, везший наркотики в Россию, был задержан на пограничном посту «Ширвановка».В отдел по
борьбе с таможенными правонарушениями Хачмазского таможенного управления поступила информация об
Ибрагимове Яшаре Магомед оглу, намеревавшемся контрабандным путем провезти из Азербайджана
в Россию наркотические вещества. Во время обыска у Ибрагимова были обнаружены закрепленные на
его теле восемь пакетов с наркотическим веществом - гашишной смолой общим весом 3 кг 980 гр.
8 февраля, http://www.klerk.ru/boss/news/210168/. Зам. главы оперативно-розыскной части по борьбе с
незаконным оборотом наркотиков при МВД по Удмуртской Республике И.Киселев заявил на брифинге,
что в ходе проведения оперативных мероприятий на Центральном автовокзале Ижевска был задержан
27-летний местный житель, у которого в ходе личного досмотра было обнаружено и изъято 2,2 кг
героина. Оперативники также установили, что героин молодой человек приобрел Перми, после чего на
автобусе перевез его Ижевск. При перевозке преступник применил меры конспирации, переодевшись в
форму вооруженных сил РФ. В ходе дальнейшей разработки сотрудники ОРЧ совместно оперативниками
Главного управления МВД России по ПФО в г.Перми были задержаны участники преступной группы,
реализовавшие, задержанному в Ижевске наркокурьеру, особо крупную партию наркотиков. В ходе
обыска у задержанных было изъято 5 кг героина. И.Киселев отметил, что изъятое количество героина
эквивалентно 35 тыс. разовым дозам. Ее стоимость на «черном рынке» составляет 7 млн. рублей,
сообщает пресс-служба МВД РФ.
10 февраля, http://svodka.akipress.org/news:74951/, «Сводка». В Еврейской автономной области на
перегоне станции «Архара – Кундур» задержан проживающий в Приморском крае 27-летний уроженец
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Кыргызстана, который на поезде «Москва - Владивосток» пытался провезти около 1 кг героина. Как
сообщает «Интерфакс-Дальний Восток», по данному факту возбуждено уголовное дело. «Всего у курьера
изъято три полиэтиленовых свертка, которые он хранил в нижнем белье, обуви и дорожной сумке. В
общей сложности при личном досмотре изъято 947,028 гр героина», - сообщили в милиции. Задержанный
пояснил, что во время пребывания на родине в г.Ош (Кыргызстан), он приобрел 40 гр героина для личного
пользования за $200. Остальной героин попросил перевезти за $500 во Владивосток мужчина, который
встретил его в Москве на Ярославском вокзале.
10 февраля, http://kp.ru/online/news/828709/. В Новокузнецке на ул.Кузедеевской сотрудники
наркоконтроля задержали женщину-наркокурьера. У задержанной изъяли 1,6 кг героина, что составляет
примерно 28 тыс. разовых доз, сообщил "КП" собственный источник в правоохранительных органах. В
отношении предполагаемого наркокурьера возбуждено уголовное дело, предполагающее до 12 лет
лишения свободы. Милиционеры выясняют, кому предназначался наркотик и откуда он появился у
женщины.
10 февраля, http://www.russkiymir.ru/russkiymir/ru/news/common/news16156.html. Гражданина Латвии
задержали в аэропорту «Пулково-2» г.Санкт-Петурбург. Возвращаясь из Доминиканской Республики,
он привёз с собой огромную партию кокаина. 7 кг наркотика были расфасованы в подарочные пакеты.
Об этом сообщает ИА «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Северо-Западной оперативной таможни.
Наркокурьер был завербован неизвестными на территории Латвии для перевозки наркотических веществ
из Латинской Америки в Европу. Работал задержанный, разумеется, за денежное вознаграждение. Такими
данными располагают таможенники и УФСБ по Петербургу и Ленобласти. В отношении задержанного
возбуждено уголовное дело.
11 февраля, http://www.rbc.ru/fnews.open/20110211122111.shtml. Сотрудники Федеральной службы
по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) в ходе трех операций изъяли из незаконного оборота 390
кг афганского гашиша. Как сообщил журналистам директор ФСКН В.Иванов, все три операции
под кодовым названием "Посейдон" проводились совместно с правоохранительными органами
Азербайджана в январе-феврале 2011г. Во всех трех случаях контрабандные партии наркотиков
поступали по Каспийскому морю в Астрахань из Ирана. В первом случае контрабандный груз был
изъят в Новокузнецке (Кемеровская область) на одной оптовых баз. Гашиш массой 263 кг был спрятан
в грузе стекла. Были задержаны пятеро наркокурьеров-иностранцев, а также лидер группировки, который
являлся гражданином Турции и Азербайджана. Во втором случае наркотики были изъяты в Екатеринбурге.
53 кг гашиша были спрятаны в коробках с финиками. Также были задержаны двое наркокурьеровиностранцев. Третья операция завершилась 2 февраля на 5-м км Московской кольцевой автодороги,
где в грузовике с картофелем было обнаружено 20 кг гашиша. В результате были задержаны пятеро
наркокурьеров. При обыске в квартире одного из них было найдено еще 52 кг гашиша. По всем фактам
возбуждены уголовные дела.

2. По другим регионам мира
11 февраля, http://newca.com/doc/n.aspx?20313&1&1. Правоохранительные органы Онтарио (Канада)
провели 18 рейдов, связанных с борьбой с распространением кокаина. Обыски проходили в Регионах Пил
и Дархам, Питерборо, Маркхаме, Большом Торонто. В результате рейдов арестованы 19 человек. В общей
сложности им предъявлено 115 обвинений, связанных с хранением и сбытом наркотиков. Полиция изъяла
14 автомобилей, 13 кг марихуаны, 6 кг кокаина, 500 гр гашиша, 4 кг мефедрона – химической смеси,
которая становится все более популярной у молодежи.
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