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1. По государствам - участникам ЦАРИКЦ
15 февраля, http://ca-news.org/news/607751, CA-NEWS (TJ). Агентством по контролю за наркотиками
(АКН) Таджикистана пресечена деятельность организованной преступной группировки, в составе которой
были также граждане Кыргызстана, сообщил «CA-News» начальник отдела общественных связей
С.Рахматуллоев. «Сотрудники Агентства перекрыли крупнейший канал поставки наркотиков в Кыргызскую
Республику», - сообщил он. По его словам, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на
автостраде «Худжанд-Канибадам» была задержана автомашина марки «Opel», в салоне которой были
один таджикистанец и двое граждан Кыргызстана, один из которых ранее судим. Собеседник отметил, что
данная группировка планировала вывезти в Кыргызстан свыше 22 кг гашиша афганского производства.
«В результате многоходовой операции, которая продолжалась в течение одного месяца, пресечена
деятельность организованной преступной группы, имеющий межгосударственный характер», - сказал
Рахматуллоев. Он добавил, что в отношении задержанных возбуждено уголовное, ведется следствие.
16 февраля, http://www.avesta.tj/index.php?newsid=7418, Avesta.Tj. Три факта незаконного оборота
наркотиков пресечены сотрудниками МВД Таджикистана в Душанбе. Как сообщил «Авесте» начальник
пресс-центра МВД Таджикистана М.Асадуллоев, из оборота изъяты около 5 кг, из которых свыше 4 кг
каннабис и 766 кг гашиша. По данным фактам, задержаны три человека. «Возбуждены уголовные дела,
ведется следствие», - добавил собеседник.
17 февраля, http://www.avesta.tj/index.php?newsid=7441, Avesta.Tj. Свыше 21 кг наркотиков изъяты
сотрудниками правоохранительных органов Таджикистана. Как сообщили «Авесте» в пресс-центре МВД
Таджикистана, в ходе оперативно-розыскных мероприятий в Душанбе задержан местный житель 1983
года рождения, у которого при личном обыске изъято более 20 кг наркотиков, в том числе около 2 кг
героина. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
16 февраля, http://www.regnum.ru/news/accidents/1375526.html, ИА REGNUM «Новости». Сотрудники УВД
по Бухарской области задержали двух жителей Хазараспского района Хорезмской области Узбекистана
с крупной партией наркотиков. Об этом корреспонденту ИА «REGNUM» сообщили в пресс-центре МВД
республики. По словам собеседника агентства, наркокурьеры возвращались на автомашине "Тико" из
Самарканда в Хорезмскую область. "В боковом отсеке автомашины были изъяты десять целлофановых
упаковок с наркотическим веществом. Экспресс-анализ показал, что содержимое изъятого является опиемсырцом весом 9 кг 576 гр", - отметил представитель пресс-центра. По его словам, задержанные дали
признательные показания о владельце наркогруза. "Им оказался житель Самаркандской области. По
данному факту заведено уголовное дело, ведется следствие", - заключил собеседник агентства.
15 февраля, http://www.24kg.org/investigation/93099-v-kyrgyzstane-izyata-partiya-charsa-afganskogo.html,
ИА «24.kg». В Кыргызстане сотрудники Государственной службы по контролю наркотиков изъяли партию
чарса афганского происхождения. Об этом сообщает пресс-служба ГСКН. По ее данным, 9 февраля
в Ошской области был задержан 32-летний житель Кара-Сууйского района. При личном досмотре
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сотрудники ГСКН обнаружили и изъяли наркотическое средство весом 958 гр. По факту возбуждено
уголовное дело. Подозреваемый задержан. Ведется следствие.
15 февраля, http://svodka.akipress.org/news:75461/, «Сводка». В Чуйской области Кыргызстана
задержали подозреваемых в незаконном хранении наркотических средств, сообщает пресс-служба
МВД КР. Сотрудниками Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУВД Чуйской
области у задержанного 37-летнего жителя с.Лебединовка Аламединского района В.С. при личном
досмотре обнаружено и изъято 3 кг 300 гр героина. Также сотрудниками южного управления ГУБНОН
МВД в ходе спецоперации на одной из улиц г.Ош задержан 32-летний А., житель Оша, у которого при
личном досмотре изъято 888,5 гр героина. Кроме этого, факт незаконного хранения наркотических средств
выявлен сотрудниками южного управления ГУБНОН МВД в Кара-Суйском районе Ошской области. В ходе
проведения оперативно-розыскных мероприятий в доме у жителя села Шарк обнаружено и изъято 701,5
гр героина. По данным фактам возбуждены уголовные дела. Проводится расследование.
17 февраля, http://www.24kg.org/investigation/93416-v-kyrgyzstane-izyata-krupnaya-partiya-narkotikov.
html, ИА «24.kg». В Кыргызстане изъята крупная партия наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД
КР. По ее данным, сотрудники Главного управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД
получили оперативную информацию о том, что неизвестный гражданин занимается незаконным оборотом
наркотических средств. В ходе совместной спецоперации оперативников ГУБНОН и сотрудников ОБНОН
УВД Баткенской области 16 февраля на одной из улиц столицы был задержан 54-летний М. При
проведении обыска в принадлежащем ему гараже милиционеры обнаружили наркотические вещества.
Общий вес изъятых наркотиков составил 24 кг 950 гр, из них 23 кг 420 гр - гашиш афганского
происхождения (чарс) и 1,53 кг - героин, говорится в сообщении. По факту возбуждено уголовное дело,
ведется следствие.
18 февраля, http://svodka.akipress.org/news:75961/, «Сводка». В ходе проведения оперативно-розыскных
мероприятий сотрудниками отдела по борьбе с наркобизнесом Тюпского РОВД в с.Тогуз-Булак ИссыкКульской области Кыргызстана с 18 кг 400 гр марихуаны был задержан 24-летний гражданин С.А. Об
этом сообщает пресс-служба МВД. Также сотрудниками ГУБНОН МВД в селе Кызыл-Кыштак Кара-Суйского
района в ходе обыска дома у 49-летнего жителя обнаружено изъято незаконно 145 гр хранящегося опиума.
По данным фактам следственными органами возбуждены уголовные дела и проводятся следственные
мероприятия.
20 февраля, http://svodka.akipress.org/news:76121/, «Сводка». Государственной службой по контролю
наркотиков Кыргызстана в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выявлены несколько
фактов незаконного оборота наркотиков. Как сообщает ГСКН КР, 16 февраля на территории г.Ош задержаны
житель Чон-Алайского района Ошской области М.З., 1958 г.р. и его сын М.С., 1987 г.р., у которых изъято 3
кг 962 гр гашиша. Также 17 февраля сотрудниками ГСКН КР в доме гражданина Т.Б., 1963 г.р. при обыске
обнаружен гашиш весом 1 кг 290 гр. Кроме этого, 18 февраля в Иссык-Кульской области задержан житель
с.Темир И.Н., 1968 г.р., при личном досмотре которого обнаружен и изъят китайский мешок с гашишем в
порошкообразном виде. Вес изъятого наркотического средства составил 5 кг 395 гр. Далее, 19 февраля в
Чуйской области задержана жительница с.Садовое А.Л., 1967 г.р., при личном досмотре которой в дамской
сумке обнаружен и изъят полиэтиленовый пакет с героином весом 1 кг 360 гр.
17 февраля, http://news.gazeta.kz/art.asp?aid=334260, Интерфакс-Казахстан. В Шуйском районе
Жамбылской области Казахстана обнаружен тайник с крупной партией наркотиков, сообщает агентство
«Interfax-Kazakhstan» со ссылкой на пресс-службу областного департамента внутренних дел (ДВД).
По данным пресс-службы, подземный тайник, в котором находилось более 6 кг марихуаны и 8,5 кг
гашиша, нашли сотрудники межрегионального отдела по борьбе с наркобизнесом "Дельта-Долина" в
ходе спецоперации. По подозрению в хранении наркотиков задержаны два местных жителя, которые
признались, что "заготовили наркотики летом и припрятали их", сказал собеседник.
18 февраля, http://www.newskaz.ru/regions/20110218/1166231.html, ИА Новости-Казахстан. В отношении
водителя, задержанного в Астане с 1 кг героина, возбуждено уголовное дело, сообщил начальник
Управления по борьбе с наркобизнесом (УБН) департамента внутренних дел города А.Байдильдаев. "В
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ходе проведения комплекса оперативно розыскных мероприятий, сотрудниками УБН ДВД Астаны, была
проведена спецоперация по ликвидации канала поставки наркотических средств на территорию столицы",
- сказал Байдильбаев. "При проведении оперативно-розыскных мероприятий задержана автомашина под
управлением мужчины, у которого при осмотре личных вещей обнаружен и изъят героин весом 2 гр", говорится в сообщении пресс-службы ДВД. "При осмотре салона автомашины так же обнаружен и изъят
героин весом 1 кг 390 гр. В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело.
14 февраля, http://1news.az/society/incidents/20110214090516700.html, 1NEWS.AZ. Сотрудники 13-го
отделения полиции Сабунчинского РУП МВД Азербайджана в результате проведенной операции задержали
жителя столицы Айдына Ашурова, подозреваемого в реализации наркотических веществ. Об этом «1news.
az» сообщили в Главном управлении полиции (ГУП) г.Баку. Во время обыска у подозреваемого обнаружили
13 кг 50 гр марихуаны. Кроме этого, сотрудники данного отделения полиции на основании поступившей
оперативной информации арестовали уроженца Джалилабадского района Азера Нифталиева, у которого
изъяли 815 гр героина. В Следственном отделе Сабунчинского РУП возбуждено уголовное дело.
15 февраля, http://ru.apa.az/news.php?id=185512, АПА. В Билясуварском районе Азербайджана
зарегистрирован вооруженный инцидент. Об этом «АПА» сообщил начальник отдела пресс-службы
Министерства внутренних дел О.Мансурзаде. По его словам, полиция хотела задержать Сеймура Бабаева,
отбывающего наказание в расположенном в Билясуварском районе исправительном учреждении
участкового типа №4 Пенитенциарной службы при продаже им 1 кг гашиша. В этот момент С.Бабаев
открыл огонь из пистолета по оперативникам и скрылся с места преступления. В результате совместных
мероприятий, проведенных сотрудниками регионального отдела по южному региону Главного управления
по борьбе с наркотиками МВД и Билясуварского районного отделения полиции, С.Бабаев был обезврежен.
У него изъяты 1 пистолет марки «Макаров» со стертым номером и 25 кг 220 гр гашиша. Расследование по
данному факту продолжается.
18 февраля, http://1news.az/society/incidents/20110218065240783.html, 1NEWS.AZ. Сотрудники Главного
управления по борьбе с наркотиками МВД Азербайджана в результате проведенной операции задержали
уроженца Саатлинского района Азера Мамишова. Об этом «1news.az» сообщили в МВД. При задержании у
А.Мамишова оперативники изъяли 10 кг 310 гр гашиша. В ходе разбирательства выяснилось, что он ранее
привлекался к уголовной ответственности.
14 февраля, http://www.regnum.ru/news/medicine/1374426.html, ИА REGNUM «Новости». В Челябинске
возбуждено уголовное дело в отношении врача-реаниматолога центральной больницы г.Сатка,
обвиняемого в сбыте наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщили корреспонденту ИА
«REGNUM» в пресс-службе Управления Генеральной прокуратуры РФ в Уральском ФО. Врач задержан
сотрудниками Управления наркоконтроля с поличным на железнодорожном вокзале. По данным
следствия, у него изъято сумка с 2,9 кг гашиша, предназначенного для сбыта. Подозреваемому грозит
наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет со штрафом до 1 млн рублей. Расследование
продолжается.
15 февраля, http://svodka.akipress.org/news:75531/, «Сводка». В России сотрудниками управления
ФСБ во взаимодействии с ГУВД области и Уральской оперативной таможней пресечена преступная
деятельность возможной организованной группы, длительное время занимающейся поставками
наркотических средств растительного происхождения на территорию Свердловской области. Об этом
сообщают российские СМИ. Так, по данным пресс-службы УФСБ области, задержан гражданин РФ
Цеплин, 1986 года рождения, в квартире которого на ул.Шварца, 16, в Екатеринбурге, обнаружено 3 кг
100 гр гашиша, упакованного в 21 полимерный сверток. В ходе дальнейшей работы установлен один
из возможных поставщиков гашиша в Свердловскую область — гражданин Кыргызстана Кудайбердиев,
1983 года рождения, который был задержан сотрудниками ФСБ в районе железнодорожного вокзала
Екатеринбурга. При нем находилась сумка, в которой обнаружено более 15 кг гашиша. По имеющейся
информации, наркотики предназначались для дальнейшего незаконного сбыта. В отношении указанных
лиц следственным отделом УФСБ по Свердловской области возбуждены уголовные дела.
17 февраля, http://www.rbc.ru/fnews.open/20110217103105.shtml. В г.Рубцовск Алтайского края задержана
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семейная пара, в доме у которой обнаружено почти 4 кг героина. Как сообщили в правоохранительных
органах Алтайского края, в настоящее время устанавливаются источник и цель приобретения
наркотиков.
17
февраля,
http://www.baltinfo.ru/2011/02/17/V-mashine-prestupnikov-nashli-75-kg-gashisha-188811.
Сотрудники милиции изъяли крупную партию наркотиков в Красногвардейском районе Петербурга,
сообщили «БалтИнфо» в пресс-службе ГУВД по Петербургу и Ленобласти. В ходе проведения операции
«Нелегальный мигрант» на территории Красногвардейского района Петербурга, во дворе дома по
ул.Стахановцев, сотрудниками милиции были обнаружены два автомобиля, в которые в этот момент двое
неизвестных, мужчина и женщина, осуществляли перегрузку товара – большой партии наркотического
вещества, упакованного в сумки. Злоумышленники попытались скрыться на автомобилях, но сотрудники
милиции заблокировали выезды из двора, в результате женщина была задержана, ее подельник, бросив
машину, убежал. В ходе досмотра автомобилей было изъято большое количество документов, около
двадцати мобильных телефонов с различными SIM-картами, помповое ружье. По заключению экспертов, в
изъятых сумках действительно находился гашиш, общим весом около 75 кг. Наркотик предназначался
для распространения в Петербурге. Возбуждено уголовное дело.
18 февраля, http://www.regnum.ru/news/medicine/1376014.html, ИА REGNUM «Новости». В Оренбуржье
пресечен канал контрабандной поставки наркотических средств в Российскую Федерацию. Сотрудниками
ФСБ задержаны организаторы наркобизнеса. У них изъято более 30 кг гашиша. Задержанные мужчины
пояснили, что наркотик имеет афганское происхождение. Преступная наркогруппа планировала
реализовать гашиш на территории Урала и Сибири, а Оренбург служил перевалочной базой. В настоящее
время возбуждено уголовное дело. Устанавливаются связи задержанных в предполагаемых регионах
сбыта. Крупную партию гашиша в регионе провезли через границу с плодоовощной продукцией и готовили
к сбыту. Упаковки наркотика были тщательно замаскированы и находились в мешках с морковью. В
настоящее время проведен осмотр всей поставленной продукции на складах, арендуемых преступной
группой. Задержано двое мужчин, которые являются гражданами Узбекистана.
18 февраля, http://www.gorobzor.ru/news/view?newsid=15940. Нарколабораторию обнаружили в Ишимбае
(Башкирия) сотрудники УФСКН России по РБ, когда задержали жителя г.Нефтекамск с большим количеством
гашиша и провели обыск по месту его проживания. При личном досмотре наркополицейские обнаружили
у задержанного 1,2 кг наркотика. А при обыске на съемной квартире оперативники изъяли более 250 гр
амфетамина, 100 гр марихуаны и приспособления для кустарного производства наркотиков, рассказал
«ГОРОБЗОР.РУ» сотрудник пресс-службы УФСКН России по РБ. Наркополицейские выяснили, что 45летний наркоман, ранее судимый за сбыт наркотиков, специально приехал из родного города в Ишимбай
для занятий нелегальным бизнесом. В ванной комнате съемной квартиры он оборудовал лабораторию,
оснащенную различными приспособлениями для изготовления синтетического наркотика. По оперативным
данным, объем изготавливаемого наркотика достигал 300 гр в месяц. Предприимчивый бизнесмен-химик
практически не покидал квартиру и лично снимал пробы с каждой партии наркотиков. Наркополицейским
химик похвастался, что его товар является лучшим в республике по качеству. Сейчас в отношении
задержанного возбуждено уголовное дело.

2. По другим регионам мира
14 февраля, http://dv-news.ru/n/испанская_полиция_изъяла_более_2_тонн_гашиша. Сотрудники
Гражданской гвардии Испании задержали 13 подозреваемых в контрабанде наркотиков и изъяли у них
2,1 т гашиша. Об этом говорится в коммюнике, распространенном пресс-службой МВД страны, сообщает
РИА «Новости». Предполагаемые преступники были задержаны в момент, когда в районе местечка Адра
(южная провинция Альмерия) они разгружали лодку с мешками, в которых находился гашиш. Наркотики были
доставлены на испанский берег из Марокко. Все задержанные - испанцы по национальности. По данным
полиции, они входили в крупную сеть по контрабанде наркотиков, которая осуществляла их транспортировку
из Марокко в Испанию, а далее - в другие европейские страны.
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16 февраля, http://www.bagnet.org/news/summaries/one_day_of_planet/2011-02-16/108975. Полиция
канадского города Торонто арестовала партию марихуаны стоимостью более 1 млн. долларов в кафе
«Пицца Гиги», торгующем пиццей на вынос, сообщает «BBC Russian». Следователи получили ордер на обыск
после того, как заметили, что многие покупатели выходят из торгующего едой на вынос кафе без коробок
с пиццей. В заявлении полиции отмечается, что в ходе обыска был также конфискован кокаин и другие
наркотики. Кафе, расположенное в жилом квартале, работало более 30 лет и пользовалось большой
популярностью у студентов Университета Торонто. Несмотря на это, «Пицца Гиги» считалась, по мнению
соседей, дурным заведением, и на его хозяина было написано немало жалоб в полицию.
17 февраля, http://www.rbc.ru/fnews.open/20110217000119.shtml. В Карибском море на борту судна под
флагом Венесуэлы обнаружены 3,6 т кокаина. Как сообщил министр внутренних дел и юстиции Венесуэлы
Тарек Эль-Аиссами, торговое судно "было задержано в международных водах военным кораблем Франции
по согласованию с властями Венесуэлы", передает «Associated Press». Они уточнили, что на борту также
находилась команда в составе шести граждан Гондураса и одного гражданина Колумбии.
17 февраля, http://www.afghanistan.ru/doc/19538.html, Афганистан.Ру. Пограничная полиция на западе
Афганистана обнаружила место хранения крупной партии наркотиков. Как сообщает телеканал «Толо»,
полицейские 4-й западной зоны обнаружили в уезде Лошаджувайд провинции Фарах, вблизи границы с
Ираном, схрон, в котором было припрятано 114 кг опия. По данным полиции, контрабандисты намеревались
переправить наркотики в Иран. По данному факту задержан один подозреваемый.
17 февраля, http://dv-news.ru/n/полиция_изъяла_во_франции_около_95_кг_кокаина_стоимостью_5_
млн_евро. Французские силовики изъяли в западной провинции Бретань 94 кг кокаина примерной
стоимостью 5 млн. евро. Об этом сообщает агентство «France Presse». Для проведения операции были
задействованы 80 сотрудников из спецотделов полиции и таможни, также был задействован вертолет.
В результате были задержаны предполагаемый главарь группировки, занимающейся нелегальной торговлей
наркотиками, и водитель одного из двух автомобилей, в которых находился груз. Брат предполагаемого лидера
группировки был задержан в г.Нант на западе Франции. В настоящее время следствие выясняет, откуда и как
наркотики попадали во Францию. Известно, что один предполагаемый главарь группировки часто бывал в
Испании.
18 февраля, http://www.voanews.com/russian/news/Afghanistan-2011-02-18-116460133.html. Совместные
патрули из представителей сил Афганистана и НАТО обнаружили несколько тайников с наркотиками
и оружием в разных местах страны. НАТО сообщило, что в тайнике с наркотиками в северо-восточной
провинции Нангархар находились 700 кг героина, 100 кг опия, оборудование и химикаты для лабораторий
по производству наркотиков. В провинции Кандагар совместный патруль обнаружил и уничтожил 2 т
наркотиков и нашел тайник с оружием, в котором находились ручные противотанковые гранатометы,
автоматы Калашникова, пистолеты, минометные снаряды и другие боеприпасы.
18 февраля, http://www.tatar-inform.ru/news/2011/02/18/258314/. Полицейские отдела по борьбе
с наркотиками Латвии задержали в Риге мужчину, который перевозил 260 кг гашиша. Стоимость
криминального груза на черном рынке составляет около 400 тыс. долларов. Наркотики были обнаружены
в машине, приехавшей из Испании. Полиция предполагает, что Латвия использовалась как транзитная
страна. Задержанный наркокурьер всего полгода как вышел из тюрьмы, где отбывал срок за ограбление.
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