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1. По государствам - участникам ЦАРИКЦ
21 февраля, http://ca-news.org/news/613921, CA-NEWS (TJ). Более 1,1 кг гашиша изъяты сотрудниками
правоохранительных органов Таджикистана у граждански Кыргызстана, сообщили «CA-News» в МВД
республики. По словам собеседника, 27-летняя жительница Баткентской области Кыргызстана задержана
на территории Бободжонгафуровского района (север Таджикистана). Возбуждено уголовное дело, ведется
следствие.
21 февраля, http://khovar.tj/index.php?option=com_content&task=view&id=27009, НИАТ «Ховар».
Работниками Таможенной службы при Правительстве Таджикистана выявлена и предотвращена очередная
попытка незаконного оборота наркотиков. Как сообщили НИАТ «Ховар» в пресс-центре Таможенной службы
при Правительстве РТ, на днях в столичном аэропорту, в результате спецоперации, проведенной в ходе
таможенного контроля пассажиров рейса №2954 «Душанбе-Екатеринбург», с подозрением на незаконный
вывоз наркотического вещества через таможенную границу РТ, был задержан 30-летний житель района
Турсунзаде. При личном досмотре подозреваемого, сотрудники таможни обнаружили и изъяли у него около
800 гр героина. «В ходе оперативно-следственных действий таможенников установлено, что за
доставку данной партии наркотиков в Российскую Федерацию, подозреваемому было обещано 2 тыс.
долларов США», - отметили в пресс-центре. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.
25 января, http://news.tj/ru/news/u-zhitelya-dushanbe-izyata-krupnaya-partiya-narkotikov, «Азия-Плюс».
Сотрудниками столичной милиции Таджикистана у жителя Душанбе конфискована особо крупная партия
наркотиков. Как сообщил «АП» начальник пресс-центра МВД Таджикистана М.Асадуллоев, в ходе
проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в хранении наркотиков задержан 28летний Махмуд Курбонов. «У подозреваемого конфисковано 18 кг 520 гр гашиша и 1 кг 866 гр героина»,
- отметил источник. По его словам, в отношении наркодельца, у которого в общей сложности изъято 20 кг
386 гр наркотиков, возбуждено уголовное дело.
25 февраля, http://www.vz.ru/news/2011/2/25/471552.html. Спецслужбы Таджикистана перекрыли крупный
канал транспортировки наркотиков в Россию, изъято свыше 80 кг наркотических веществ, сообщили в
Комитете национальной безопасности Таджикистана. По информации сотрудника таджикских спецслужб,
накануне вечером на автотрассе, соединяющей центр страны с севером республики и соседним
Узбекистаном, был остановлен «КамАЗ» на основании оперативной информации. В ходе досмотра в
оборудованном тайнике оперативники обнаружили упаковки с наркотиками, передает «ИТАР-ТАСС». В
общей сложности было изъято свыше 80 кг афганского зелья, в том числе 22 кг героина, 34 кг гашиша и
около 24 кг опия. По подозрению в причастности к наркобизнесу арестованы трое граждан Таджикистана,
входящих в одну из организованных преступных группировок. Проводится расследование по установлению
и задержанию остальных членов наркомафии.
26 февраля, http://www.avesta.tj/index.php?newsid=7589, Avesta.Tj. Около 8 кг гашиша изъяты в Душанбе
сотрудниками АКН Таджикистана в ходе спецоперации, в результате которой «задержан участник преступной
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группы». «При реализации оперативно-розыскных мероприятий была остановлена автомашина
марки «Нексия», под управлением 43-летнего жителя Шахринавского района, ранее не судимого и
временно неработающего», - сообщили «Авесте» в АКН. По словам собеседника, в ходе досмотра в
салоне автомобиля были обнаружены и изъяты пакеты, внутри которых находились 20 плиток с гашишем
общим весом около 8 кг. По данным АКН, задержанный привез партию данного наркотика «в столицу для
реализации». По данному факту возбуждено уголовное.
26
февраля,
http://www.regnum.ru/news/accidents/1378381.html,
ИА
REGNUM
«Новости».
Пограничниками Узбекистана пресечена попытка ввоза на территорию соседнего Таджикистана крупной
партии сильнодействующих психотропных веществ. Об этом сообщили корреспонденту ИА «REGNUM»
в пресс-центре Службы национальной безопасности республики. По словам собеседника агентства,
эта партия наркотических веществ была задержана 21 февраля на узбекском пропускном пункте
"Сариасия-железнодорожный". "В одном из вагонов выехавшего из Ирана и направлявшегося в
Таджикистан железнодорожного состава 3110 государственного унитарного предприятия "Рохи охани
Тожикистон" (Железные дороги Таджикистана) военнослужащими пограничных войск Узбекистана
были обнаружены 30 тыс. таблеток запрещенного на территории Узбекистана наркотического средства
"Фенобарбитал", - отметил представитель пресс-центра. Он также сообщил, что найти наркотики помогла
служебно-поисковая собака. "Этот сильнодействующий психотропный препарат запрещен в большинстве
странах мира, поскольку относится к группе наркотических средств. Этот наркотик запрещен и на территории
сопредельного Таджикистана. В настоящем по данному факту возбуждено уголовное дело, ведутся
следственные мероприятия", - заключил собеседник агентства.
24 февраля, http://fergana.akipress.org/news:114771/, АКИpress-Фергана. В целях пресечения
незаконного оборота наркотических средств, сотрудниками Лейлекского РОВД Баткенской области
Кыргызстана проведена совместная спецоперация с Агентством по борьбе с наркобизнесом Республики
Таджикистан, в результате которого изъято 3 кг 267 гр гашиша. Как сообщает пресс-служба МВД
КР, 22 февраля у с.Жаштык была остановлена автомашина «ВАЗ-21061». Водитель, оставив автомашину,
скрылся. В ходе проведения обыска под капотом указанной автомашины было обнаружено и изъято 3
кг. 267 гр гашиша. Возбуждено уголовное дело. Личность водителя установлена – это 28-летний житель
Лейлекского района. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по задержанию подозреваемого в
незаконном хранении и перевозке наркотических средств, - сообщается в пресс-службе.
25 февраля, http://svodka.akipress.org/news:76561/, «Сводка». В ходе оперативно-розыскных мероприятий
24 февраля сотрудниками ОБНОН УВД Ленинского района г.Бишкек на одной из улиц Бишкека задержан 46летний житель столицы, у которого при личном досмотре обнаружены наркотические средства. Вес изъятых
наркотиков составил 1 кг 910 гр опиума. По факту незаконного хранения наркотических средств возбуждено
уголовное дело. Начато расследование.
22 февраля, http://www.kt.kz/index.php?lang=rus&uin=1133168020&chapter=1153533355, Kazakhstan
Today. На юге Казахстана задержаны с наркотиками две гражданки Кыргызстана, проводницы поезда
«Бишкек – Москва», передает корреспондент агентства. Как сообщили в пресс-службе Комитета
национальной безопасности РК, 21 февраля пограничным нарядом отдела пограничного контроля
"Мерке железнодорожный" в поезде «Бишкек – Москва» задержаны две гражданки КР, проводницы поезда.
"При досмотре в их купе, в вазах для фруктов, упакованных в коробки, обнаружены тайники, из которых
пограничники извлекли наркотические средства: 1 кг 180 гр героина и 1 кг 960 гр гашиша", - сообщили в
пресс-службе КНБ РК. По данному факту ведется разбирательство.
26 февраля, http://www.newskaz.ru/incidents/20110226/1192997.html, ИА Новости-Казахстан. Почти 2
кг героина пыталась провезти через территорию Казахстана в Россию гражданка Кыргызстана, она была
задержана в ходе досмотра на таможенном посту в Восточно-Казахстанской области, сообщает прессслужба комитета таможенного контроля Минфина Казахстана. «Сотрудниками таможенного поста
«Железнодорожный» департамента таможенного комитета по Восточно-Казахстанской области в ходе
досмотра в пассажирском поезде №386 сообщением «Бишкек – Новокузнецк», у гражданки Кыргызстана
обнаружено и изъято наркотическое средство «героин» общим весом 1,897 кг», - говорится в сообщении.
По данному факту возбуждены уголовные дела.
«Задержанная пыталась перевезти наркотики из
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Кыргызстана в Российскую Федерацию в 10 (десяти) полиэтиленовых пакетах, которые находились в
специально изготовленном матерчатом поясе светло-серого цвета», - уточняет ведомство.
21 февраля, http://news.day.az/criminal/254237.html, Day.Az. На территории Бинагадинского района Баку
задержаны наркоторговцы. Об этом «Day.Az» сообщили в Главном управлении полиции Баку. Согласно
полученной информации, сотрудники отдела по борьбе с наркотиками Управления полиции Бинагадинского
района Баку задержали Рашада Абдулова, у которого было обнаружено и изъято 25 гр героина. Кроме того, в
ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан Яшар Агаев, у которого было обнаружено и изъято
2 кг 265 гр героина. В настоящее время по данному факту проводится расследование.
24 февраля, http://1news.az/society/incidents/20110224094744067.html, 1NEWS.AZ. Сотрудники Главного
управления по борьбе с наркотиками МВД на основании полученной оперативной информации задержали
уроженца Ярдымлинского района Эльдара Абаева. Об этом «1news.az» сообщили в МВД. При задержании
у подозреваемого обнаружили 2 кг 100 гр героина. В ходе разбирательства выяснилось, что Э.Абаев
ранее привлекался к уголовной ответственности.
22 февраля, http://aifudm.net/news/news22626.html. На ижевском автовокзале задержан гражданин
Азербайджана, у которого изъято два полиэтиленовых пакета с героином. Общий вес наркотика составляет
2 кг 212 гр, сообщают в МВД по Удмуртской республике. Установлено, что наркотик был привезен в Ижевск
из Перми с целью дальнейшего распространения в столице Удмуртии. По данному факту в отношении 23летнего задержанного возбуждено уголовное дело.
22 февраля, http://www.zaks.ru/new/archive/view/77705. В петербургском аэропорту «Пулково-1»
задержали двух наркокурьеров с 1,6 кг героина. Как сообщили «ИТАР-ТАСС» в пресс-службе СевероЗападного таможенного управления. Граждане Таджикистана 20 и 29 лет были задержаны с разницей в
три дня. Они пытались ввезти наркотик на территорию РФ в собственных желудках. Курьеров задержали
по оперативной информации. Мероприятие проводилось совместными усилиями Пулковской таможни,
Погранслужбы и ФСКН РФ. Медицинская экспертиза подтвердила наличие внутри первого нарушителя 84
контейнеров с 810 гр наркотика, а у второго - 104 контейнеров с 830 гр героина. Возбуждены уголовные
дела .
22 февраля, http://tyumen.rfn.ru/rnews.html?id=79433&cid=8. Около 8 кг гашиша изъяли сотрудники
наркоконтроля на автотрассе в Уватском районе области. По информации следствия, наркотики
предназначались для продажи в Ханты-Мансийском автономном округе. Их перевозили спрятанными в
корпусе автомобиля «ВАЗ–2107». Гашиш, промаркированный штампами с арабской вязью, был разделён
на восемь одинаковых частей, каждая из которых завёрнута в полиэтилен. Быстро найти тайники с
гашишем удалось благодаря специально обученной собаке.
24 февраля, http://www.interfax-russia.ru/Center/news.asp?id=212568&sec=1672, ИНТЕРФАКС-ЦЕНТР. В
Московской области у приезжего из Таджикистана сотрудники правоохранительных органов изъяли около
2 кг героина, сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах региона. "Возле дер.Дьяково
на автодороге сотрудники уголовного розыска в ходе отработки оперативной информации задержали
36-летнего неработающего приезжего из Таджикистана, у которого при досмотре автомашины "Пежо"
обнаружили 1 кг 991 гр героина", - рассказал собеседник агентства. Он также отметил, что по
данному факту было возбуждено уголовное дело, устанавливается источник приобретения наркотического
средства.
24 февраля, http://www.rbc.ru/fnews.open/20110224105544.shtml. В Увельском районе Челябинской области
у железнодорожного полотна на перегоне между станциями Еманжелинск-Троицк обнаружены две сумки с
29 кг героина и 3,25 кг гашиша. Об этом сообщили в правоохранительных органах региона. Там отметили,
что сумки были обнаружены накануне, в настоящее время устанавливается их принадлежность.
24 февраля, http://tulatype.ru/news/533676/. Более 1 кг героина изъяли оперативники тульского областного
УВД у 33-летнего жителя Щёкинского района. По данным УВД по Тульской области, мужчина собирался
продать наркотик и для этого вёз его в Тулу. Его задержали на автобусной остановке в дер.Житово. При личном
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досмотре у подозреваемого был обнаружен свёрток с веществом белого цвета. Позже эксперты определили,
что это героин весом 1 кг 25 гр. «Чтобы оценить масштаб изъятия, нужно сказать, что этого героина хватит
на 6 тыс. доз, стоимость его – более 3 млн. рублей. Задержание осуществлено в результате кропотливой
работы сотрудников уголовного розыска УВД по Тульской области. Такая партия – одна из самых крупных
в регионе за последнее время», - отмечает начальник УВД по Тульской области С.Матвеев.
25 февраля, http://www.izvestia.ru/news/news265890. Как сообщает "Интерфакс", сотрудники линейного
управления внутренних дел в аэропорту "Домодедово" совместно с отрядом погранконтроля ФСБ России
доставили из зала международного прилета в дежурную часть гражданина Таджикистана, который
прилетел рейсом "Душанбе-Москва". Он был помещен в одну из больниц города для медицинского
обследования. В ходе рентгенографии у него в желудке были обнаружены инородные тела - 109
контейнеров с неизвестным веществом. Экспертиза изъятых контейнеров пришла к заключению, что в них
находится героин общим весом 1 кг 177 гр. По данному факту в отношении иностранного гражданина
1992 года рождения возбуждено уголовное дело. Наркокурьер задержан, ведется расследование.
25 февраля, http://www.regnum.ru/news/accidents/1378029.html, ИА REGNUM «Новости». Алтайские
правоохранители сумели обнаружить в автомобиле замаскированный новым способом тайник с
наркотиками. Как сообщили ИА «REGNUM» в Управлении ФСБ России по Алтайскому краю, оперативные
работники УФСБ получили информацию о том, что после пересечения двух государственных границ с
территории Казахстана в Россию будет ввезена партия наркотиков из Кыргызстана. При этом стало известно,
что наркодилеры намерены использовать новые способы устройства тайников. В ночь с 22 на 23 февраля
в пункте пропуска "Веселоярск" был остановлен автомобиль с номерами Кыргызской Республики. Рядом с
бензобаком в этом автомобиле оказался устроен тайник, из которого было изъято более 5 кг гашиша.
При этом в управлении сообщили, что даже опытные технические специалисты первоначально
приняли обследуемый участок рядом с топливным баком автомобиля за техническую особенность
завода-изготовителя. И лишь в результате комплекса оперативных и оперативно-технических мероприятий
сотрудникам ФСБ удалось обнаружить тщательно законспирированный тайник и изъять из него привезенные
из центрально-азиатского региона наркотические вещества. В отношении гражданина Кыргызстана,
которому принадлежал данный автомобиль, возбуждено уголовное дело.
25 февраля, http://i38.ru/proisshestviya-obichnie/v-sayanske-u-bratchanina-izyali-shest-kilogrammovgashisha, ИА «Телеинформ». В Саянске у братчанина изъяли 6 кг гашиша на сумму 50 тыс. руб. Как
сообщает пресс-служба ГУВД по Иркутской области, в милицию поступила информация, что в машине
«Судзуки Эскудо», которая ехала из Улан-Удэ, находится крупная партия гашиша. Во время осмотра в
автомобиле обнаружили тайник с зелено-коричневым веществом. Экспертиза подтвердила, что это
гашиш. Возбуждено уголовное дело.
26 февраля, http://susanin.udm.ru/news/2011/02/26/315985. Сотрудники ФСКН по Мордовии задержали
в республике наркокурьеров, перевозивших крупную партию героина на сумму порядка 70 млн. рублей.
Преступники пытались спрятать более 10 кг героина в автомобиле. По данным УФСКН по Мордовии, двоих
уроженцев Таджикистана задержали ночью в районном центре Зубова Поляна. У каждого из задержанных
под одеждой обнаружилось по 1 кг наркотиков, остальное они прятали в сумке. Эксперты предполагают,
что героин произведен в Афганистане, передает «Info-rm.com». По некоторым данным, задержанные
лица могут входить в состав международной преступной группы, занимающейся наркоторговлей. По факту
изъятия героина ведется следствие.

2. По другим регионам мира
21 февраля, http://www.utro.ru/news/2011/02/21/957587.shtml. Полиция Перу изъяла 230 кг кокаина
стоимостью $2,5 миллиона. Об этом сообщили в перуанской полиции. Наркотики были конфискованы в ходе
нескольких операций. Партия весом 144 кг была найдена при обыске дома в районе Лимы Сан-Хуан.
Там же были арестованы двое граждан Нидерландов. На юге страны в провинции Сандия полицейские
изъяли 69 кг кокаиновой пасты, которая была спрятана в автомобиле. Среди семи человек, арестованных
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по данному факту, был один несовершеннолетний. В ходе еще двух операции, одна из которых прошла
в международном аэропорту Лимы, были обнаружены партии наркотика по 7 кг и 11 кг. Задержаны три
контрабандиста - перуанец, британец и немец.
21 февраля, http://ru.euronews.net/newswires/753005-newswire/. Рекордную с начала нынешнего года
партию кокаина конфисковали в Мексике правоохранительные органы. В результате спецоперации на
территории юго-восточного штата Кампече у контрабандистов отобрано 630 кг этого наркотика. Крупная
партия кокаина обнаружена в одном из трейлеров, остановленных для досмотра. Водитель грузовика
задержан и передан в руки правоохранительных органов республики.
22 февраля, http://ru.euronews.net/newswires/756063-newswire/, ИТАР-ТАСС. Крупную партию героина
стоимостью 2,65 млн. долларов удалось изъять полиции Танзании в Дар-эс-Саламе. Об этом сообщил
глава отделения танзанийских правоохранительных органов по борьбе с наркоторговлей Годфрей Нзова.
“Общий вес наркотиков составляет 179 кг, – отметил он. – Это крупнейшая партия героина, когда-либо
единовременно изъятая у наркоторговцев в Танзании”. “В ходе спецоперации мы арестовали четырех
подозреваемых – двух пакистанцев и двух танзанийцев”, – добавил Нзова. Как и многие другие африканские
страны со слабым таможенным контролем и коррупцией, Танзания считается популярным транзитным путем
для транспортировки наркотиков из Азии и Латинской Америки в западные страны.
23 февраля, http://latindex.ru/content/news/8944/. 1175 кг кокаина были конфискованы панамскими
властями в провинции Верагуас. Об этом сообщили в Национальной военно-морской службе (СЕНАН)
центральноамериканской республики. Тюки с запрещенным веществом были обнаружены в
лодке, брошенной на одном из пляжей острова Себако, в Тихом океане, после морской погони за
наркокурьерами. Сотрудники СЕНАН засекли подозрительную быстроходную лодку, как только она
вошла в панамские воды. Обнаружив преследование, наркокурьеры причалили к одному из пляжей острова
Себако, расположенного примерно в 100 морских милях от города Пунта-Мариато, и скрылись, бросив свой
криминальный груз. Кокаин был расфасован в 45 мешков, вес каждого из которых составлял примерно 25 кг.
Поиски людей, перевозивших эти наркотики, успехами не увенчались.
24 февраля, http://osradio.ru/v_mire/33903-zhitel-nigerii-proglotil-okolo-kilogramma.html. Житель Нигерии
проглотил около 1 кг наркотиков для контрабандной перевозки. Бывший заключенный Дуну Чуквуньере
Энох был задержан в аэропорту при регистрации на рейс «Лагос-Дубай-Сидней». Сотрудники
Национального агентства по борьбе с наркотиками не поверили своим глазам, когда из 39-летнего
пассажира было извлечено 65 пакетиков с кокаином и героином, общим весом соответственно 900 и
130 гр.
24 февраля, http://www.vesti.ru/doc.html?id=431039. В результате операции по борьбе с контрабандой
наркотиков в Гондурасе конфисковано около 2 т кокаина. Как сообщили представители властей, после
перестрелки военным удалось арестовать двух бандитов, сопровождавших партию наркотиков. Груз
кокаина был конфискован возле карибского побережья на востоке республики. Наркотик находился на борту
быстроходного катера, задержанного армейским подразделением.
27 февраля, http://www.rian.ru/world/20110227/339833722.html, РИА Новости. Высокопоставленный
афганский полицейский арестован за участие в наркобизнесе в северной афганской провинции Тахар,
сообщил представителям СМИ пресс-секретарь губернатора Фаиз Мохаммад Тоухиди. По его словам,
начальник управления полиции уезда Дашт-е Кала указанной провинции хранил в одном из схронов
в районе Янги Кала 15 кг героина. Сотрудники проводившего операцию по поимке наркоторговцев
управления МВД ИРА по борьбе с наркотиками вместе с высокопоставленным полицейским арестовали
еще двух стражей порядка - его личных телохранителей, отметил пресс-секретарь. Захват полицейского
наркодилера произошел неделю спустя после того, как в провинции Нимруз был арестован глава
администрации уезда Деларам за незаконное хранение 37 кг наркотических веществ и арсенала
стрелкового оружия.
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