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1. По государствам - участникам ЦАРИКЦ
31 января, http://www.avesta.tj/index.php?newsid=7209, Avesta.Tj. Более 57 кг наркотиков изъято
сотрудниками милиции на территории Фархорского района Хатлонской области Таджикистана. Как сообщили
«Авесте» в МВД Таджикистана, по подозрению в незаконном обороте наркотиков был задержан
гражданин Афганистана Фозилхон валади Ахмадгул. По словам источника, при задержанном было
обнаружено 32 кг конопли, свыше 13 кг опия-сырца и около 12 кг каннабиса. «По данному факту
возбуждено уголовное дело, проводится соответствующее расследование», - отметил источник в МВД.
2 февраля, http://www.avesta.tj/index.php?newsid=7233, Avesta.Tj. Сотрудники Таможенной службы
Таджикистана в Душанбинском аэропорту пресекли попытку незаконного вывоза героина в Российскую
Федерацию. Как сообщил «Авесте» пресс-секретарь Таможенной службы Н.Шарипов, в ходе таможенного
досмотра пассажиров авиарейса «Душанбе-Москва» был задержан гражданин Таджикистана Фазлиддин
Нарсов. По словам Шарипова, при досмотре багажа Нарсова в мешках с сухим табаком «насвай»
таможенники обнаружили два целлофановых пакета с порошкообразным веществом серого цвета. «В
ходе проведения лабораторного анализа было установлено, что вещество является сильнодействующим
наркотиком «героин» весом более 1,4 кг», - уточнил Шарипов. По данному факту возбуждено уголовное
дело, проводится соответствующее расследование.
2 февраля, http://www.ca-news.org/news/596401?from=ya, CA-NEWS (TJ). Около 3 кг каннабиса изъяты
сотрудниками Агентства по контролю за наркотиками (АКН) Таджикистана в ходе спецоперации,
проведенной на территории г.Курган-Тюбе, сообщили «CA-News» в АКН. «В поле зрения оперативников
попал 22-летний студент 4 курса Государственного университета имени Носири Хисрава, который
намеревался сбыть наркотики оптом», - говорится в сообщении. По данному факту возбуждено уголовное
дело, задержанный взят под стражу. «Принимаются меры по задержанию соучастника данного преступления
- еще одного жителя Хатлонской области», - добавили в АКН.
3 февраля, http://news.tj/ru/news/dvoe-afgantsev-popalis-na-yuge-tadzhikistana-s-60-kg-narkotikov, «АзияПлюс». Около 60 кг наркотиков изъято сотрудниками милиции Таджикистана у двух граждан Афганистана.
Как стало известно «АП» в МВД, во время оперативно-розыскных мероприятий в Шурабадском районе
Хатлонской области задержан 40-летний житель афганской провинции Кундуз Бисмиллох валади Тохтар.
«Во время личного обыска у него изъят мешок с 26 кг каннабиса», - отметили в правоохранительном
ведомстве. В тот же день в другом приграничном районе Хатлона – Пянджском – задержан ещё один
житель провинции Кундуз 18-летний Ахтармахмад валади Хабибулло. «У него также был изъят мешок, внутри
которого находилось 33 кг конопли», - сообщил источник.
4 февраля, http://www.ca-news.org/news/599541?from=ya, CA-NEWS (TJ). Около 5 кг наркотиков изъято
из незаконного оборота сотрудниками АКН Таджикистана в ходе двух операций, сообщили «CA-News» в
АКН. "В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в контрабанде наркотиков в г.Душанбе
сотрудниками Агентства задержан 49-летний местный житель", - сказал собеседник. По его словам, при
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личном досмотре задержанного были изъяты готовые к реализации спичечные коробки, внутри которых
находилось вещество растительного происхождения. "В ходе проведения дополнительных мероприятий
по месту жительства задержанного было обнаружено и изъято 324 спичечных коробка, внутри которых
также находилось вещество растительного происхождения. Согласно справке лаборатории судебных
экспертиз изъятое вещество является наркотическим средством «каннабис» весом около 4 кг", - сказал
собеседник. По данному факту возбуждено уголовное дело. Источник сообщил, что в ходе еще одной
операции, проведенной в г.Худжанд задержан 33-летний житель Бободжонгафуровского района. По
его словам, при личном досмотре задержанного изъят целлофановый пакет с героином весом около
1 кг. "По данному факту возбуждено уголовное дело, - добавил источник. - В настоящее время проводятся
оперативно-следственные мероприятия по установлению каналов поставки данного наркотика".
31 января, http://www.inform.kz/rus/article/2346423, КАЗИНФОРМ. При проведении оперативно-розыскных
мероприятий сотрудниками управления по борьбе с контрабандой департамента таможенного контроля по
Алматы совместно с сотрудниками регионального отдела «Р» на транспорте МВД Казахстана пресечена
попытка контрабандного провоза около 5 кг героина, сообщает пресс-служба ведомства. Так, на перроне
железнодорожного вокзала станции «Алматы-I» при посадке в пассажирский поезд №45 сообщением
«Алматы-Павлодар» задержана гражданка РК, следовавшая в российский Омск. С помощью оперативнорозыскной собаки «Эшли» под одеждой задержанной обнаружены и изъяты восемь полиэтиленовых
пакетов с веществом серо-красного цвета. Экспертиза установила, что изъятое вещество - героин
общим весом 4,9 кг.
1 февраля, http://www.24kg.org/news-stall/92016-v-kazaxstane-s-narkotikami-zaderzhany-dva.html, ИА «24.
kg». В Казахстане с наркотиками задержаны два гражданина Кыргызстана. Об этом сообщает агентство
«Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета национальной безопасности РК. «Пограничным
нарядом отдела погранконтроля «Мерке железнодорожный» в одном из вагонов поезда «Бишкек - Москва»
обнаружен пакет с гашишем общим весом более 1,5 кг. По данному факту задержаны двое граждан
Кыргызстана», - уточняется в сообщении. Для дальнейшего разбирательства они переданы сотрудникам
ЛОВД станции «Луговое», сообщает пресс-служба комитета.
1 февраля, http://www.inform.kz/rus/article/2346946, КАЗИНФОРМ. В поезде «Душанбе -Москва» задержана
женщина с героином, сообщает пресс-служба КНБ Казахстана. Задержание проведено пограничным нарядом
регионального управления «Батыс» пограничной службы КНБ РК. «В поезде «Душанбе-Москва» задержана
гражданка Республики Таджикистан. При досмотре в ее личных вещах обнаружено наркотическое
средство - героин общим весом 865 гр», - сообщается в распространенной информации. Как сообщает
пресс-служба комитета, по факту ведется разбирательство.
2 февраля, http://www.kt.kz/index.php?lang=rus&uin=1133168020&chapter=1153532038, Kazakhstan
Today. В Караганде у женщины изъято 6 кг героина, передает «Kazakhstan Today». Органами внутренних
дел успешно проведен ряд спецопераций по пресечению каналов контрабанды наркотических средств. В
частности, "на одной из улиц Караганды оперативными работниками задержана автомашина «ВАЗ» под
управлением местного жителя. При досмотре в салоне изъят пакет с несколькими свертками героина,
общим весом 6 кг. Наркотики принадлежали 39-летней жительнице Петропавловска, следовавшей в качестве
пассажира", - сообщил руководитель пресс-службы МВД РК К.Жуманов. По факту незаконного хранения
наркотиков в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.
3 февраля, http://news.day.az/criminal/251246.html, Day.Az. На территории Низаминского района Баку
задержан наркоторговец. Об этом «Day.Az» сообщили в Главном управлении полиции Баку. Согласно
полученной информации, сотрудники 25-го отделения полиции Управления полиции Низаминского района
Баку задержали ранее судимого Рзу Агарагимова. У него было обнаружено и изъято 2 кг 650 гр героина. В
настоящее время по данному факту проводится расследование.
4 февраля, http://news.day.az/criminal/251437.html, Day.Az. На территории Насиминского района Баку
задержан наркоторговец. Об этом «Day.Az» сообщили в Главном управлении полиции Баку. Согласно
полученной информации, сотрудники 22-го отделения полиции Управления полиции Насиминского района
Баку задержали жителя Кюрдамирского района Дашдамира Гаджиева. У него было обнаружено и изъято
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1 кг 680 гр опиума. В настоящее время по данному факту проводится расследование.
4
февраля,
http://1news.az/society/incidents/20110204043945637.html,
1NEWS.AZ.
Сотрудники
Джалилабадского РОП МВД Азербайджана в результате проведенной операции задержали жителя
района Гафура Аббасова, у которого при обыске в доме обнаружили 1 кг 195 гр опиума. Причиной ареста
подозреваемого послужил арест жителя района Анара Азизова, у которого сотрудники полиции нашли 0,193 г
героина, вследствие чего последний признался в том, что купил наркотики у Г.Аббасова.
31
января,
http://tagilcity.ru/news/tagil-news/v-nizhnem-tagile-izyato-okolo-2-h-kg-narkoticheskogoveshestva.html. Сотрудники ГИБДД изъяли у 30-летнего тагильчанина около 2 кг наркотической смеси, в
состав которой входил героин. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Нижнему Тагилу, в ходе оперативнорозыскных мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками 8 отдела ОС Управления ФСКН России по
Свердловской области, сотрудниками ГИБДД по Нижнему Тагилу в с.Николо-Павловском был остановлен
автомобиль «Хонда-Аккорд». За рулем автомобиля «Хонда-Аккорд» находился мужчина 1980 года рождения,
уроженец Нижнего Тагила, ранее судим. В ходе досмотра транспортного средства на полу в салоне, под
передним пассажирским сиденьем, обнаружены и изъяты: черный полимерный пакет с бесцветным пакетом
с находящимся внутри светлым веществом. Выяснилось, что это наркотическое средство - смесь, в состав
которой входит героин массой 1 кг 985 гр.
31
января,
http://www.interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?id=207184&sec=1672,
ИНТЕРФАКСПОВОЛЖЬЕ. В пригороде Перми милиция изъяла около 5 кг героина у двух граждан. "В ходе оперативнорозыскных мероприятий сотрудниками МВД по Удмуртии и ГУ МВД России по ПФО был перекрыт канал
героинового наркотрафика Пермь - Ижевск", - сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе
МВД по Удмуртии. По словам собеседника агентства, оба задержанных ранее судимы, а изъятый у них
героин составляет 25 тыс. так называемых "разовых доз".
1 февраля, http://kabansk-info.ru/node/795. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий
в г.Улан-Удэ изъято свыше 80 кг марихуаны и 1,5 кг гашиша, предназначенных для продажи в соседние
регионы. Задержано несколько человек. В отношении двух подозреваемых следственным отделом УФСБ
возбуждены уголовные дела. Один их них ранее уже привлекался к уголовной ответственности, сообщает
пресс-служба УФСБ РФ по Бурятии.
2 февраля, http://kp.ru/daily/25631/796348/. Сотрудники нижегородского управления ФСКН задержали
наркосбытчиков, у которых изъяли 3 кг мефедона, более известного у завсегдатаев ночных клубов как
«синтетический кокаин». Лабораторию, где подельники изготавливали мефедон, сыщики обнаружили
в частном секторе микрорайона Старое Кстово. Во время обыска в ней были изъяты ингредиенты для
производства «синтетического кокаина». Зелье предназначалось для продажи розничным торговцам,
которые, приобретя товар за несколько сотен тысяч рублей, многократно могли увеличить эту сумму
в ночных клубах Кстова и Нижнего Новгорода. Оба задержанных - безработные кстовчане. Они уже
арестованы.
2 февраля, http://permv.ru/?article=11507. У двух граждан Таджикистана при себе были обнаружены 4 кг
героина. Как говорят в правоохранительных органах, на «черном» рынке стоимость такой партии наркотиков
может достигать 2 млн. рублей. - Нами была задержана преступная группа, которая занимается сбытом
наркотиков в особо крупном размере, — рассказал И.Каминский, начальник межрегионального отдела
ОРБ ГУ МВД РФ по Приволжскому федеральному округу. — В данном случае граждане были задержаны,
когда они имели при себе 4 кг героина. Они проживают в Перми, большую часть своего времени занимаются
продажей, перевозкой, хранением наркотиков.
2 февраля, http://www.infosud.ru/incident_news/20110202/251769508.html, РАПСИ. Наркополиция
задержала на трассе «Омск-Новосибирск» безработного жителя Омска, при обыске машины и квартиры
которого было обнаружено 7,5 кг героина, сообщает областное управление УФСКН. 7,5 кг героина
эквивалентны примерно 130 тыс. разовых доз. "Сотрудники УФСКН по Омской области обнаружили в
специально оборудованном автомобиле "ВАЗ-211540" в тайнике три полимерных контейнера с наркотиком
общей массой свыше 1 кг. Впоследствии в ходе обыска в квартире задержанного было найдено еще 6 кг
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героина", - говорится в сообщении.
4 февраля, http://www.vz.ru/news/2011/2/4/466218.html. Сотрудники ФСКН России задержали мужчину с
4 кг героина и пресекли канал поставки наркотиков, сообщили в Управлении ФСКН г.Москвы. «Сотрудники
столичного Управления получили информацию от удмуртских коллег о преступной группе, которая готовила
очередную поставку крупной партии героина из Санкт-Петербурга в Удмуртию транзитом через Москву», сказал представитель ФСКН. Оперативником удалось вычислить курьера - гражданина России, участника
одной из этнических преступных групп. «В итоге, был задержан его автомобиль «Reno Laguna», в котором
наркополицейские обнаружили около 4 кг героина, запрятанные в запасное колесо в багажнике», - сообщили в
УФСКН. По словам представителя Наркоконтроля, изъятая партия составляет около 40 тыс. так называемых
«разовых доз» на общую сумму почти 6 млн. рублей по ценам «черного рынка».
4 февраля, http://sarinform.ru/news/2011/02/04/69286. На железнодорожном вокзале г.Саратов были
задержаны трое пассажиров поезда, которые привезли в Саратов из Волгограда 4 кг героина. Наркокурьеров
взяли на выходе из вагона сотрудники УФСКН РФ по Саратовской области. Пакеты с героином были
развешаны на груди у двух мужчин и 43-летней женщины, против которых возбудили уголовное дело. Сейчас
злоумышленники арестованы.

2. По другим регионам мира
31 января, http://www.vesti.ru/doc.html?id=424480. Подразделения военно-морских сил Колумбии
перехватили в водах Тихого океана небольшое быстроходное судно, перевозившее на борту более 1 т
кокаина. Как сообщили в пресс-службе колумбийских ВМС, наркотрафиканты попытались скрыться,
однако предпринятая военными погоня увенчалась успехом. По словам задержанного члена экипажа, двое
его напарников, завидев корабль ВМС, спрыгнули за борт в открытое море. В настоящее время ведутся
их поиски, передает «ИТАР-ТАСС». По данным ВМС, стоимость конфискованной партии на черном рынке
составляет около 30 млн. долларов США.
31 января, http://ru.euronews.net/newswires/716129-newswire/, ИТАР-ТАСС. Болгарские таможенники
задержали партию героина стоимостью около 2,5 млн. евро. Как сообщает здесь пресс-служба
таможенного ведомства, 27 кг наркотика были обнаружены при досмотре легкового автомобиля на
контрольном посту “Капитан Андреево”, на границе с Турцией. Наркотики были спрятаны в пакетах с
маслинами. В автомобиле находилась болгарская семья из 4 человек, в том числе дети 4-х и 8-ми лет.
Расследование инцидента ведут сотрудники бюро по борьбе с организованной преступностью болгарского
Министерства внутренних дел.
1 февраля, http://www.newizv.ru/lenta/140315/. В Панаме полиция конфисковала 1,6 т кокаина,
расфасованного по 66 пакетам. Этот набор хранился под землей, в прямом смысле закопанным за хижиной
у с.Эскрибано в провинции Колон на атлантическом побережье Панамы. Полиция давно следила за этой
партией наркотика. Помимо этого полицейские задержали «охранников» товара.
1 февраля, http://www.ekhoplanet.ru/crime_582_9702. В мадридском аэропорту "Барахас" пресечена
попытка ввоза в страну свыше 70 кг кокаина. Наркотик был спрятан среди роз, доставленных из Колумбии.
Об этом сообщили источники в испанской полиции. Кокаин находился в 60 ящиках с розами. В рамках
широкомасштабной операции были задержаны семь человек: два испанца и пять колумбийцев. Известно,
что эта группа в 2009 году уже пыталась провезти в Испанию 800 кг кокаина, спрятав его среди гранул
полипропилена, но тогда груз был задержан еще в Колумбии.
3 февраля, http://izrus.co.il/obshie_novosti/news/2011-02-03/33645.html. Двое жителей поселка Маджд
Эль-Шамс (Израиль), расположенного на Голанских высотах, задержаны по подозрению в контрабанде
из Ливана в Израиль 5 кг героина. Оба были задержаны с поличным в районе Метулы после
непродолжительного преследования.
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