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1. По государствам - участникам ЦАРИКЦ
19 апреля, http://www.avesta.tj/index.php?newsid=8175, Avesta.Tj. Около 10 кг героина изъято
сотрудниками АКН Таджикистана в г.Душанбе. Как сообщили «Авесте» в АКН, в ходе проведения
оперативно-розыскных мероприятий оперативники Агентства задержали автомашину марки «ХундайСтарекс», в салоне которой находился 35-летний житель столицы. По словам источника, в ходе осмотра
автомашины на заднем сиденье был обнаружен мешок, внутри которого находились 10 пакетов светло –
бежевого цвета со специфическим запахом. «Упаковки были проштампованы печатями и промаркированы
арабской вязью. Согласно справке Лаборатории судебных экспертиз Агентства изъятое вещество является
наркотиком “героин” общим весом около 10 кг», - сказал источник. «В ходе следствия выяснилось, что у
наркоторговца есть соучастник. Им оказался ранее судимый 49-летний уроженец и житель Джиргитальского
района», - подчеркнули в Агентстве.
22 апреля, http://www.avesta.tj/index.php?newsid=8213, Avesta.Tj. Около 150 кг наркотиков изъято
сотрудниками Госкомитета национальной безопасности Таджикистана (ГКНБ РТ) в ходе проведения двух
спецопераций на территории Хатлонской области на юге Таджикистана. Как сообщили «Авесте» в ГКНБ РТ,
в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что группа лиц, состоящая
из граждан Афганистана и Таджикистана, занимается реализацией наркотиков на территории джамоата
Панджоб района Хамадони вблизи таджикско-афганской границы. По словам источника, в автомашине
жителя Хамадони Иброхима Азизова и его пассажира Раджабали Тагоева было обнаружено 42 кг
наркотика - чарс», - сказал источник. По его словам, позднее в доме Азизова оперативники обнаружили
еще 59 кг наркотиков, один автомат Калашникова, магазины к нему, два охотничьих ружья. «48 кг наркотиков
сотрудники ГКНБ РТ изъяли в Фархорском районе. Таким образом, всего в ходе двух операций, изъято
около 150 кг наркотиков», - заключили в центре общественных связей ГКНБ.
22 апреля, http://www.avesta.tj/index.php?newsid=8209, Avesta.Tj. Более 45 кг наркотиков изъято
сотрудниками АКН Таджикистана в Кумсангирском районе Хатлона. Как сообщили «Авесте» в АКН, таким
образом, был перекрыт очередной канал поставки наркотиков из Афганистана. По словам источника, в
ходе проведения операции сотрудники АКН задержали гражданина Афганистана, у которого было изъято
2 полиэтиленовых мешка с наркосодержащим веществом. «Экспертиза показала, что изъятое вещество
является наркотическом средством “каннабис” общим весом 45 кг 42 гр», - подчеркнули в Агентстве. «По
данному факту возбуждено уголовное дело», - пояснили в АКН.
21 апреля, http://www.ca-news.org/news/663311?from=ya, CA-NEWS (UZ). Правоохранительными органами
Узбекистана пресечена попытка провоза через территорию Узбекистан наркотических веществ. Как
сообщили в Службы национальной безопасности (СНБ) Узбекистана, в Букинском районе столичной
области Узбекистана органами правопорядка был задержан гражданин Республики Таджикистан, житель
с.Авзикент Матчинского района Согдийской области Таджикистана Мамасали Байнаев. В ходе досмотра,
в спортивной сумке задержанного таджикистанца были обнаружены свертки с белым порошкообразным
веществом со специфическим запахом, общим весом в 5 кг 822 гр. Проведенный на месте экспресс-анализ
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показал, что в свертках содержалось наркотическое вещество «героин». По данному факту возбуждено
уголовное дело. В настоящее время ведутся следственные мероприятия.
19 апреля, http://www.24kg.org/investigation/98229-zhitel-toktogulskogo-rajona-kyrgyzstana-zaderzhan.
html, ИА «24.kg». Житель Токтогульского района Джалал-Абадской области Кыргызстана задержан при
сбыте 1,1 кг гашиша. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР. По ее данным, с партией гашиша попался
28-летний житель с.Ичке-Сай. Его поймали сотрудники ГУБНОН МВД КР во время спецоперации. По факту
возбуждено уголовное дело.
23 апреля, http://svodka.akipress.org/news:81301/, «Сводка». Пограничники Айдаркенского пограничного
отряда Кыргызстана задержали гражданина Кыргызстана при попытке провоза через пост пограничного
контроля «Айрыбас» в Баткенской области гашиша в количестве 3 кг. Как сообщили в прессслужбе Погранвойск КР, задержание проведено 22 апреля. В отношении задержанного оформлены
соответствующие документы, после чего передан в правоохранительные органы.
21 апреля, http://www.inform.kz/rus/article/2373485, КАЗИНФОРМ. В Алматы изъята крупная партия
героина, сообщает пресс-служба ДВД города. Наркоделец задержан в квартире одного из домов в
Бостандыкском районе. «Три раза нам удалось зафиксировать на видео факт продажи им наркотиков.
Результаты контрольных закупов уже приобщены к уголовному делу. На этот раз он задержан с поличным.
При его личном досмотре обнаружено несколько чеков с героином, приготовленных к продаже. Основной
товар - порядка 1,5 кг героина - он спрятал в обшивке кровати и планировал передать этот пакет
покупателю за 15 тыс. долларов», - сказал начальник УБН ДВД Алматы майор Д.Лоскутов. По одной из
версий, наркотик завезен в город из южных регионов страны.
23 апреля, http://www.inform.kz/rus/article/2373988, КАЗИНФОРМ. Инспектор дорожной полиции при
досмотре автомашины «Жигули», водитель которой был остановлен за нарушение правил дорожного
движения, обнаружил в салоне более 1,5 кг гашиша. Об этом сообщили в ДВД Жамбылской области.
Автомашина «ВАЗ-21120» под управлением 24-летнего жителя с.Бурыл Байзакского района была
остановлена инспекторами дорожной полиции вблизи от райцентра Т.Рыскулова за превышение скорости.
По словам старшего инспектора 2-го взвода ОБДП, старшего лейтенанта полиции Н.Саметова, водитель
при проверке документов вел себя подозрительно, нервничал и озирался по сторонам. «Особенное
беспокойство он проявил, когда полицейские стали осматривать багаж и салон машины, где и был
обнаружен полиэтиленовый пакет с пылеобразным веществом со специфическим запахом конопли, а в
кармане куртки подозреваемого обнаружен сверток с таким же наркотическим веществом», - сказал
Н.Саметов. Экспертиза дала заключение, что это - гашиш. Общий вес большого пакета составил 1 кг 699 гр,
свертка - почти 13 гр. Подозреваемый водворен в ИВС и дает признательные показания.
18 апреля, http://1news.az/society/20110418043407397.html, 1NEWS.AZ. Государственная пограничная
служба Азербайджана обнародовала информацию об аресте наркоторговцев. Как сообщили «1news.
az» в Государственной пограничной службы, факт попытки нарушения государственной границы был
зарегистрирован в Ярдымлинском районе Азербайджана, на границе с Исламской Республикой Иран. Там
пограничным нарядом были замечены два неизвестных, пытавшихся через пограничные кордоны перейти
из Ирана в Азербайджан. Они были задержаны. При обыске у нарушителей границы были найдены 1 кг
героина. По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.
23 апреля, http://ru.apa.az/news.php?id=191171, АПА. У жителя Баку изъято большое количество
наркотиков. Об этом «АПА» сообщили в Главном управлении полиции г.Баку. В результате проведанных
оперативных мероприятий сотрудниками отдела по борьбе с наркотиками управления полиции
Ясамальского района у жителя Баку Абдулджалила Джалилова было обнаружено и изъято 1 кг 490 гр
опиума. В результате проведенных оперативных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска
управления полиции, отдела по борьбе с наркотиками и 16-го отделения полиции Наримановского района у
жителя Баку Тогрула Асадова было обнаружено 2 гр героина. В результате неотложных мероприятий был
задержан продавший Т.Асадову наркотическое средство Анар Азизов. При нем было обнаружено более 1
гр героина, а в его квартире на улице Р.Ахундова было обнаружено более 1 кг героина.
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23
апреля,
http://www.interfax.ru/society/news.asp?id=187062,
INTERFAX.RU.
Сотрудники
азербайджанской полиции задержали жителя г.Джалилабад на юге страны при попытке реализации
наркотиков, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МВД. Кязымов пытался реализовать
подставному лицу свыше 1 кг гашиша. Во время дополнительного обыска у подозреваемого оперативники
изъяли еще 910 гр гашиша, а также 182,3 гр героина. По факту возбуждено уголовное дело.
18
апреля,
http://www.itartass-sib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=33897:poch
ti-8-kg-geroina-izyato-u-priezzhego-iz-tadzhikistana-v-chelyabinske&catid=37:mr&Itemid=82,
ИТАРТАСС. В Челябинске у гражданина Таджикистана изъято почти 8 кг героина, сообщили «ИТАР-ТАСС»
в правоохранительных органах Челябинской области. По словам источника, иностранца задержали
в Ленинском районе на ул.Василевского в подъезде одного из домов. "При личном досмотре и по месту
временного проживания приезжего было обнаружено 7,8 кг героина", - сказал собеседник агентства. В
отношении мужчины, который уже ранее был судим, возбуждено уголовное дело. По данным оперативников,
"задержанный - наркокурьер".
18 апреля, http://www.molgvardia.ru/news/2011/04/18/28729. В Калининграде пресечена деятельность
крупнейшей в области преступной группировки, занимавшейся контрабандой героина. В ходе операции у
участников ОПГ изъяли 10 кг героина, передает «Росбалт». По данным ФСКН, стоимость зелья на «черном
рынке» составляет 40 млн. евро, а этого количества хватило бы на 158-220 тыс. доз.
18 апреля, http://chelyabinsk.ru/newsline/384363.html. Сотрудники ДПС и магнитогорского отдела
наркоконтроля в ходе совместного рейда задержали особо крупную партию гашиша. 3,5 кг наркотика везли
в тайнике в багажнике автомобиля «Merсedes» с номерами региона Санкт-Петербурга. Как сообщили в
пресс-службе УФСКН по Челябинской области, внимание наркополицейских привлек пассажир автомобиля:
все указывало на то, что он пребывает в состоянии наркотического опьянения. Водитель «Мерса» был
трезв, предоставил все необходимые документы, но явно сильно нервничал, общаясь с людьми в погонах.
В результате проверки машины наркополицейские обнаружили тайник под обшивкой багажника, а в нем –
пять упаковок гашиша, помеченных арабской вязью. В кармане водителя при личном досмотре обнаружили
комочек этого же вещества.
19 апреля, http://www.rian.ru/antidrugs/20110419/365950676.html, РИА Новости. Сотрудники наркополиции
Приморья задержали в Уссурийске гражданина Таджикистана, в квартире которого было обнаружено и
изъято более 2,4 кг героина, сообщает региональное управление ФСКН. "Наркополицейские Уссурийска
задержали уроженца Таджикистана 1978 года рождения. В ходе обыска квартиры, в которой временно
проживал задержанный, оперативники изъяли более 2,4 кг героина", - говорится в сообщении. По словам
задержанного, наркотики он хранил по просьбе друга. Подозреваемый находится под арестом.
20 апреля, http://www.izvestia.ru/news/news271468/. Сотрудники правоохранительных органов задержали
в пассажирском поезде №2 сообщением «Москва-Владивосток» 26-летнюю девушку, перевозившую
3 кг героина. По информации пресс-службы управления на транспорте МВД РФ по Дальневосточному
федеральному округу, установлено, что пассажирка села в поезд в Перми, сообщает "Интерфакс". Как
стало известно, в личных вещах гражданки сотрудниками правоохранительных органов были обнаружены три
полиэтиленовых свертка с героином весом 2 кг 979 гр. По данным полицейских, девушка неоднократно
перевозила героин из западных регионов страны в Приморский край. Возбуждено уголовное дело.
20 апреля, http://konkretno.ru/kriminal/34824-v-peterburge-izyato-bolee-55-kilogrammov-gashisha.html.
Петербургский уголовный розыск вышел на след этнической ОПГ, причастной к незаконному обороту
наркотиков. В рамках проведения операции "Анаконда" сотрудниками УУР по ул.Савушкина был задержан
участник этнической организованной преступной группы, причастной к незаконному обороту наркотических
веществ. Как передает АН "Оперативное прикрытие", у 20-летнего петербуржца Гаусу Симона Тункара в
ходе личного досмотра был обнаружен и изъят полиэтиленовый пакет с 25 брикетами гашиша весом 5 кг
570 гр. Проводятся мероприятия по установлению организаторов и каналов поступления наркотических
средств. Возбуждено уголовное дело.
21

апреля,

http://www.rbc.ru/rbcfreenews.shtml?/20110421095146.shtml.
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В

московском

аэропорту

Внуково задержаны двое граждан Таджикистана, у которых изъята крупная партия героина. Как сообщили
в правоохранительных органах Московской области, иностранцы были задержаны в аэропорту в ходе
проведения оперативно-розыскных мероприятий. В результате досмотра у злоумышленников было изъято
более 1,5 кг героина.
21
апреля,
http://www.itartass-sib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=34300-37.html,
ИТАР-ТАСС. В Оренбурге арестованы двое граждан одной из республик Средней Азии, причастных к
незаконному обороту наркотиков, сообщили в пресс- службе областного управления ФСКН. В тайнике,
который арестованные устроили недалеко от трассы "Оренбург - Уфа", находилось 1,5 кг героина.
"Наркотики были упакованы в два свертка и закопаны в землю в лесопосадке, расположенной вдоль
дороги", - рассказали в пресс-службе. Один из арестованных уже привлекался к уголовной ответственности
за различные преступления, в том числе связанные с незаконным оборотом наркотиков, и был осужден на 6
лет лишения свободы. Выйдя в 2010 году на свободу, он вернулся на родину, сменил имя и фамилию.
21 апреля, http://www.interfax.ru/society/news.asp?id=186705, INTERFAX.RU. Сотрудники ФСКН пресекли
деятельность преступной группировки распространителей наркотиков, орудовавшей в Подмосковье,
сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подмосковного управления ФСКН. "Сотрудниками УФСКН РФ
по Московской области в Дзержинском пресечена деятельность организованной преступной группы,
занимавшейся оптовым сбытом наркотических средств. Из незаконного оборота изъято около 3 кг героина
и 18 кг гашиша", - отметили в пресс-службе. В настоящее время арестованы несколько человек, в частности,
один из активных членов группы - гражданин Таджикистана, 1979 года рождения, который находился на
территории России без регистрации. Задержаны также три его сообщника - граждане России.
22 апреля, http://svodka.akipress.org/news:81271. Крупная партия гашиша изъята у уроженцев
Кыргызстана в Екатеринбурге. Как сообщает российские СМИ со ссылкой на пресс-службу УФКСН
по Свердловской области, операцию по задержанию наркокурьеров разрабатывали оперативники
наркоконтроля Свердловской и Челябинской областей вместе с сотрудниками Государственной службы
по контролю наркотиков Кыргызстана. На ул.Металлургов в Екатеринбурге, при участии сотрудников ДПС
ГИБДД УВД, был задержан автомобиль «ВАЗ-21073». В нем находились три человека: 35-летний водитель
– гражданин России, и два выходца из Кыргызстана 1953 и 1983 годов рождения. При проведении осмотра
транспортного средства в багажном отсеке была обнаружена спортивная сумка темно-синего цвета, с
находящимся внутри гашишем общей массой свыше 23 кг. За эту партию наркотиков контрабандисты
намеревались выручить почти 14 млн. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

2. По другим регионам мира
18
апреля,
http://reporter-ua.com/2011/04/18/avstriiskie-politseiskie-obnaruzhili-i-konfiskovali-105-kgkokaina. Крупную нелегальную партию наркотиков удалось обнаружить и конфисковать австрийским
полицейским в результате масштабной спецоперации, проведенной во взаимодействии с коллегами из
соседней Германии. Как сообщил представитель земельного управления уголовной полиции Зальцбурга
Кристиан Фоггенбергер, “улов” стражей порядка составил 105 кг кокаина. Перевозку груза из Германии
транзитом через Австрию в Хорватию осуществляли двое наркокурьеров, которых австрийские полицейские
незаметно сопроводили через всю страну от границы с Германией почти до границы со Словенией. В ценах
“черного рынка” ее стоимость исчисляется десятками миллионов евро.
23 апреля, http://portnews.ru/news/64425/. Крупная партия наркотиков задержана в порту Монреаль
(Канада). Стоимость перехваченного героина весом 35 кг оценили в $50 млн., передают «Вести». По
данным полиции, наркотики были спрятаны в контейнере, отправленном из Пакистана. К переправке
партии героина причастна организованная преступная группа, состоящая из граждан Турции. Один из
наркоторговцев арестован в результате совместной операции полиции Монреаля и сотрудников Канадской
пограничной службы.
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