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1. По государствам - участникам ЦАРИКЦ
16 января, http://vecherka.tj/news/v-dushanbe-iz-yato-okolo-44-kg-geroina/. Около 44 кг героина высокой
очистки изъяли в Душанбе сотрудники Агентства по контролю за наркотиками (АКН) Таджикистана. Как
сообщает АКН, сотрудниками Агентства в ходе реализации комплексной многоходовой спецоперации
на территории города Душанбе была задержана автомашина марки «Муссо» под управлением жителя
Согдийской области. «В ходе осмотра автомашины в багажнике были обнаружены и изъяты две дорожные
сумки, внутри которых находились 39 пакетов с веществом светло-бежевого цвета со специфическим
запахом», – сказал собеседник. По его словам, каждый пакет имеет разные оттиски и надписи, что указывает
на то, что они были изготовлены в разных лабораториях на территории Афганистана. Возбуждено уголовное
дело, задержанный водворен в изолятор временного содержания. По данным Агентства, данную партию
героина планировалось перебросить в Россию. «В случае успешной реализации данной партии опасного
наркогруза в России, она составила бы свыше 220 тысяч доз. Минимальная стоимость составила бы около
700 тысяч долларов», – отмечают в АКН.
17 января, http://www.ca-news.org/news/874761, CA-NEWS (TJ). Более 6 кг наркотиков изъяты
правоохранительными органами Таджикистана в ходе двух спецопераций, проведенных в столице
республики и на севере страны, сообщает МВД. Сотрудниками Управления внутренних дел на транспорте
и Госкомитета национальной безопасности задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотиков,
у которого при личном обыске было обнаружено и изъято более 1,8 кг гашиша. Несколькими днями ранее
методом «контрольной закупки» у задержанного было приобретено около 3,9 кг гашиша. В ходе второй
операции, проведенной на территории международного аэропорта «Худжанд» на севере страны, задержан
19-летний молодой человек, пытавшийся перевезти в Россию внутриполостным способом 635 гр героина.
По данным фактам возбуждены уголовные дела, ведется следствие.
18
января,
http://news.tj/ru/news/na-severe-tadzhikistana-s-partiei-gashisha-zaderzhan-student.
В
Согдийской области с партией наркотиков задержан студент одного из Худжанских ВУЗов. Как сообщили «АП»
в УВД Согдийской области, сотрудниками ОБНОН УВД области, в ходе проведения оперативно-розыскных
мероприятий в г.Чкаловске была остановлена автомашина под управлением 22-летнего жителя Худжанда,
студента 4-го курса одного из ВУЗов М.М. В ходе досмотра автомашины в багажнике был обнаружен
полиэтиленовый пакет, в котором находились 5 свертков с гашишем общим весом 3,8 кг. В отношении
М.М. было возбуждено уголовное дело.
19 января, http://www.ca-news.org/news/876811?from=ya, CA-NEWS (TJ). Более 8 кг героина изъято
сотрудниками МВД Таджикистана у сотрудника налоговых органов республики, сообщает МВД республики.
По данным министерства, 61-летний сотрудник Налогового комитета был задержан в Душанбе с поличным
с двумя 2 кг наркотика. При досмотре его личного автомобиля было изъято еще свыше 6 кг героина.
19 января, http://ca-news.org/news/876411. CA-NEWS (TJ). Около 6 кг наркотиков, в том числе почти 1 кг
героина, изъяли сотрудники АКН Таджикистана в проведенных операциях за последние дни, сообщили
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«CA-News» в АКН. В ходе оперативно-розыскных мероприятий в Душанбе по подозрению в реализации
наркотиков задержан 32-летний житель столицы, у которого при обыске обнаружен и изъят один
целлофановый пакет с порошкообразным веществом светло-бежевого цвета. По заключению Лаборатории
судебных экспертиз Агентства изъятое вещество является наркотическим средством “героин” весом
около 1 кг», - сказал собеседник. В ходе другой операции задержан 36-летний житель г.Душанбе, у которого
при личном обыске было обнаружено и изъято 82 гр гашиша. Затем, с помощью служебно-розыскной собаки
был проведен обыск в его доме, в ходе которого были обнаружены и изъяты 4 кг каннабиса, 700 гр опия
и почти 400 гр гашиша. «По всем выявленным фактам наркопреступлений возбуждены уголовные дела.
Задержанные водворены в изолятор временного содержания Агентства», - добавил источник.
21 января, http://news.tj/ru/news/sotrudniki-ubnon-izyali-partiyu-rtuti-i-narkotikov. В районе Хамадони
Хатлонской области Таджикистана были задержаны трое граждан РТ, у которых было обнаружено и изъято
16,5 кг наркотиков – 9 кг наркотиков канабисной группы и 7 кг 550 гр гашиша.
17 января, http://news.olam.uz/proishestvia/7016.html, OLAM.uz. Сотрудники управления Службы
национальной безопасности Узбекистана задержали жителя Сурхандарьинской области Обида Куруглиева
за контрабанду наркотиков. Задержанный пытался провести с территории Таджикистана в Узбекистан более
5,5 кг наркотиков. Мероприятия по поимке преступника проводилась на основе полученной информации о
контрабанде крупной партии наркотиков. В ходе досмотра ручной клади Обида Куруглиева было обнаружено
3 свертка почти с 3 кг героина, еще один с опием-сырцом. Общий вес изъятых наркотических веществ
составил более 5,5 кг. Как рассказал задержанный, наркотики ему передал его знакомый из Таджикистана с
целью дальнейшей перепродажи. По данному факту возбужденно уголовное дело, ведется следствие.
19 января, http://rusnovosti.ru/news/183004/. В Узбекистане предотвратили ввоз партии героина в РФ.
Пограничная служба обнаружила тайник с наркотиками в грузовом составе, который следовал транзитом
из Таджикистана, сообщает служба национальной безопасности Узбекистана. Изъято 4 кг героина.
Возбуждено уголовное дело.
16
января,
http://www.24kg.org/investigation/118482-v-kyrgyzstane-zaderzhan-narkokurer-s-1300-kg.
html, ИА «24.kg». В Кыргызстане задержан наркокурьер с 1 кг 300 гр героина. Об этом сообщает
Государственная служба по контролю наркотиков. По данным ведомства, оперативниками проведена
операция по перекрытию каналов поставок наркотиков афганского происхождения через территорию
республики. «В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ГСКН КР задержан организатор
наркогруппировки, специализирующейся на поставках наркотиков в регионы Российской Федерации
внутриполостным способом, тем самым ликвидирован очередной канал поставки особо крупной партии
героина из Кыргызстана на территорию РФ», - уточняют в ведомстве. 44-летний уроженец Республики
Таджикистан, проживающий в Бишкеке, задержан на одной из столичных улиц. В ходе личного досмотра
у него обнаружены и изъяты 2 полиэтиленовых свертка с героином. Общий вес последнего составил 1 кг
356 гр. Возбуждено уголовное дело, ведется расследование. Наркокурьер водворен в ИВС.
16
января,
http://www.24kg.org/investigation/118603-v-kyrgyzstane-zaderzhany-podozrevaemye-vsbyte.html, ИА «24.kg». Оперативники ОВД на воздушном транспорте МВД Кыргызстана задержали
подозреваемого в незаконном хранении и сбыте наркотиков. Об этом сообщает МВД. По данным
ведомства, в с.Тасме Тюпского района Иссык-Кульской области сотрудники уголовного розыска ОВДТ
задержали 23-летнего А.Н., местного жителя, занимавшегося незаконным распространением наркотиков.
Сообщается, что подозреваемый задержан в момент, когда собирался сбыть крупную партию наркотиков.
При личном досмотре у него обнаружен и изъят пакет с 1 кг 390 гр гашиша. По факту возбуждено уголовное
дело. Кроме того, сообщается, что в Иссык-Кульской области сотрудники задержали несколько человек,
занимающихся незаконным хранением и сбытом наркотиков. По данным ведомства, оперативники ОБНОН
Иссык-Кульского ГРОВД и областного УВД в с.Темире задержали 38-летнюю местную жительницу Р., у
которой обнаружено и изъято 7,1 кг марихуаны. В тот же день, сообщает МВД, милиционеры этого отдела
задержали 55-летнего А., жителя села Темира, с 4 кг марихуаны. Как установило следствие, подозреваемые
прятали наркотики в тайниках в поле.
17 января, http://www.24kg.org/investigation/118612-v-dzhalal-abadskoj-oblasti-kyrgyzstana-zaderzhana.
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html, ИА «24.kg». Сотрудники милиции Токтогульского района Джалал-Абадской области Кыргызстана
задержали крупную партию наркотиков. Об этом сообщает УВД области. По данным ведомства,
сотрудники ОБНОН ОВД Токтогульского района при разработке оперативной информации в с.Уч-Терек
задержали автомашину «ВАЗ-2109», владельцем которой являлся 33-летний местный житель Бакыт
Нусупов. Сообщается, что при проверке в багажнике автомашины милиционеры обнаружили 3 мешка с
марихуаной общим весом 50 кг. У пассажира, 33-летнего Каныбека Жолдошказиева, жителя с.Озгоруш,
при обыске в кармане куртки обнаружено примерно 40 гр гашиша. Возбуждено уголовное дело и назначены
соответствующие экспертизы. Следствие продолжается.
17 января, http://fergana.akipress.org/news:167591/, АКИpress-Фергана (Ош). Сотрудники ГУБНОН МВД
Кыргызстана в ходе оперативных мероприятий в частном доме жителя Араванского района Ошской области
Т.А. обнаружили и изъяли 382 кг марихуаны. Как сообщили в управлении, наркотические вещества были
спрятаны в 23 мешках в подвале дома. Кроме того, в доме также обнаружены 70 штук связанных снопов
конопли. По этому факту ведется расследование.
16 января, http://news.day.az/criminal/309705.html. В Баку сотрудники полиции обнаружили крупную
партию опиума, принадлежащую женщине. Как передает «Day.Az» со ссылкой на «Milli.Az», из Главного
управления полиции г.Баку сообщили, что в багажнике автомобиля марки "Mercedes", который Камран
Ахундов использовал в качестве такси, было обнаружено 4 кг 500 гр опиума. Выяснилось, что товар
принадлежал ранее судимой Наджиме Нагиевой. По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
16 января, http://1news.az/society/incidents/20120116050354828.html, 1NEWS.AZ. Сотрудники Управления
по борьбе с наркотиками ГУП в результате проведенной операции задержали жительницу Лянкяранского
района Наджиму Нагиеву. Об этом «1news.az» сообщили в Главном управлении полиции (ГУП) г.Баку.
Во время осмотра салона автомобиля марки «Мерседес», управляемого жителем Лянкяранского района
Фирудином Ахундовым, оперативники обнаружили 4 кг 589 гр гашиша. Отметим, что Н.Нагиева ранее
привлекалась к уголовной ответственности. По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
18 января, http://1news.az/society/incidents/20120118032742892.html, 1NEWS.AZ. Сотрудники отдела по
борьбе с наркотиками Наримановского РУП в результате проведенной операции задержали жителя столицы
Губада Исмайылова. Об этом «1news.az» сообщили в Главном управлении полиции (ГУП) г.Баку. Во время
задержания у подозреваемого оперативники обнаружили 448 гр героина. Кроме этого, сотрудники 16-го
отделения полиции Наримановского РУП задержали жителя столицы, ранее судимого Али Фараджова, у
которого изъяли 0,849 г героина. На основании данных им показаний в результате дополнительной
операции полицейские арестовали жителя г.Баку Ханифу Заирова, у которого обнаружили 755 гр
героина. В ходе допроса А.Фараджов признался в том, что купил наркотик у Х.Заирова. В Следственном
отделе Наримановского РУП возбуждены уголовные дела.
20 января, http://ru.salamnews.org/ru/news/read/106495/pv-baku-u-jitelya-gazaxskogo-rayona-obnarujeno16-?r=1, SalamNews. В Баку у жителя Газахского района обнаружено 1,6 кг героина. Как сообщает
«SalamNews» со ссылкой на информацию Управления полиции г.Баку, в результате оперативных действий
сотрудников полиции Наримановского РУП у жителя Газахского района Интигама Алиева было обнаружено 1
кг 600 гр героина. По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
17 января, http://kp.ru/online/news/1061949/. В Гуково Ростовской области сотрудники наркоконтроля
задержали главу крупного цыганского клана по прозвищу «Дубында», который занимается
распространением героина. Пять лет назад 51-летний мужчина, став фигурантом уголовного дела,
за помощь следствию был отпущен под подписку о невыезде, после чего ударился в бега. - Беглеца
настигли в домике на окраине Гуково, где он решил отметить рождественские праздники вместе с женой,
- сообщает пресс-служба госнаркоконтроля. - При осмотре дома в ванной комнате, в корзине для белья,
нашли полимерный сверток с порошкообразным веществом. По заключению экспертов в нем находилось
около 300 гр героина. Однако главный запас наркотика хранился в Новочеркасске в усадьбе «Дубынды»,
оформленной на родственников. Торговцы спрятали более 3,5 кг героина в мягкую игрушку волка из «Ну,
погоди!». В настоящее время руководитель семейного бизнеса арестован, уголовное преследование в его
отношении возобновлено.
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17
января,
http://www.interfax-russia.ru/Ural/news.asp?id=286574&sec=1672,
ИНТЕРФАКС-УРАЛ.
Сотрудники полиции Челябинской области в пос.Горняк под Копейском задержали цыгана, у которого
изъяли более 4 кг героина, сообщил агентству "Интерфакс-Урал" сотрудник пресс-службы областного
ГУ МВД РФ. "При попытке сбыта героина был задержан мужчина цыганской национальности. В ходе
обыска в его доме был обнаружен 1 кг героина. Вчера он указал тайник, где было спрятано еще чуть более
3 кг наркотика", - сказал собеседник агентства. Возбуждено уголовное дело по факту незаконного сбыта
наркотиков в крупном размере.
17 января, http://www.rosbalt.ru/moscow/2012/01/17/933929.html. У жительницы подмосковного Раменского
изъята крупная партия героина. Как сообщили "Росбалту" в пресс-службе ГУ МВД РФ по МО, в ходе
расследования уголовного дела, возбужденного 30 декабря 2011 года следственным управлением МУ
МВД России "Раменское" по признакам состава преступления предусмотренного ст. 30 и 228.1 УК РФ,
сотрудниками ОБНОН в доме у обвиняемой был проведен обыск с целью обнаружения наркотических
веществ. При проведении мероприятия сотрудниками полиции был обнаружен и изъят сверток с героином
весом 1,3 кг.
19 января, http://lentachel.ru/articles/9637. Сотрудники МВД задержали в Челябинске двух
наркоторговцев. У выходцев из Таджикистана оперативники изъяли 1,5 кг героина. Тайники помогла
обнаружить служебно-розыскная собака. Наркодилеров задержали в пос.Новосинеглазово (Советский
район Челябинска) во время очередного сбыта героина. Чтобы задержать наркодилеров с поличным,
сыщики провели операцию «проверочная закупка», в рамках который и были задержаны двое выходцев
из Республики Таджикистан, 37 и 50 лет. Свой товар дельцы сбывали как разовыми дозами, так и крупными
партиями. Полицейским удалось «приобрести» у них почти 0,5 кг героина. Свою деятельность наркоторговцы
тщательно конспирировали. Героин сбывали через так называемые «закладки», которые устраивали в
лесном массиве поселка Новосинеглазово. После передачи денег наркобизнесмены указывали потребителям
местоположение схрона. Возбуждено уголовное дело.
20
января,
http://www.interfax-russia.ru/Ural/news.asp?id=287585&sec=1672,
ИНТЕРФАКС-УРАЛ.
Сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали группу торговцев, у которой изъято примерно
23 кг героина, сообщили агентству "Интерфаксу-Урал" в пресс-службе управления. "Задержание произошло
в ночь на 19 января. Две автомашины наркоторговцев были задержаны на трассе «Курган-Челябинск»,
на въезде в Челябинск. В одной из машин в технических полостях было обнаружено 23 килограммовых
свертка с героином и один сверток с гашишом", - рассказал собеседник агентства. По его данным, были
задержаны четыре наркоторговца из международного и межрегионального преступного формирования,
специализирующегося на поставках наркотика из стран Центрально-Азиатского региона в Челябинскую,
Свердловскую, Курганскую и Кемеровскую области.
20 января, http://center.ria.ru/incidents/20120120/82594969.html, РИА Новости. Наркополиция изъяла
в Москве у дворника героина на сумму более 1 млн. долларов, сообщила РИА «Новости» официальный
представитель УФСКН по Москве А.Бояркина. "Операцию по задержанию наркокурьера, который работал
дворником на северо-западе Москвы в районе Строгино, проводили совместно оперативники ФСКН и
представители ГИБДД", - отметила она. По ее словам, житель Таджикистана был задержан на посту ДПС,
у него сначала было изъято около 0,5 кг героина, который тот прятал в рукаве. "В ходе проверки
строительной бытовки, в которой жил наркокурьер, там было обнаружено несколько пластиковых бутылок, в
которых хранилось более 3,5 кг наркотика", - сказала представитель управления. На допросе задержанный
рассказал, что ему позвонили знакомые из Таджикистана и попросили забрать из мусорного контейнера
пластиковую бутылку с "товаром" и передать человеку, который расфасовывал наркотик на мелкие
партии. При этом денег за оказанную услугу мужчина так и не получил. Возбуждено уголовное дело.
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2. По другим регионам мира
16 января, http://www.afghanistan.ru/doc/21754.html. 75 кг героина было конфисковано в ходе операции
пограничников в восточной афганской провинции Нангархар, сообщают официальные источники. Полиция
вступила в перестрелку с лицами, перевозившими наркотики, в районе Ахмадхейл Вазир уезда Хогьяни.
Наркотики были найдены под сиденьями автомобиля, на которых также виднелись пятна крови. Героин
был конфискован из машины. Перевозившим наркотики удалось скрыться с места происшествия, сообщил
представитель пограничных служб Идрис Моманд журналистам. Согласно другому сообщению, более 1250
кг наркотиков было конфисковано в ходе операции в уезде Хашрод юго-западной провинции Нимроз. Из двух
грузовиков в ходе операции было изъято 1150 кг опиума и 97 кг героина, сообщил журналистам полковник
Мусса Расули, начальник полиции провинции. Также были задержаны четверо контрабандистов, которые
собирались вывезти наркотики в Иран. Один из местных жителей в беседе с журналистами подтвердил,
что полиция изъяла груз из двух автомобилей «Corolla», которые направлялись к афгано-иранской границе,
передает телеканал «1TV».
17 января, http://www.vesti.ru/doc.html?id=687738. Австрийские таможенники задержали одну из
крупнейших в истории страны партию героина. Речь идет о 130 кг наркотика. Героин был обнаружен в
грузовике, который направлялся из Болгарии в Германию. В общей сложности, в машине находилось 230
упаковок запрещенного груза. По разным оценкам, стоимость задержанной партии наркотика на черном
рынке составила бы примерно 50 млн. евро. В настоящее время водителя грузовика допрашивает полиция,
стражи порядка пытаются выйти на след его сообщников.
20 января, http://profi-forex.org/news/entry1008102288.html, Новости Болгарии. Как свидетельствует
сообщение болгарского МВД, больше 1,5 кг героина было обнаружено в автомобиле гр-на Чехии.
Пограничники нашли нелегальный груз на контрольно-пропускном пункте «Видин». Наркотики были
спрятаны в авто «Шкода Октавия». На ней 45-летний чех хотел выехать в Румынию. Однако мобильная
группа по контролю и наблюдению нашла в машине семь пакетов со светло-бежевым веществом. Общий
вес находки достигал 1,65 кг. Когда же был проведен полевой тест, его результат показал, что порошок - это
героин. «NewsBG.Ru» передает, что гр-на Чехии арестовали. Органы МВД предполагают, что нарушитель
проследовал по маршруту Австрия-Сербия-Македония-Болгария. К таким выводам пришли пограничники
после обнаружения в авто соответствующей квитанции.
21
января,
http://www.rbc.ru/rbcfreenews.shtml?/20120121093024.shtml.
Полиция
Австралии
перехватила партию наркотиков стоимостью более 8 млн. долл., передает австралийский телеканал
«ABC». В процессе задержания и обыска пяти подозреваемых было найдено 6 кг кокаина, 12
кг метилендиоксиметамфетамин (МДМА) в таблетках "экстази" и около 2 кг метамфетаминов,
предназначавшихся для реализации на территории Нового Южного Уэльса. Правоохранительные органы
провели операцию по задержанию наркоторговцев после того, как получили оперативную информацию от
своих канадских коллег.
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