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1. По государствам - участникам ЦАРИКЦ
14 февраля, http://news.tj/ru/news/v-sogde-s-krupnoi-partiei-geroina-zaderzhan-grazhdanin-kazakhstana.
Как сообщили «АП» в УВД Согдийской области Таджикистана, 13 февраля в ходе проведения оперативнорозыскных мероприятий на территории джамоата Овчи-калача Бободжонгафуровского района
задержан гр-н Казахстана 53-летний Руслан Богатырев. Было установлено, что Богатырев прибыл в
Худжанд и в конце января передал доверенному лицу один пакет, внутри которого находилось 10 свертков
с порошкообразным веществом светлого цвета. «Задержанный намеревался перевезти данное вещество
путем контрабанды на территорию Казахстана. Однако доверенное лицо добровольно сдал сотрудникам
милиции врученный пакет», - отметили в УВД. По результатам экспертизы, изъятое вещество является
героином общим весом 10 кг. По данному факту возбуждено уголовное дело, следствие продолжается.
15 февраля, http://khovar.tj/rus/security/31757-na-territorii-tadzhikistana-izyato-svyshe-5-kg-narkotikov.
html, НИАТ «Ховар». Свыше 5 кг наркотиков изъято сотрудниками правоохранительных органов
республики на юге и севере страны. По сообщению начальника пресс-центра МВД РТ М.Асадуллоева,
в ходе оперативно-розыскных мероприятий на территории Ховалингского района была остановлена
автомашина марки «Opel-Astra» под управлением 35-летнего местного жителя. Во время осмотра его
автомобиля сотрудники милиции обнаружили и изъяли 940 гр опия и 1 кг 100 гр гашиша. В ходе второй
операции в районе Спитамен Согдийской области, задержан 41-летний житель городка Нов, у которого
при личном обыске изъято порядка 3 кг гашиша. По обоим фактам возбуждены уголовные дела, ведется
расследование.
17 февраля, http://khovar.tj/rus/security/31790-v-tadzhikistane-izyato-svyshe-200-kg-narkotikov.html, НИАТ
«Ховар». По сообщению пресс-центра МВД Таджикистана, в ходе проведения оперативно - розыскных
мероприятий в районе Рудаки задержаны двое ранее судимых - житель столицы и джамоата Джангалобод,
а также 40–летний житель джамоата Зайнабобод. У подозреваемых в контрабанде наркотиков было
обнаружено и изъято свыше 5 кг наркотиков - 4 кг 550 гр гашиша и 498 гр героина. По данному факту
возбуждено уголовное дело.
19
февраля,
http://www.regnum.ru/news/accidents/1500742.html,
ИА
REGNUM
«Новости».
Военнослужащие пограничных войск Узбекистана задержали крупную партию героина из Таджикистана,
общий вес которой превысил 4 кг. Как сообщили корреспонденту ИА «REGNUM» в пресс-службе
Комитета по охране государственной границы СНБ Узбекистана, черный целлофановый пакет, в котором
содержалось зелье, был обнаружен во время проверки на узбекском пограничном пункте пропуска
"Сариосие-железнодорожный" в тайнике, оборудованном в днище одного из вагонов железнодорожного состава
государственного унитарного предприятия "Таджикские железные дороги". "В пакете оказались четыре
свертка. Проведенный на месте экспресс-анализ показал, что находка представляет собой не что иное,
как наркотическое вещество «героин» общим весом 4 кг 290 гр", - отметил представитель пресс-службы.
По его словам, согласно сопроводительным документам, таджикские вагоны направлялись на ремонт в
Ташкентский вагоноремонтный завод.
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13 февраля, http://svodka.akipress.org/news:111711/, «Сводка». В Кыргызстане выявлен ряд
наркопреступлений. Об этом сообщает пресс-служба ГСКН Кыргызстана. 7 февраля на автодороге ОшБишкек задержан житель Токтогульского района А.У., 1970 г.р., при личном досмотре которого обнаружено
834 гр гашиша. В г.Бишкек при попытке сбыть психотропное вещество задержана жительница столицы
О.Ж., 1988 г.р., у которой обнаружен и изъят метамфитамин «Спид», вес которого составил 1,87 гр. Далее
был установлен и сам наркодилер. 11 февраля задержан житель г.Кара-Балта К.А., 1981 г.р. На съемной
квартире задержанного в г.Бишкек при обыске обнаружены 0,62 гр метамфитамина «Спид» и 0,67 гр
гашиша. Кроме того, в Бишкеке задержан уроженец Чуйской области Ц.Р., 1976 г.р., ранее неоднократно
судимый, при личном досмотре которого обнаружен героин весом 1 кг 809 гр. Все задержанные водворены в
ИВС, ведется следствие.
14 февраля, http://svodka.akipress.org/news:111961, «Сводка». В Кыргызстане ликвидирован очередной
канал поставки наркотических средств из Афганистана на территорию России. Об этом сообщает прессслужба ГСКН КР. В ходе проведения операции 13 февраля около своей автомашины «Тойота - Камри»
был задержан гр-н Кыргызстана М.А., 1961 г.р., уроженец Республики Казахстан. В результате осмотра
автомашины с применением специальной техники и служебно-розыскной собаки под передними
сиденьями автомашины обнаружен специально оборудованный тайник, в котором изъято брикетов в
количестве 72 штук с наркотиками афганского происхождения, с характерными оттисками в виде штампов
с изображениями 3-х верблюдов. Из них: гашиш - 5 кг 719 гр, героин – 27 кг 836 гр. Общий вес изъятых
наркотиков составил 33 кг 555 гр. Ведется следствие.
16 февраля, http://fergana.akipress.org/news:173001/, АКИpress-Фергана (Бишкек). В Баткенской
области Кыргызстана при попытке сбыта более 7 кг наркотиков задержан гр-н Таджикистана. Об этом
сообщает пресс-служба ГСКН Кыргызстана. ГСКН КР в результате совместных действий с коллегами из
Таджикистана по Согдийской области на приграничной территории в Баткенской области при попытке
сбыта наркотиков задержан гр-н Таджикистана, 1965 г.р. В ходе личного досмотра мужчины были
обнаружены и изъяты наркотические средства весом 7 кг 300 гр, из них гашиш -7 кг, героин – 300 гр. В
настоящее время подозреваемый задержан и водворен в ИВС.
17 февраля, http://svodka.akipress.org/news:112391/, «Сводка». Завершилась спецоперация по
пресечению и ликвидации канала распространения наркотических средств. Об этом сообщает прессслужба МВД Кыргызстана. 17 февраля при обыске дома 51-летнего жителя г.Ош сотрудниками милиции
обнаружен гашиш афганского происхождения весом 63 кг 700 гр. В операции по задержанию наркокурьера
принимали участие сотрудники Пограничных войск ГКНБ КР. Возбуждено уголовное дело. По оперативным
данным, изъятые наркотические средства предназначались для отправки в Российскую Федерацию.
13 февраля, http://www.inform.kz/rus/article/2440539, КАЗИНФОРМ. Особо крупную партию героина
задержали пограничники на казахстанско-узбекской границе, сообщает Пограничная служба КНБ РК.
Так, на участке погранзаставы «Турбат» нарядом отдельной пограничной комендатуры «Ленгер»
регионального управления «Онтустик» Пограничной службы КНБ РК был задержан гр-н Республики
Узбекистан, который незаконно пересек государственную границу Казахстана. При досмотре в его личных
вещах пограничники обнаружили белое порошкообразное вещество, предположительно героин. Проведенная
экспертиза подтвердила наличие героина общим весом около 9 кг.
13 февраля, http://1news.az/society/incidents/20120213024152534.html, 1NEWS.AZ. Сотрудники
Управления по борьбе с наркотиками ГУП Азербайджана в результате проведенной операции задержали
уроженца Бейлаганского района Низами Гараева. Об этом «1news.az» сообщили в Главном управлении
полиции (ГУП) г.Баку. При задержании у Н.Гараева оперативники обнаружили 1 кг 503 гр героина.
Возбуждено уголовное дело.
13 февраля, http://1news.az/society/incidents/20120213062737996.html, 1NEWS.AZ. Сотрудники 2-го
отделения полиции Хазарского РУП задержали уроженца Лянкяранского района Эльнура Аллахвердиева.
Об этом «1news.az» сообщили в Главном управлении полиции (ГУП) г.Баку. Во время обыска у
подозреваемого полицейские изъяли 3 кг 58 гр гашиша и 1 нож. Возбуждено уголовное дело.
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16 февраля, http://www.trend.az/news/politics/1993109.html, Trend. В результате оперативных мер,
проведенных МНБ Азербайджана, были выявлены лица, контрабандным путем перевозившие из Ирана
в Азербайджан наркотические средства. У них было найдено и изъято более 14 кг наркотических
средств. Сотрудники МНБ задержали гр-на Ирана Али Гамариана и гр-н Азербайджана Азера Гусейнова
и Шакира Манафова. В результате осмотра подвала дома была найдена и изъята канистра, внутри
которой находилось до 10 кг опиума. В результате еще одного мероприятия МНБ был задержан гр-н
Азербайджана Алиев Ибадулла Ядулла оглу, у которого в ходе обыска у него было обнаружено и изъято
более 3 кг опиума. В результате очередного оперативного мероприятия был задержан гр-н Азербайджана
Иманов Аяз Муса оглу. Аяз Иманов, войдя в преступный сговор с неким Джамшидом, гр-ном Ирана,
личность которого устанавливается следствием, контрабандным путем перевезли в Азербайджан
приобретенное в Иране большое количество героина. В г.Баку Аяз Иманов был задержан, и в ходе
обыска у него было изъято 1 кг 217,2 гр героина. По всем фактам возбуждены уголовные дела.
13 февраля, http://vbryanske.com/events/e27632392/. Брянские наркополицейские накрыли крупный канал
поставки наркотиков из Санкт-Петербурга в Брянскую область. Об этом рассказал начальник УФСКН
С.Гулаков. - Всего в банду входило 12 человек, - рассказал С.Гулаков, - основной ее костяк составляла
семья - муж, жена, дочь, мать и теща. Героин распространяли в основном на территории Брянска и
Почепу, - добавил начальник регионального УФСКН. Задержали главаря банды с женой при очередной
поставке героина в Брянскую области с поличным. При обыске у них было изъято 2,5 кг героина.
14 февраля, http://www.upmonitor.ru/news/urfo/973438a/. В Коркино (Челябинская область) полицейские
задержали 8 человек по подозрению в сбыте героина в особо крупных размерах, перекрыв крупный
наркоканал. Об этом корреспонденту ИА «REGNUM» сообщили в пресс-службе ГУВД МВД России по
Челябинской области. Из незаконного оборота изъято почти 1,5 кг героина. Организатором преступного
бизнеса была 62-летняя цыганка, которая поставляла от 100 до 500 гр героина двум ранее судимым
безработным женщинам. Те уже продавали наркотик потребителям более мелкими партиями. Героин
женщина прятала на территории своего огорода в специально оборудованном тайнике, остальную часть
хранила в доме в расфасованном виде для дальнейшей продажи.
15 февраля, http://dv.ria.ru/incidents/20120215/82102095.html, РИА Новости. Оперативники
регионального управления наркоконтроля Хабаровского края пресекли с начала февраля два канала
поставки героина из Уральского региона в Хабаровский край, говорится в сообщении ведомства. По
данным следствия, организаторами обоих каналов являлись выходцы из Азербайджана. Перехвачены
две группы наркокурьеров, перевозивших героин с использованием средств маскировки. Так, одна из
упаковок с наркотиком была спрятана в видеомагнитофоне, другая - в тетрапакете из-под фруктового сока.
Перевозчики использовали специальные химические вещества, чтобы служебные собаки не могли обнаружить
наркотик. "В общей сложности у наркокурьеров изъято более 1,5 кг героина, что составляет примерно
65 тысяч разовых доз. По данным фактам возбуждены уголовные дела, подозреваемые задержаны", говорится в сообщении.
15 февраля, http://www.dostup1.ru/society/society_37009.html, АН "Доступ". В Челябинске полицейские
изъяли у иностранца почти 5 кг гашиша. В южноуральской столице оперативники изъяли у гр-на Грузии
почти 5 кг гашиша, сообщил Агентству новостей «Доступ» источник в правоохранительных органах.
«Изначально у молодого человека изъяли 1,7 кг гашиша, но при обыске в квартире, где он проживает,
нашли еще 2,9 кг этого же наркотика», – рассказал собеседник Агентства. В отношении мужчины возбуждено
уголовное дело.
16 февраля, http://www.ria.ru/beznarko_danger/20120216/567068185.html, РИА Новости. Сотрудники
управления ФСБ по Свердловской области изъяли у гр-на Таджикистана более 12,5 кг героина, сообщает
пресс-служба ведомства. "Сотрудниками УФСБ России по Свердловской области при въезде в
Екатеринбург со стороны Челябинского тракта задержан гр-н Таджикистана. В двигателе и в передней панели
салона автомобиля были оборудованы специальные тайники, в которых обнаружены свертки с героином
общей массой более 12,5 кг", - говорится в релизе. По оперативной информации, задержанный приобрел
наркотики на границе Челябинска с Казахстаном и планировал его дальнейшую реализацию на территории
Свердловской области, сказано в сообщении. Эксперты УФСБ, исследовав наркотик, отметили очень
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высокую степень его концентрации, что позволило бы наркоторговцам разбавлять его при последующей
продаже в пропорции 1:10, информирует спецслужба. Следственный отдел УФСБ возбудил в отношении
задержанного уголовное дело.
16 февраля, http://kp.ru/online/news/1083848/. В Красноярском крае задержана крупная партия героина.
Сотрудники наркоконтроля по Красноярскому краю задержали двух гр-н Таджикистана, которые в
Железногорске пытались сбыть более 1 кг героина. - Один из задержанных, ранее ни к административной
ответственности, ни к уголовной не привлекался. Тогда как его подельник в 2006 году вышел из мест не
столь отдаленных, где провел около 7 лет за сбыт наркотических средств, - сообщили в пресс-службе
УФСКН России по Красноярскому краю. Сейчас в отношении них возбуждено уголовное дело.

2. По другим регионам мира
13 февраля, http://www.newsbg.ru/proisshestvija/103-proisshestvija/3599-v-aeroportu-sofii-zaderzhalizhenschinu-s-kokainom-stoimostju-2-mln-evro.html. В аэропорту Софии, служители таможни
обнаружили в двух чемоданах женщины, прилетевшей из Сан-Паулу, 4,5 кг кокаина, который по данным
газеты «Монитор» предназначался для распространения в Софии. Со слов экспертов, из задержанного
количества кокаина получится 45 000 доз, каждая из которых продается в Софии по цене от 140 до 160
лева. Со слов служителей таможни, кокаин предназначался для распространения в ночных клубах Софии,
а женщина, перевозившая наркотик получила бы за свою работу около 10 000 евро.
14 февраля, http://www.afghanistan.ru/doc/22009.html. В результате боевых операций, проведённых
афганскими войсками на территории южной провинции Гельманд, были убиты 32 боевика, сообщили
представители местного военного командования. Боевые действия с участием войск специального
назначения проходили в уездах Марджа, Каджаки, Сангин и Герешк. Кроме того, в ходе операций были
обнаружены и уничтожены две подпольных нарколаборатории, в которых находилось 390 кг опиума, 149
кг кислоты, 45 кг гашиша и 70 кг других материалов, используемых в производстве героина.
15 февраля, http://www.itar-tass.com/c11/342979.html, ИТАР-ТАСС. Подразделения военно-морских сил
Колумбии совместно с воздушными силами провели спецоперацию в прибрежных водах Карибского
моря, в результате которой задержано быстроходное судно с нелегальным грузом на борту. Как
сообщили в пресс-службе вооруженных сил, в пластиковых пакетах находилось около 1 т кокаина.
"Разведывательный самолет зафиксировал в море подозрительное судно, к которому были высланы
корабли береговой охраны, - сообщается в распространенном заявлении. – Обнаружив преследование
со стороны вооруженных сил, преступники направили свое судно к берегу, где бросили его и скрылись
в густой растительности". Быстроходное судно направлялось к Центральной Америке, откуда наркотики
переправляются в США. Стоимость изъятого кокаина на "черном рынке" составляет свыше 25 млн.
долларов.
15 февраля, http://www.ria.ru/beznarko_news/20120215/566128578.html, РИА Новости. Трое гражданок
Канады были арестованы агентами антинаркотической полиции Доминиканской Республики при попытке
вывоза в общей сложности 18 кг кокаина, сообщает телеканал «Univision». Полиция сообщила, что
канадки спрятали на своих телах и в одежде почти 1,4 тыс. капсул с наркотиком. Лететь они собирались
в канадский Торонто. Правоохранительные органы карибского государства давно следили за тремя
гражданками Канады, подозрения вызвали их слишком частые поездки в курортное местечко Пунта-Кана.
Вместе с иностранками задержаны и четыре доминиканца, которые предположительно также входили в
международную группу наркоторговцев.
16 февраля, http://rus.delfi.lv/news/daily/criminal/peru-mumiya-iz-latvii-vezla-31-kg-kokaina.d?id=42134800.
В международном аэропорту Лимы (Перу) работниками антинаркотической службы Перу задержан
гражданин Латвии, пытавшийся вывезти наркотики. По данным EFE, 30-летний Янис Л. спрятал наркотики
под одеждой, привязав к своему телу 3,1 кг кокаина. Полиция называет подобную форму провоза
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наркотических веществ "мумия".
17 февраля, http://mair.in.ua/news/show/id/17235. Во Львовской области Украины во время спецоперации
задержали наркокурьера с 1 кг героина. В одном из поселков Львовской области в результате проведения
специальной операции задержан житель поселка Житомирской области 1977 г.р. У него в автомобиле
найден и изъят героин весом почти 1 кг.
19 февраля, http://www.afghanistan.ru/doc/22049.html. 35 наркоторговцев были задержаны в Кабуле.
Наркоторговцы, задержанные в различных районах города, обвиняются в 31 эпизоде распространения
наркотиков, сообщил журналистам глава 101-й полицейской зоны Асмайи бригадный генерал Мохаммад
Заир. В ходе операций было изъято 57 кг гашиша, 12 кг героина, 355 бутылок алкоголя и более 900 л
реагентов, сообщает Национальное телевидение Афганистана. Возбуждено уголовное дело. Ещё двоих
наркоторговцев силы НАТО задержали при попытке провоза наркотиков в провинции Гельманд, сообщил
представитель афганской разведки. Наркоторговцы проживали в провинциях Баглан и Нангархар. У них
было изъято 8 кг героина, сообщили официальные источники.
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