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1. По государствам - участникам ЦАРИКЦ
20
февраля,
http://www.avesta.tj/security/11234-milicionery-zaderzhali-v-dushanbe-svyshe-45-kgnarkotikov.html, Avesta.Tj. Свыше 4,5 кг гашиша изъято сотрудниками таджикской милиции в Душанбе.
Об этом «Авесте» сообщили в пресс-центре МВД Таджикистана. По словам источника, в ходе проведения
оперативно-розыскных мероприятий рядом с институтом искусств в Душанбе милиционеры остановили
автомашину «Ауди», в котором находились граждане У.Комильджонов и М. Солиев. «В ходе обыска в
салоне автомобиля оперативники обнаружили более 4,5 кг гашиша. Следствие предполагает, что наркотики
принадлежат задержанным Комильджонову и Солиеву», - сказал источник. По его словам, по данному факту
возбуждено уголовное дело, проводится расследование.
24 февраля, http://www.ca-news.org/news/905181?from=ya, CA-NEWS (UZ). В ходе оперативного
мероприятия сотрудники органов внутренних дел в Бекабадском районе Ташкентской области задержали
наркодиллера из Таджикистана с 6,5 кг гашиша. По данным пресс-центра МВД Узбекистана, при
попытке ввоза на территорию Узбекистана наркотиков оперативники задержали безработного жителя
Согдийской области Таджикистана. Задержанный пытался провезти более 6,5 кг гашиша. Из-за чего
он и решил заработать на наркотиках, провезти гашиш по объездным дорогам, и далее отправиться в
Россию. Однако был задержан работниками ОВД Ташкентской области. В настоящее время по данному
факту ведётся следствие.
23 февраля, http://ca-news.org/news/904171, CA-NEWS (KZ). У безработной карагандинки полиция
изъяла более 0,5 кг героина. Об этом сообщили в пресс-службе областного ДВД. По информации ДВД, 22
февраля в Октябрьском районе Караганды была задержана 57-летняя безработная женщина. Во время
обыска ее квартиры в ванной комнате и в зале полицейские обнаружили и изъяли 9 полимерных пакетов
с героином. Общий вес изъятого наркотика составил 541,654 гр. Женщина водворена в ИВС. Возбуждено
уголовное дело. Проводится расследование.
25 февраля, http://tengrinews.kz/crime/208988/. Сотрудники УБН ДВД Восточно-Казахстанской области
совместно с сотрудниками подразделения специального назначения "Беркут" нашли более 1 кг героина,
запрятанного под снегом, передает корреспондент «Tengrinews.kz» со ссылкой на пресс-службу областного
ДВД. Группировка состояла из двух мужчин, 1984 года рождения, проживающих в Усть-Каменогорске. Оба
задержанных безработные и ранее судимы. Недалеко от дома одного из подозреваемых в снегу под
мешком со строительным мусором был обнаружен и изъят пакет, в котором находилось более 1 кг
героина. При личном досмотре у них было обнаружено и изъято около 10 гр героина. Кроме того, во
время осмотра квартиры одного из молодых людей было обнаружено еще около 40 гр героина. Возбуждено
уголовное дело.
20 февраля, http://news.day.az/criminal/316832.html, Day.Az. В Бардинском районе Азербайджана у
местного жителя изъяли героин. Как передает Day.Az со ссылкой на сайт МВД Азербайджана, сотрудниками
правоохранительных органов в квартире у Руслана Сулейманова было обнаружено и изъято 1 кг 57 гр героина.
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Выяснилось, что наркотическое вещество было приобретено Сулеймановым у ранее судимого Эльмира
Ганбарова, который был также задержан.
20 февраля, http://lentaregion.ru/24761. Около 2 кг героина изъяли наркополицейские в квартире
жилого дома в Красноярске. Хозяин квартиры, 30-летний мужчина, задержан, сообщила сотрудник прессслужбы краевого управления наркоконтроля А.Трутнева. По ее словам, в квартире подозреваемого
обнаружено около 4 тыс. разовых доз героина рыночной стоимостью 2 млн. рублей. «Когда
оперативники наркоконтроля и кинолог с собакой зашли туда, то сразу поняли, чем занимается хозяин.
Наркотики были повсюду: в комнате и на кухне, на столике рядом с компьютером, практически во всех
шкафах находились свертки с расфасованным в фольгированную бумагу героином», — рассказала Трутнева.
Также наркополицейские обнаружили несколько шприцов с уже готовыми одноразовыми дозами.
«Задержанный уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за преступления в
сфере незаконного оборота наркотиков и за хулиганство. Вернувшись из мест лишения свободы, он
снова принялся за знакомый ему вид заработка. Помимо этого, мужчина и сам является закоренелым
наркоманом», — добавила сотрудник пресс-службы.
20
февраля,
http://www.mngz.ru/ugra/people-events-incidents/113619-v-yugre-izyato-35-kg-gashisha.
html. Сотрудниками наркоконтроля в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на трассе
«Нефтеюганск – Сургут» была задержана автомобиль «ВАЗ-201104». На заднем сидении автотранспорта
была обнаружена сумка одного из пассажиров с 3 кг 590 гр гашиша.
20 февраля, http://www.rosbalt.ru/piter/2012/02/20/948113.html. На территории Московского вокзала
Петербурга сотрудники транспортной полиции задержали приезжего из Казани с 1,5 кг гашиша. Как
сообщили "Росбалту" в пресс-службе УТ МВД РФ по СЗ ФО, в ходе отработки пассажиропотока поезда
сообщением "Петербург — Казань" внимание транспортных полицейских привлек молодой человек,
который нервно оглядывался и сторонился других пассажиров. Правоохранители решили проверить
подозрительного мужчину. В личных вещах пассажира было обнаружено 15 плиток прямоугольной формы
из вещества темно-коричневого цвета, являющегося согласно заключению проведенной экспертизы,
наркотическим средством — гашиш весом порядка 1,5 кг. Незаконный груз задержанный спрятал в
картонную коробку из-под сока. В дальнейшем выяснилось, что задержанный гражданин является 18летним жителем Казани, а в Петербург приехал для того, чтобы приобрести запрещенное в обороте
вещество. В настоящее время возбуждено уголовное дело.
21 февраля, http://www.24kg.org/cis/122082-v-chelyabinske-s-geroinom-i-gashishem-zaderzhany.html,
ИА «24.kg». Оперативники регионального УФСКН задержали в Челябинске (Россия) наркокурьеров с
13 кг гашиша и 2 кг героина. Это три гр-н России и Кыргызстана - члены организованной преступной
группировки, специализирующейся на поставках афганских наркотиков, сообщают российские СМИ.
По информации пресс-службы областного наркоконтроля, партия героина и гашиша задержана
в ходе одного из совместных с ДПС рейдовых мероприятий. На Троицком тракте при выезде из
города инспекторы дорожно-патрульной службы остановили ВАЗ, в котором ехали трое мужчин. Во
время проверки документов водитель заметно нервничал, а когда наркополицейские и автоинспекторы
потребовали открыть багажник, пытался скрыться. Его и двух пассажиров задержали, а в машине при
досмотре обнаружили спортивную сумку с 13-ю плотно упакованными брикетами. По предварительным
данным, участники преступной цепочки - граждане России и Кыргызстана, они везли наркотики для сбыта
за пределами Челябинской области.
21 февраля, http://www.velikiynovgorod.ru/news/21-02-2012.htm?31212. Около 1,5 кг амфетамина и гашиша
изъяли наркополицейские в Великом Новгороде. Как сообщили ИА "Великий Новгород.ру" в прессслужбе УФСКН по Новгородской области, в спальном районе города появилась квартира, жилец которой
наладил масштабный сбыт наркотиков. В поле зрения наркополицейский попался сбытчик, продававший
наркотики в подъезде дома только хорошо знакомым потребителям и имел сеть мелкооптовых и
розничных сбытчиков. Наркополицейские приняли решение задействовать спецназ, в результате чего
был задержан главный подозреваемый, а также изъято более 900 гр амфетамина и метамфетамина, более
600 гр гашиша, находившиеся в тайниках. Задержанный оказался 40-летний новгородец, ранее 7 раз судим
за сбыт наркотиков и совершение других преступлений. Вместе с ним в руках наркоконтроля оказалось
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еще несколько участников преступной сети. По данному факту возбуждено уголовное дело.
22 февраля, http://chelyabinsk.ru/newsline/488856.html. Оперативники полиции задержали в
Тракторозаводском районе Челябинска двух мигрантов-нелегалов с 1 кг героина. 19 февраля один из
иностранцев вернулся с исторической родины и привез наркотики в подкладке куртки, сообщает прессслужба городского управления МВД. По информации полиции, два гр-на Таджикистана были задержаны
на ул.Горького. Как выяснилось, оба проживали в Челябинске без регистрации, очевидно, периодически
выезжая на родину за новой партией товара. В настоящее время оба нелегала арестованы.
24 февраля, http://www.ria.ru/beznarko_danger/20120224/573680172.html, РИА Новости. Сотрудники
Госнаркоконтроля задержали в центре Тулы ранее судимого местного жителя, у которого изъяли почти 9
тыс. разовых доз героина, сообщает пресс-служба УФСКН по Тульской области. "При личном досмотре
было обнаружено и изъято наркотическое средство героин общим весом более 890 гр. В результате
проведенной операции до потребителей не дошло свыше 8,9 тысячи разовых доз наркотика", - говорится в
сообщении. По факту хранения наркотического средства возбуждено уголовное дело.
24 февраля, http://www.tvernews.ru/news/28959.html. В Центральном районе Твери оперативные
сотрудники Тверского наркоконтроля задержали 30-летнюю уроженку Таджикистана с крупной партией
героина. Сначала в ходе досмотра задержанной наркополицейские обнаружили героин массой 153
гр. Позднее была получена оперативная информация о том, что задержанная снимала квартиру на
Волоколамском проспекте, где в ходе обыска оперативники нашли героин массой 1400 гр. Сотрудники
Управления ФСКН России по Тверской области установили, что задержанная приехала в Россию в июле
2011 года на заработки. У нее есть регистрация и разрешение на работу, числится женщина в фирме
"Ритм-2000" подсобным рабочим. Также стало известно, что ее муж уже два года отбывает наказание за
аналогичное преступление.

2. По другим регионам мира
20 февраля, http://www.newsru.co.il/israel/20feb2012/narko306.html. Патрульные полицейские из
центрального отдела Северного округа полиции Израиля задержали наркокурьера, доставлявшего
крупную партию героина от ливанской границы в центр страны. Внимание патрульных, проезжавших в
районе перекрестка Голани, привлек молодой человек, занимавшийся подозрительной деятельностью
возле стоящего на обочине автомобиля. Проверка показала, что 26-летний житель Рамле занимался
размещением пакетиков с наркотиком под днищем машины. При обыске у задержанного была обнаружена
партия героина общим весом в 3 кг, прибывшая, судя по упаковке, из Ливана и предназначавшаяся для
распространения в центре страны. По оценке полицейских, стоимость такой партии на рынке – 3 млн.
шекелей.
23 февраля, http://www.afghanistan.ru/doc/22096.html. На территории восточной афганской провинции
Логар в результате серии операций разведки была арестована группировка похитителей, занимавшаяся
вымогательством, сообщили представители местных властей. В ходе задержания злоумышленников
были освобождены их жертвы – 7 жителей провинции, ранее захваченных в плен. Кроме того, у
группировки были конфискованы 5 автоматов Калашникова, пистолет с 30 патронами, 3 ружья, ракетнопусковая установка, 15 ручных гранат, 4 комплекта военной формы, 2 мотоцикла, автомобиль и 12 кг
гашиша, сообщает радиостанция «Азади».
24 февраля, http://www.espanarusa.com/article.sdf/ru/news/accidentes/166500. В ходе погони
полицейским Малаги (Испания) удалось задержать автомобиль, при осмотре которого было обнаружено
370 кг гашиша. Пассажирам автомобиля удалось скрыться с места происшествия. Инцидент произошел
днем, когда сотрудники Национальной дорожной полиции заметили движущийся автомобиль, явно
превышающий скорость, в салоне которого находилось два человека. В ходе погони, автомобиль был
найден на обочине дороги, а пассажиры транспортного средства скрылись в неизвестном направлении.
Полиция начала расследование по установлению и нахождению пассажиров транспортного средства,
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модели BMW 330.
24 февраля, http://www.vesti.ru/doc.html?id=725639. Судно с 3 т кокаина на борту перехватили сотрудники
таможенной службы Испании. Операция проходила в водах Атлантики, недалеко от побережья автономии
Галисия. Как сообщает «ИТАР-ТАСС», арестовано 5 человек: 4 испанцев и представитель одной из стран
Латинской Америки. Судно в настоящее время следует курсом в порт Виго, где будет тщательно обследовано.
24 февраля, http://ntdtv.ru/news/v-indii-izyaty-13-kilogrammov-geroina. 23 февраля индийские силы
безопасности в северном штате Пенджаб изъяли 13 кг героина стоимостью 650 млн. рупий, а также один
автоматический пистолет и 10 боевых патронов. Всё это везли контрабандой из Пакистана. Зам.главного
инспектора пограничных сил безопасности района Ферозепур Раджеш Гупта, выступая в г.Амритсара, сказал, что
кроме героина, автоматического пистолета и 10 боевых патронов, обнаружены две винтовки и 1 кг опиума, а также
пять пачек фальшивых индийских денег. Он также сказал, что злоумышленники при задержании начали стрелять. В
ответ пограничники открыли огонь по нарушителям, которые, бросив всё, убежали. Патрулирование вдоль границы
было усилено после того, как стала поступать информация о том, что контрабандисты, базирующиеся в Пакистане,
попытаются переправить наркотики в Индию.

