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1. По государствам - участникам ЦАРИКЦ
30 января, http://khovar.tj/rus/security/31542-v-kontrabande-narkotikov-zaderzhan-sotrudnik-minborony.
html, НИАТ «Ховар». Сотрудниками МВД Таджикистана за незаконный оборот наркотиков задержан
заместитель командира по воспитательной части отдельной стрелковой роты Министерства обороны РТ
- 29-летний капитан Киёмиддин Соатов. По сообщению начальника пресс-центра МВД РТ Махмадулло
Асадуллоева, в ходе оперативно-розыскных мероприятий на территории Дарвазского района была
остановлена автомашина марки «Mitsubishi Pajero» под управлением 25-летнего жителя Рошкалинского
района Камариддина Сухробова. Во время осмотра автомобиля из багажа пассажира, вышеназванного
сотрудника Минобороны было изъято 1 кг героина. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется
следствие.
30 января, http://www.ca-news.org/news/884501?from=ya, CA-NEWS (TJ). Сотрудниками АКН Таджикистана
разоблачена предполагаемая преступная наркогруппировка, члены которой пытались сбыть на территории
Согдийской области партию наркотиков афганского происхождения, сообщили CA-News в Агентства. «В ходе
проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории г.Худжанд при попытке реализации более 2
кг каннабиса были задержаны 49-летний и 43-летний жители Худжанда», - сказал собеседник. По его словам,
оперативниками также установлен поставщик этой партии наркотиков, у которого в доме было обнаружено
и изъято свыше 1 кг каннабиса, готового к реализации. «Общий вес изъятых наркотиков составляет около
4 кг. По данному факту возбуждено уголовное дело. Трое задержанных водворены в изолятор временного
содержания. Ведется расследование», - добавили в АКН.
1 февраля, http://www.ca-news.org/news/887781?from=ya, CA-NEWS (TJ). Более 62 кг наркотиков
изъяты сотрудниками правоохранительных органов Таджикистана в ходе трех специальных операций,
проведенных в республике за последние сутки, сообщает МВД республики. По данным МВД, самая
крупная партия гашиша весом более 44 кг была изъята у 40-летнего пассажира автомобиля, который
был остановлен для досмотра на территории Бободжонгафуровского района Согдийской области на севере
страны. В ходе второй операции, которая была проведена на территории Канибадамского района на
севере страны, был задержан 36-летний гражданин c 11,7 кг гашиша. Третья операция проведена в
Душанбе, в ходе которой задержан 22-летний старшина пограничных войск Таджикистана с 6,5 кг
наркотиков - 5,5 кг гашиша и 1 кг опия. «По всем трем фактам возбуждены уголовные дела, ведется
следствие», - добавили в МВД.
2
февраля,
http://www.avesta.tj/security/11023-v-shuroabade-afganskie-kontrabandisty-ostavili-nameste-boestolknoveniya-meshki-s-geroinom-i-kokainom.html, Avesta.Tj. Свыше 25 кг героина и 1 кг
кокаина изъято таджикскими пограничниками на территории Шуроабадского района Хатлонской области
Таджикистана вблизи таджикско-афганской границы. Как сообщил «Авесте» начальник пресс-центра
ГУПВ ГКНБ РТ Х.Рахматуллоев, в районе ущелья «Саломалек» группа афганских наркоконтрабандистов
пыталась прорваться в Таджикистан. «Таджикские пограничники дали отпор бандитам, вступив с ними в
боестолкновение, в результате чего ранен один из нарушителей границы», - рассказал Рахматуллоев. По
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его словам, преступники скрылись на сопредельной с Таджикистаном территории Афганистана, бросив на
месте боестолкновения два мешка с наркотиками. «В мешках пограничники обнаружили 25,5 кг героина
и 1 кг кокаина», - подчеркнул глава пресс-центра пограничных войск. По словам Рахматуллоева, в ходе
расследования было установлено, что предводителем контрабандистов является житель афганской
провинции Тахор Сахобиддин валади Амон.
31 января, http://www.today.kz/ru/news/incident/2012-01-31/58725. В Западном Казахстане задержан
торговавший серной кислотой мужчина. Борцы с наркопреступностью ДВД Западно-Казахстанской
области задержали мужчину, занимавшегося сбытом серной кислоты, сообщает пресс-служба ДВД ЗКО.
Мужчина 1951 года рождения, житель пригородного села Уральска, был задержан при незаконном сбыте 17
кг серной кислоты, которая является прекурсором, то есть веществом, с помощью которого может быть
изготовлено наркотическое средство героин и целый ряд других наркотиков. При осмотре места жительства
задержанного было обнаружено и изъято 17 кг этого же вещества. Возбуждено уголовное дело, ведется
следствие.
3 февраля, http://inform.kz/rus/article/2438405, КАЗИНФОРМ. Сотрудниками КБН МВД и УБН ДВД г.Алматы
пресечен канал поставки наркотиков в мегаполис. Как сообщается в пресс-релизе КБН МВД, 1 февраля
т.г. в г.Алматы в своей квартире задержан 32-летний житель города, который сбыл героин в крупном
размере и у которого в ходе осмотра жилого помещения обнаружено и изъято наркотическое средство
«героин» общим весом 12 кг 81 гр. Ранее в целях сбора доказательной базы преступная деятельность
данного гражданина документировалась. Стоимость изъятого героина на черном рынке составляет более 48
млн. тенге. По данному факту возбуждено уголовное дело.
30 января, http://1news.az/society/incidents/20120130043132559.html, 1NEWS.AZ. Сотрудники отдела
по борьбе с наркотиками Насиминского РУП в результате проведенной операции арестовали жителя
Масаллинского района Руслана Гасанова. Об этом «1news.az» сообщили в Главном управлении полиции
(ГУП) г.Баку. Во время обыска у подозреваемого оперативники обнаружили 543 гр героина. Возбуждено
уголовное дело.
1 февраля, http://www.rosbalt.ru/exussr/2012/02/01/940551.html. На границе Азербайджана с Ираном в
автомобиле обнаружено около 8 кг наркотиков. Как передает «Trend» со ссылкой на МВД Азербайджана,
в результате совместной оперативно-розыскной работы сотрудников южного регионального отдела
ГУБН МВД и сотрудников отделения полиции Билясуварского района был проведен осмотр автомобиля
«VAZ-2106», принадлежащего жителю Астаринского района Эльману Гурбанову. В ходе осмотра было
выявлено и изъято 5 кг 159 гр героина, 1 кг 825 гр гашиша и 924 гр опиума.		
30 января, http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=289751&sec=1672, ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ.
Сотрудники омского управления ФСКН задержали 22-летнюю уроженку Казахстана с 300 гр героина, еще
6 кг наркотика она прятала в сугробе во дворе дома, сообщает пресс-служба управления. По данным
ведомства, девушка является одной из участниц ОПГ, сформированной по этническому признаку,
специализирующейся на поставках и сбыте героина крупными партиями. В Омске она проживала вместе
со своей семьей в течение года. "Взяв под контроль и отслеживая каждый шаг наркоторговки, ее задержали
при попытке сбыта очередной партии наркотика общим весом свыше 300 гр, а позже было установлено
местонахождение схрона. В сугробе возле дома по месту жительства сотрудники наркоконтроля обнаружили
пакет с шестью свертками героина общим весом более 6 кг", - говорится в сообщении.
31 января, http://www.fontanka.ru/2012/01/31/059/. В Петербурге у уроженца Таджикистана изъято около
14 кг наркотиков. Как сообщили «Фонтанке» в региональном управлении Госнаркоконтроля, некоторое
время назад в поле зрения оперативников попал ранее несудимый уроженец Таджикистана 1979 года
рождения, уже длительное время проживавший на территории России. «После получения информации
о перевозке им крупной партии героина было принято решение о его задержании, которое прошло на
площади Чернышевского, - рассказали в УФСКН. - При себе в кармане пальто у неработающего гражданина
было обнаружено и изъято около 600 гр героина, упакованного в полиэтиленовый пакет». В ходе обыска в
одной из квартир дома №10 на площади Чернышевского, которая использовалась как склад наркотических
средств, было обнаружено и изъято еще около 10 кг героина и около 4 кг гашиша. Возбуждено уголовное
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дело, задержанный арестован.
1 февраля, http://irkutsk.sibnovosti.ru/incidents/180751-krupneyshaya-za-poslednie-gody-partiya-geroinaiz-yata-v-priangare. В Ангарске Иркутской области правоохранители изъяли 17,5 кг героина у местного
жителя. Подробности изъятия самой крупной партии героина, обнаруженной в Приангарье за последние
несколько лет, губернатору Д.Мезенцеву рассказал начальник УФСКН по Иркутской области А.Зяблицкий.
Сначала молодого человека, подозреваемого в причастности к перевозке наркотиков, задержали. У него
обнаружили 213 гр героина. Задержанный решил сотрудничать со следствием и выдал более 17 кг героина,
которые он хранил в гараже и квартире. Сейчас наркополицейскими проводится проверка, направленная
на установление других лиц, причастных к делу.
1
февраля,
http://sterlegrad.ru/newsrb/incidents/22733-v-ufe-presechen-kanal-postavok-geroina-igashisha-iz-pitera.html. В Уфе пресечен канал поставок героина и гашиша из Питера. Сотрудниками
республиканского наркоконтроля совместно с сотрудниками дорожно-патрульной службы УГИБДД при МВД
по РБ на трассе «М-7» задержан автомобиль «Nissan Almеra». В машине находились члены преступной
группы, в возрасте от 20 до 24 лет, организовавшие канал поставки наркотиков в Уфу, а так же разветвленную
сеть сбыта синтетического наркотика амфетамина и наркотического вещества гашиш. Сбыт осуществлялся
преимущественно в развлекательных заведениях столицы. При проведении личных досмотров, у одного
из задержанных обнаружено более 130 гр героина, у второго - более 20 гр амфетамина. В ходе осмотра
автомобиля «Nissan Almеra», в специальном тайнике, оборудованным под щитком панели приборов
управления, сотрудники наркополиции обнаружили и изъяли два пакета, в одном из которых находилось
десять спрессованных брикетов с гашишем, общей массой около 1 кг, во втором более 1,2 кг амфетамина,
сообщает пресс-служба Управления ФСКН России по РБ. Преступная группа действовала на протяжении
нескольких лет, что позволило им организовать регулярные поставки наркотиков в Уфу. По полученной
оперативной информации задержанные занимались распространением наркотиков не только на территории
Уфы, но и на территории соседних регионов Российской Федерации.
1 февраля, http://www.ria.ru/beznarko_danger/20120201/553982826.html, РИА Новости. Наркополицейские
задержали 46-летнего гр-на Литвы, который пытался ввезти в Калининградскую область на личном
автомобиле 2 кг героина. Задержание наркокурьера произошло в приграничном с Литвой Черняховске,
где был остановлен автомобиль "Тойота". По оперативной информации, за рулем машины находился
наркокурьер, который ввез в регион наркотические средства. "При осмотре автомобиля был обнаружен
специально оборудованный тайник, где находились свертки, плотно упакованные в непрозрачный
целлофан и обмотанные скотчем. Последующая экспертиза выяснила, что внутри свертков находится
героин", - рассказал собеседник агентства. Всего было изъято более 2 кг героина, что составляет
примерно 40 тыс. условных доз. Также была задержана и арестована предполагаемая заказчица этой
партии наркотиков - жительница Черняховска цыганской национальности. В ее доме наркополицейские
обнаружили и изъяли более 120 гр героина. По данным фактам возбуждены уголовные дела, ведутся
следственные действия. Операцию по задержанию наркокурьера сотрудники Госнаркоконтроля проводили
совместно с правоохранительными органами Литвы, пограничным Управлением ФСБ и Управлением ГИБДД
по Калининградской области.
1 февраля, http://www.rbc.ru/rbcfreenews.shtml?/20120201183340.shtml. Сотрудники УФСКН по Татарстану
задержали в Московской области грузовик с 2 т маковой соломы, которую преступники под видом пищевого
мака планировали доставить в Набережные Челны и дальше в Альметьевск. В ходе дальнейшей
разработки была ликвидирована принадлежавшая этой преступной группе нарколаборатория, где
пищевой мак смешивался с маковой соломой. В результате операции изъято еще более 1 т наркосырья.
За последнее время Управлением пресечена деятельность нескольких преступных группировок, наладивших
поставку смеси пищевого мака и маковой соломы в республику. В Альметьевске и в Набережных Челнах
изъято более 600 кг этой смеси, приготовленной для реализации наркоманам.
1 февраля, http://www.apiural.ru/news/incidents/77001/, ЕКАТЕРИНБУРГ. В столице Среднего Урала
изъята крупная партия гашиша. Задержан подозреваемый в наркоторговле – уроженец Таджикистана,
проживающий в Магнитогорске. Об этом АПИ сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской
области. В пресс-службе рассказали, что операция была проведена в Екатеринбурге на ул.Энтузиастов.
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Правоохранители остановили автомобиль «Дэу Нексия», которым управлял уроженец Таджикистана
Хабиб Тошматов, прописанный в Магнитогорске. В багажнике иномарки, за двойной стенкой, нашли
пакеты с гашишом весом более 3 кг 300 гр. По факту возбуждено дело. «Тошматов пояснил, что нашел
пакеты на улице Магнитогорска, а раскрыв один брикет, решил, что это анаша, и спрятал, так как сам
является «курильщиком» со стажем. У сыщиков на этот счет другая версия. Наркотическое средство
было привезено Тошматовым из Магнитогорска на продажу», — уточнили в пресс-службе.
2 февраля, http://www.lifenews.ru/news/81063. Таможенники России и Германии пресекли канал
контрабанды наркотиков из Латинской Америки в Россию. Героин, кокаин, марихуану, а также экзотические
галюциногенные грибы и травы рассылали по всему миру через почту наркодилеры, которых совместно
с ФСБ задержали сотрудники ФТС. - Сотрудниками оперативной таможни Франкфурта-на-Майне было
выявлено международное почтовое отправление, следовавшее из Лимы (Перу) в Москву, с 2 кг вещества
растительного происхождения, содержащего наркотическое средство «мескалин», - рассказали «Life
News» в пресс-службе ФТС России. Таможенники России совместно с ФСБ России нашли всех лиц,
причастных к организации канала контрабанды наркотиков: - Задержана группа из 4 человек, занимавшаяся
поставками из Перу в Москву и последующей реализацией на территории России метрагинина и веществ
растительного происхождения, в состав которых входит наркотическое средство «мескалин».
Организаторами этого преступного бизнеса явились граждане России, владельцы интернет-магазина,
торгующего различными грибами, чаями, цветами и семенами, в том числе оказывающими одурманивающее
воздействие на организм человека. Для закупки товара использовались посредники-курьеры, получавшие на
свой почтовый адрес наркотики, которые затем реализовывались через интернет-магазин. При обысках на
квартирах участников преступной группы обнаружены и изъяты вещества растительного происхождения
общим весом свыше 100 кг. Среди них наркотические средства: метрагинин, гашиш, марихуана,
псилоцибин. В отношении организаторов наркотрафика избрана мера пресечения – содержание под
стражей.
3
февраля,
http://www.interfax-russia.ru/Ural/news.asp?id=290738&sec=1672,
ИНТЕРФАКС-УРАЛ.
Сотрудники управления ФСКН России по Свердловской области задержали двух цыганок за незаконное
хранение героина с целью дальнейшего сбыта. "Общая масса изъятого героина составила 4 кг 770 гр", сообщается в пресс-релизе УФСКН РФ по Свердловской области. На данный момент подозреваемые, родные
сестры 1962 и 1949 годов рождения, задержаны и содержатся в ИВС Екатеринбурга.

2. По другим регионам мира
30
января,
http://zabygrom.com/novosti-turizma/v-barselone-byili-zaderzhanyi-prodavtsyi-narkotikovdlya-turistov.html. Испанским оперативникам удалось обнаружить одну из самых крупных точек по
продаже наркотических веществ в г.Побле Сек, Барселона. В результате проведенной операции
были арестованы трое торговцев из Пакистана. Свой основой упор нарушители делали на иностранных
туристов. Продажа наркотиков осуществлялась в одном из жилых домов в центре города. Блюстителям
закона удалось изъять около 1 кг марихуаны, 2,5 кг гашиша, 250 гр кокаина, а также боевой пистолет и
внушительная сумма денег.
31 января, http://www.ria.ru/beznarko_danger/20120131/553385417.html, РИА Новости. Сотрудники
спецуправления МВД Афганистана по борьбе с наркотиками в результате погони за наркокурьерами,
намеревавшимися на микроавтобусе выехать в Иран, задержали крупную партию героина в юго-западной
афганской провинции Нимруз, сообщают афганские СМИ. Два уроженца Нимруза намеревались
вывезти в соседний Иран около 120 кг героина марки "кристалл" и более 190 кг гашиша. Попавшие в
засаду наркокурьеры предприняли отчаянную попытку спастись бегством, так как по афганским законам за
наркоторговлю им грозит до 20 лет тюремного заключения. Однако в результате погони оба преступника были
задержаны. По данным пресс-службы спецуправления по борьбе с наркотиками провинции Нимруз, чуть
более двух недель назад в уезде Хашруд при аналогичных обстоятельствах были пойманы с поличным еще
двое наркокурьеров, намеревавшихся вывезти наркотики в Иран. В кузове их автомобиля было обнаружено
около 1,260 т наркотических веществ.
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1 февраля, http://www.ria.ru/beznarko_danger/20120201/553819102.html, РИА Новости. Военнослужащие
афганской национальной армии и Международных сил содействия безопасности в Афганистане (ISAF)
захватили 4 т гашиша на юге Афганистана, сообщила пресс-служба Минобороны Афганистана. По ее
данным, склад с наркотиками был обнаружен и уничтожен в ходе проведения совместной боевой
операции против талибов в уезде Панджваи южной провинции Кандагар. В то же время, согласно
другому сообщению пресс-службы ISAF, при проведении операции в восточной провинции Кунар также
было захвачено и сожжено более 400 кг гашиша.
1 февраля, http://www.unian.net/rus/news/news-483310.html. В Киеве правоохранительные органы
задержали двух жителей Тернопольской области, которые перевозили наркосырье на 9,6 млн. грн. Как
сообщила УНИАН сотрудница УМВД в Киеве Ю.Мусташ, наркотики милиционеры обнаружили, остановив
ночью автомобиль марки «Форд-Мондео». Во время осмотра автомобиля, в котором находились
двое жителей Тернопольской области, было обнаружено и изъято 10 л концентрата экстракционного
опия (маляс). Кроме этого, у одного из задержанных нашли еще 2 л этого же наркотического средства.
Правоохранительные органы уже установили, что указанный маляс наркоторговцы неоднократно привозили
в Киев, а также в другие крупные города Украины. Весь товар был предназначен для людей ромской
национальности. Сам маляс злоумышленники брали на пограничной зоне.
2 февраля, http://www.vesti.ru/doc.html?id=702617. Около 2 т кокаина конфисковано в Коста-Рике на
юге тихоокеанского побережья страны. Стоимость этой партии на черном рынке составляет более 6 млн.
долларов. Более 800 пакетов с кокаином весом по 1 кг каждый полиция обнаружила на берегу одного
из пляжей провинции Пунтаренас, а еще свыше 1 тысячи было найдено на борту быстроходного
катера. Арестованы трое колумбийцев и трое костариканцев. Двум контрабандистам удалось скрыться,
их розыск продолжается. Как отметили представители властей Коста-Рики, преступники намеревались
доставить крупную партию наркотиков из Колумбии в Мексику.
3 февраля, http://www.mignews.com/news/disasters/world/030212_153557_55976.html. Бойцы ЦАХАЛа
из батальона "Шакед" бригады Гивати предотвратили попытку контрабанды наркотиков на территорию
Израиля через границу Ливана. Как сообщает пресс-служба ЦАХАЛа, инцидент произошел в районе
Верхней Галилеи. Военнослужащие заметили подозрительного мужчину, крутившегося в районе
пограничного забора. При задержании у него были изъяты 7,5 кг гашиша.
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