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1.  По государствам - участникам ЦАРИКЦ

(по материалам СМИ)
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8 ноября, http://ca-news.org/news:1047304, CA-NEWS (TJ). Свыше 12,5 кг гашиша изъяты 
сотрудниками ОВД Таджикистана в ходе двух операций, проведенных на севере и юге страны, сообщили 
в пресс-центре МВД республики. «Сотрудниками ОВД в г.Худжанд задержан 47-летний житель Матчинского 
района, у которого при личном досмотре был обнаружен гашиш весом 5 кг 426 гр», - сказал собеседник. 
По его словам, в ходе другой операции, проведенной на территории приграничного с Афганистаном 
Пянджского района, была задержана автомашина марки «Volkswagen Passat» под управлением 35-летнего 
местного жителя. «В ходе осмотра автомобиля в багаже пассажира автомобиля 29-летнего местного жителя 
был обнаружен и изъят гашиш весом 7 кг 80 гр», - сообщили в МВД. В ходе проведенных дополнительных 
оперативно-розыскных мероприятий установлено, что пассажир приобрел свой груз для дальнейшего 
распространения у своего 30-летнего односельчанина. «По обоим фактам возбуждены уголовные дела, 
ведется следствие», - добавили в МВД.

9 ноября, http://ca-news.org/news:1047405/, CA-NEWS (TJ). Около 114 кг наркотиков изъяты сотрудниками 
ГКНБ Таджикистана в ходе двух специальных операций, проведенных на севере и юге республики, 
сообщает центр общественных связей Госкомитета. По данным спецслужб, в результате операции, 
проведенной на территории г.Худжанд, в подвале одного из домов были обнаружены наркотики общим 
весом свыше 53 кг, из которых почти 9 кг героина. По подозрению в причастности к контрабанде данной 
партии наркотиков задержан гр-н Кыргызстана. ГКНБ также сообщил о результативной спецоперации, 
проведенной на территории приграничного с Афганистаном Пянджского района. В ходе этой операции из 
незаконного оборота были изъяты 83,5 кг наркотиков, в том числе, 31,5 кг опия и 52 кг чарса. По подозрению 
в незаконном обороте наркотиков задержаны двое местных жителей 35 и 30 лет, которые прибегли к 
помощи лошади для контрабанды наркотиков из Афганистана.  

9 ноября, http://ca-news.org/news:1047571, CA-NEWS (TJ). Около 11,4 кг наркотиков изъяты 
сотрудниками МВД Таджикистана в ходе операции, проведенной в Душанбе, сообщает пресс-центр 
МВД. «По подозрению в незаконном обороте наркотиков задержали 32-летнего жителя Тавильдаринского 
района», - говорится в сообщении. По данным МВД, у задержанного были обнаружены и изъяты 11 кг 
390 гр каннабиса. «По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие», - добавили в 
пресс-центре.

8 ноября, http://vesti.uz/index.php?option=com_content&view=article&id=33430. 3,5 кг героина изъяли 
узбекистанские пограничники в грузовом поезде «Душанбе-Москва». Тайник обнаружен в ходе контроля 
поезда №1301 на КПП «Сариасия - железнодорожный». 7 свертков с наркотиком общим весом 3 кг 480 гр 
были расположены в передней и задней частях между колесными парами вагона.

8 ноября, http://www.24kg.org/investigation/141168-mvd-kyrgyzstana-v-chujskoj-oblasti-zaderzhan.html, 
ИА «24.kg». В Чуйской области задержан наркокурьер из России с более чем 1 кг героина. Об этом сообщает 
МВД Кыргызстана. По данным ведомства, в результате длительной оперативной разработки сотрудниками 
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ГУБНОН во взаимодействии с другими службами МВД и Государственной пограничной службой задержан 
28-летний гр-н России. Уточняется, что он, согласно оперативным данным, является активным членом 
одной из организованных преступных группировок. В г.Токмаке была остановлена автомашина «Porsche 
Cayenne», за рулем которой находился россиянин. При досмотре в салоне автомобиля в тайнике было 
обнаружено и изъято вещество со специфическим запахом уксусного ангидрида, предположительно 
героин общим весом 1 кг 110 гр. По данному факту возбуждено уголовное дело.

7 ноября, http://news.headline.kz/chto_v_strane/gluhonemyih_narkokurerov_zaderjali_pogranichniki_v_
vko.html. В Восточном Казахстане сотрудники пограничного поста «Аул» задержали глухонемых 
наркокурьеров, ехавших рейсовым автобусом в Барнаул, с особо крупной партией наркотиков. «Наркотики 
были спрятаны под брючным ремнем и в носках у двух задержанных гр-н Казахстана. Шесть брикетов 
вещества растительного происхождения, по заключению проведенной экспертизы признанной гашишем, 
помогла обнаружить служебная собака-спаниель», - рассказал источник в Семейском управлении ДКНБ по 
Восточно-Казахстанской области. Он уточнил, что гашиш весом почти в 2 кг перевозили двое глухонемых 
мужчин в возрасте 28 и 35 лет.

6 ноября, http://www.rbc.ru/fnews.open/20121106175747.shtml. В Чувашии наркополицейские изъяли 
у наркоторговцев около 3 кг героина. Об этом сообщает пресс-служба ФСКН России. В ходе проверки 
полученной информации оперативники установили личности двух наркоторговцев. Ими оказались 26-
летний гр-н Таджикистана и 27-летняя местная жительница. Плата за героин от наркозависимых к ним 
поступала через платежные терминалы. Наркотические средства данная парочка оставляла после 
оплаты в тайниках.  

6 ноября, http://konkretno.ru/2012/11/06/v-pulkovo-zaderzhan-ocherednoj-glotatel.html. В Пулково 
задержан очередной «глотатель». Как стало известно АН «Оперативное прикрытие», 4 ноября в зале 
прилета петербургского аэропорта, по прибытии рейса из Душанбе, сотрудниками Пулковской таможни 
был задержан 26-летний гр-н Таджикистана. Мужчину отправили в больницу, где из его желудочно-
кишечного тракта «вышли» 90 пластиковых контейнеров. Экспертиза показала, что в них находится 
героин – всего 900 гр. Возбуждено уголовное дело.

7 ноября, http://www.interfax-russia.ru/Center/news.asp?id=358244&sec=1672, ИНТЕРФАКС-ЦЕНТР. 
Сотрудники УФСКН РФ по Ивановской области взяли штурмом коттедж, хозяев которого подозревали 
в наркоторговле, сообщает пресс-служба УФСКН по региону. Арестовано 4 жильцов коттеджа - цыган, не 
имеющих образования и трудового стажа, говорится в сообщении. По версии полицейских, задержанные 
имели устойчивые криминальные связи и занимались оптовыми поставками и распространением 
наркотиков в нескольких регионах страны. "При обыске оперативно-следственная группа помимо 1,5 
кг героина обнаружила травматический пистолет с патронами к нему, антиквариат, норковые шубы, 
большое количество изделий из золота, дорогую кожаную мебель, более 120 тыс. рублей", - говорится 
в сообщении.

9 ноября, http://www.apiural.ru/news/incidents/87455/. На Среднем Урале изъяты две крупные 
партии героина. Об этом сообщили в пресс-службе УФСКН по Свердловской области. В пресс-службе 
рассказали, что первая операция была проведена в Нижнем Тагиле на ул.Захарова. Там задержали цыганку, 
уроженку Казахской ССР, у которой изъяли пакет. В пакете находились два свертка с героином массой 1,5 
кг. Задержанная зарегистрирована в Тюмени, имеет на иждивении двух детей. Вторую операцию провели в 
Екатеринбурге на ул.Яблоневой. В этом случае задержали цыганку из Артемовского района. У нее в сумке 
нашли пакет с героином весом более 1 кг. По фактам возбуждены уголовные дела.

10 ноября, http://www.vesti.ru/doc.html?id=955280. Полицейские Амурской области изъяли у пассажира 
поезда «Москва — Владивосток» крупную партию героина, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник 
в правоохранительных органах. По данным источника, 1,478 кг героина перевозил ранее судимый 
гражданин, он задержан. Задержание осуществлено в рамках оперативно-следственных мероприятий 
сотрудниками линейного отдела полиции станции Биробиджан управления на транспорте МВД России по 
ДФО.
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2. По  другим регионам мира
5 ноября, http://ria.ru/world/20121105/909439759.html#13520924894172&message=resize&relto=registe
r&action=addClass&value=registration, РИА Новости. Национальная гвардия Венесуэлы конфисковала 
спрятанный в грузовом автомобиле кокаин весом 1,5 т, сообщают мексиканские СМИ. По словам министра 
внутренних дел южноамериканской страны Нестора Ревероля, автомобиль был остановлен на одном из 
постов в штате Лара. Обнаруженный кокаин имеет колумбийское происхождение. Водитель, перевозивший 
незаконный груз, арестован. Наркотики были спрятаны за кабиной грузовика, в специальном закрытом 
отделении машины.

5 ноября, http://ukranews.com/ru/news/curious/2012/11/05/82821. Любопытный юридический казус 
произошел с наркокурьером из Бразилии, который предпринял неудачную попытку провести в 
чемодане 4 кг кокаина и был задержан в международном аэропорту Брюсселя. Как сообщили местные 
СМИ, представший перед следственным судьей бразилец не смог быть допрошен и, как следствие, ему 
не было предъявлено обвинение по причине того, что переводчика с португальского языка в выходной 
день обеспечить так и не удалось. В результате судья по требованию гражданского адвоката был вынужден 
отпустить наркокурьера, который без промедления отбыл на такси в аэропорт, чтобы ближайшим 
авиарейсом вылететь в Бразилию. СМИ объясняют этот курьезный случай тем, что 1 ноября в Бельгии 
отмечался день поминовения усопших, и с учетом того, что пятница, 2 ноября, по этому случаю была также 
объявлена выходным днем, бельгийцам было предоставлено в общей сложности четыре дня отдыха.

5 ноября, http://noticia.ru/allnews/proisshestviya/ispanskie-policzejskie-izyali-22-tonnyi-gashisha.htm. 
Агенты испанской Гражданской гвардии обезвредили преступную сеть, которая занималась поставкой 
наркотиков в Гибралтарском заливе, сообщают информационные агентства страны. В ходе операции в 
муниципалитете Сан-Роке было изъято 2,2 т гашиша, задержаны 8 человек. Операция была проведена 
сразу после поступления сигнала об обнаружении судна, которое двигалось на большой скорости 
из открытого моря в порт Кринавис. Когда корабль прибыл к месту назначения, несколько человек, 
находившиеся на берегу, начали разгружать свертки и переносить их к стоявшему поблизости фургону. 
В ходе операции один из преступников попытался сбежать, кинулся в море и, в конце концов, был спасен 
одним из полицейских – из-за низкой температуры воды и физической усталости злоумышленник начал 
тонуть.

6 ноября, http://www.torontovka.com/news/canada/18991230/16967.html#.UJh-qME19I4. Федеральное 
агентство по охране канадских границ (CBSA) сообщило о том, что в международном аэропорту им.Пирсона 
был изъят крупный груз героина. В прибывшей из Пакистана коробке было обнаружено 22 кг опасного 
вещества. Упаковки находились в двух рюкзаках, запрятанных, в свою очередь, в картонную коробку. 
Если бы этот героин попал на канадские улицы, его стоимость могла бы достичь 8.8 млн. долларов. 
Пограничники не сообщают, находились ли наркотики в пассажирском багаже или приехали сюда отдельным 
грузом. С начала текущего года, как сообщает генеральный директор региональной службы CBSA Горан 
Врагович, канадские таможенники и пограничники (а эти службы в Канаде объединены) во всех аэропортах 
Большого Торонто нашли более 1-6 кг героина.

6 ноября, http://izrus.co.il/obshie_novosti/news/2012-11-06/62085.html. 50-летний житель бедуинской 
деревни Туба-Зангария был задержан при попытке провоза в Израиль 5 кг гашиша на сумму 200 тысяч 
шекелей, сообщает ИА «Ynet». Неудачливый контрабандист был задержан возле границы с Ливаном 
полицейскими при поддержке бойцов бригады "Голани". Был также арестован житель бедуинского города 
Рахат в возрасте около 40 лет, которому, по данным следствия, и предназначался груз наркотика.  

6 ноября, http://ntdtv.ru/novosti-ameriki/politsiya-peru-izyala-tonnu-kokaina-u-narkotorgovtsev. В 
перуанской столице Лима полицейские изъяли 1 т кокаина. Спецоперация, которую власти называют 
большим ударом по наркоторговцам, прошла 5 ноября. Полиция предполагает, что наркотики, судя по 
логотипам на упаковках, были предназначены для отправки морем в Нидерланды. В ходе облавы 
полицейский отдел по борьбе с наркотиками также конфисковал деньги, оружие, фальшивые паспорта и 
автомобили. Кроме того, были арестованы перуанец, два колумбийца и венесуэлец.
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7 ноября, http://www.afghanistan.ru/doc/53712.htm. Афганские и коалиционные силы провели в 
различных частях страны 8 совместных операций зачистки, в результате которых были убиты 30 
боевиков «Талибана» и арестованы ещё 9. Как отмечается в официальном пресс-релизе МВД 
Афганистана, боевые действия проходили на территории провинций Нангархар, Каписа, Кундуз, 
Кандагар, Гельманд, Сари-Пуль, Логар и Пактия. В ходе проведения данных операций у сил вооружённой 
оппозиции было конфисковано 665 кг опиума, 2 пулемёта, 8 единиц стрелкового оружия, 6 радиоустановок, 
450 патронов, 70 мин различного типа, 3 мотоцикла и 5 автомобилей.

8 ноября, http://www.afghanistan.ru/doc/53757.html. Афганские и коалиционные силы провели 
в различных частях страны 7 совместных операций зачистки, в результате которых были убиты 13 
боевиков «Талибана» и арестованы ещё 16. Как отмечается в официальном пресс-релизе МВД 
Афганистана, боевые действия проходили на территории провинций Нангархар, Каписа, Сари-Пуль, 
Кандагар, Логар, Герат и Гельманд. В ходе проведения данных операций у сил вооружённой оппозиции 
было конфисковано 560 кг опиума, 2 пулемёта, 3 автомата Калашникова, ракетно-пусковая установка, 5 
артиллерийских снарядов, 30 кг взрывчатых веществ, радиоустановка и мотоцикл.

10 ноября, http://www.afghanistan.ru/doc/53799.html. Как сообщает МВД ИРА, за последние сутки в ходе 
совместных операций афганских и международных ВС были убиты 15 боевиков. Соответствующие 
операции прошли в провинциях Нангархар, Сари-Пуль, Джаузджан, Кандагар, Гельманд, Хост, Забуль, 
логар и Герат. Ещё 14 боевиков были арестованы. В ходе операций у боевиков были изъяты 20 кг 
опиума, 8 автоматов, 12 различных видов оружия, рация, два артиллерийских снаряда, 6 видов мин, 3 
гранаты, 10 кг взрывчатых веществ и 4 мотоцикла.  

10 ноября, http://www.prague-express.cz/crime/23367-18-------8--.html. 18-летние иностранки хотели 
ввезти в Чехию 8 кг кокаина. Таможенникам удалось задержать в пражском аэропорту имени Вацлава 
Гавела самых молодых наркокурьеров в истории страны, сообщает телеканал «Nova». Ими оказались 
две 18-летние девушки из Исландии, которые прилетели в Прагу из Сан-Паулу транзитом через 
Мюнхен. При тщательном досмотре в их багаже было обнаружено 8 кг кокаина. О подозрительных 
пассажирках чешских таможенников предупредили немецкие коллеги.

11 ноября, http://www.vz.ru/news/2012/11/11/606574.html. Власти Парагвая конфисковали в департаменте 
Каниндейу груз с 1,5 тыс. кг кокаина, сообщили местные СМИ. Это самый большой груз запрещенного 
вещества, перехваченный правоохранительными органами южноамериканской страны с начала 2012 года. 
Изначально сообщалось о конфискации 680 кг, однако затем глава ведомства по борьбе с наркотиками 
Парагвая Франсиско де Варгас уточнил, что количество изъятого кокаина превышает 1,5 т. Он не 
исключил, что окончательный вес нелегального груза еще увеличится, так как поисковые работы 
в лесном районе, где наркотики были спрятаны под землей, продолжаются. В ходе операции 
антинаркотической службы совместно с прокуратурой страны были задержаны 20 человек различных 
национальностей, причастных к наркотрафику, в том числе предполагаемый хозяин партии кокаина, а 
также конфискованы три легких самолета.
 


