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1.  По государствам - участникам ЦАРИКЦ

(по материалам СМИ)
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4 февраля, http://www.ca-news.org/news:1056192, CA-NEWS (TJ). 
Военнослужащие пограничных войск Таджикистана пресекли попытку 
вооруженного прорыва через границу афганскими контрабандистами, 
сообщает пресс-служба Главного управления погранвойск Госкомитета 
национальной безопасности Таджикистана. «На Пянджском участке таджикско-
афганской границы со стороны Афганистана пыталась перейти группа 
приблизительно из шести человек», - говорится в сообщении. Нарушители 
вступили в бой с пограничниками, в результате перестрелки один контрабандист 
был убит, остальным удалось скрыться под покровом ночи на сопредельной 
территории. На месте происшествия были обнаружены и изъяты около 20 кг 
каннабиса и карабин.
5 февраля, http://www.ca-news.org/news:1056237, CA-NEWS (TJ). Бывший 
работник суда района Фирдавси г.Душанбе А.Шоев, являющийся сыном зам.
председателя Шуроабадского района Таджикистана, задержан при попытке 
контрабанды 50 кг наркотиков, сообщает таджикская служба Радио Свободная 
Европа/Радио Свобода. «Шоев, секретарь суда района Фирдавси г.Душанбе 
был задержан с 50 кг наркотиков в результате операции, проведенной 
сотрудниками органов безопасности в с.Саричашма Шуроабадского района», 
- передает радиостанция. Операция по задержанию Шоева была проведена 
на территории селения. В отношении задержанного возбуждено уголовное 
дело, ведется следствие. Данную информацию подтвердили источники 
радиостанции в правоохранительных органах Кулябского региона и в районном 
отделе органов безопасности Шуроабада.
5 февраля, http://www.avesta.tj/security/16640-popytka-proryva-
kontrabandistov-v-gbao-odin-ubit-semero-zaderzhany.html, Avesta.Tj. 1 
контрабандист убит и 7 задержаны в результате трех операций, проведенных 
сотрудниками ГКНБ Таджикистана на территории Горно-Бадахшанской 
автономной области. Как сообщили «Авеста» в ГКНБ РТ, в первом случае 
сотрудники ГКНБ, совместно с военнослужащими погранвойск пресекли 
попытку прорыва группы афганских контрабандистов в местечке Ендж 
Шугнанского района. По словам источника, таджикские силовики вступили в 
бой с контрабандистами, после чего на месте инцидента было обнаружено 
тело 28-летнего гр-на Афганистана. «Рядом с трупом был обнаружен автомат 
Калашникова с магазином, а также 530 гр героина и более 1,6 кг гашиша», - 
рассказал источник.
8 февраля, http://www.ca-news.org/news:1056650/. CA-NEWS (TJ). Двое 
известных в Афганистане наркобаронов обезврежены спецслужбами 
Таджикистана в ходе операции, проведенной на приграничной территории 
«Кокуль» Фархорского района, сообщает ГКНБ республики. «В результате 
боестолкновения с группой из 8 вооруженных лиц на территории 
приграничной зоны «Кокуль» Фархорского района был обезврежен 
контрабандист Хайрулло валади Тухтар, житель улусволи Рустоши провинции 
Тахор», - говорится в сообщении. По оперативным данным сотрудников ГКНБ, 
другой контрабандист Сайфулло валади Муллоназар погиб, двое других членов 
этой группы получили ранения. «Хайрулло валади Тухтар и Сайфулло валади 
Муллоназар являются известными контрабандистами селения Дашти калъа в 
Афганистане», - отметили в ГКНБ. При осмотре места боестолкновения были 
обнаружены и изъяты 2 кг 600 гр героина, 8 кг опия, пистолет «Макаров» 
с одним магазином и восемью патронами к нему, а также один мобильный 
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телефон. В ходе другой операции, проведенной на территории этого же района, 
сотрудниками ГКНБ были изъяты у контрабандистов 11 кг гашиша и 13 кг опия. 
В ходе еще одной операции, проведенной совместно с военнослужащими 
пограничных войск на территории Шугнанского района Горно-Бадахшанской 
автономной области, у афганских контрабандистов были изъяты 41 кг гашиша. 
«По данным фактам возбуждены уголовные дела, ведется следствие», - 
добавили в ГКНБ.
6 февраля, http://fergana.akipress.org/news:207119. Как сообщает сотрудник 
пресс-службы МВД Кыргызстана Т.Сусунбаев, при обыске дома 56-летнего 
жителя г.Жалал-Абад М.Ю. в кладовой был обнаружен пакет желтого цвета, в 
котором находилось наркотическое вещество «гашиш». Вес находки составил 
примерно 2,3 кг. В данное время назначены соответствующие  экспертизы, а 
также проводятся следственные мероприятия.  
7 февраля, http://svodka.akipress.org/news:131361, «Сводка». Сотрудники 
ГСКН Кыргызстана ликвидировали 2 наркоканала. Как сообщает пресс-служба 
ГКСН, 6 февраля в Бишкеке были задержаны 44-летняя А. А. и 47-летняя Д.Э. 
У одной из задержанных в сумке было обнаружено и изъято три свертка с 
опием чистым весом 4 кг 812 гр. В этот же день совместно с АКН Таджикистана 
сотрудники ГСКН в Оше задержали 42-летнего гр-на КР Х.Ю., у которого при 
личном досмотре в спортивной сумке был обнаружен и изъят героин чистым 
весом 3 кг 280 гр. По всем вышеуказанным фактам возбуждены уголовные 
дела.
5 февраля, http://news.headline.kz/chto_v_strane/bolee_10_kg_
kontrabandnogo_geroina_ne_propustili_v_stranu_tamojenniki_kordaya.
html. Более 10 кг контрабандного героина изъято на таможне «Кордай» в 
Жамбылской области, сообщили в пресс-службе таможни. «На таможенном 
посту «Карасу» таможни  «Кордай» сотрудниками таможенного поста в ходе 
таможенного контроля с применением инспекционно-досмотрового комплекса 
порожнего автотранспортного средства марки «Mercedes-Benz 1831 L» и 
прицепа под управлением гр-на Дядькина А.В., следовавшего из Кыргызской 
Республики транзитом через Республику Казахстан в Литовскую Республику, 
были установлены силуэты предметов, сокрытых от таможенного контроля», 
- говорится в распространенном сообщении. В результате досмотра с 
применением служебно-розыскной собаки из тайника, установленного в 
агрегате вышеуказанной автомашины, в так называемом «дышло», 
соединяющем основной кузов автомашины с прицепом, обнаружены 
полиэтиленовые пакеты в виде брикетов, обмотанные скотчем. Внутри пакетов 
находилось вещество бело-бежевого цвета с острым специфическим запахом. 
Общее количество брикетов, изъятых из тайника, составило 11 штук. «Согласно 
заключению эксперта представленные вещества являются наркотическим 
веществом «героин» общим весом 10 кг 890,97 гр.», - указано в сообщении.
8 февраля. http://kt.kz/?lang=rus&uin=1133168518&chapter=11535685
74, Kazakhstan Today - На севере Казахстана и Павлодаре задержаны 
наркоторговцы с крупными партиями героина, передает Kazakhstan 
Today. "В ходе проведения ОРМ сотрудниками КБН МВД РК на автотрассе 
«Петропавловск-Астана» остановлена автомашина «Киа-Карнивал», под 
управлением 50-летнего жителя г.Караганды. В ходе осмотра автомобиля 
под крылом обнаружены и изъяты 5 полимерных пакетов с героином весом 4 
кг 840 гр, - сообщили в КБН МВД РК. Кроме того, задержаны наркопреступники, 
занимающиеся сбытом наркотиков в особо крупном размере в Павлодаре. При 
проведении ОРМ сотрудниками УБН ДВД Павлодарской области на автодороге 
«Павлодар-Астана» напротив п.Пограничник задержан 30-летний житель этого 
поселка. В ходе проверки его местожительства в кухне обнаружена пачка из 
под чая "Ассам", в которой находилось наркотическое средство "героин" 
общим весом более 2-х кг. Кроме того, изъято 17000 долларов США и 830 
000 тенге, проинформировали в Комитете. В результате проведенных ОРМ 
установлен его сообщник - 40-летний житель г.Усть-Кут Иркутской обл. РФ, 
ранее осужденный за наркопреступление и контрабанду наркотиков по УК 
Республики Казахстан, который задержан в г.Аксу. При его осмотре обнаружен 
и изъят 42 гр героина и 470 тыс. тенге, а также при обыске его местожительства 
в спортивной сумке, принадлежащей ему, обнаружен и изъят 271 гр героина, 
упакованный в пачку из под чая "Ассам".  

9 февраля, http://vesti.az/news/147248. Сотрудники Управления по борьбе с 
наркотиками ГУП Баку задержали жителя Астаринского района Э.Новрузова.  
Как передает Vesti.Az со ссылкой на пресс-службу ГУПБ,  он был задержан с 
поличным, когда тот намеревался продать 8 кг гашиша.
4 февраля, http://news.mail.ru/inregions/south/61/incident/11855571/. 
Донскими наркополицейскими ликвидирована международная сеть по 
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распространению героина. Как сообщили Ньюс61.RU в УФСКН по РО, 
задержаны 7 членов преступной группы, организовавшие поступление 
героина из республик Северного Кавказа в Ростовскую область. Ростовские 
наркополицейские получили оперативные данные о планируемой поставке 
крупной партии героина из Кавказской республики на территорию Ростовской 
области. В результате сотрудники наркополиции задержали по подозрению 
в причастности к сбыту наркотиков 52-летнего уроженца Кавказской 
республики. После чего, были задержаны еще 6 активных членов указанной 
преступной группы. Героин перевозили автотранспортом крупными партиями. 
Представители этнического землячества распространяли героин в Орловском 
и Зимовниковском районах, а также Ростове-на-Дону. В общей сложности у 
данной группировки изъяли около 3 кг героина.  
4 февраля, http://www.interfax-russia.ru/Ural/news.
asp?id=378423&sec=1672, ИНТЕРФАКС-УРАЛ. Сотрудники УФСБ в ходе 
спецоперации задержали в Тюменской области 2 гр-н Таджикистана, у которых 
было обнаружено более 20 кг героина, сообщает пресс-служба регионального 
ведомства. Кроме того, у задержанных при себе находились весы, скотч, 
пластиковые стаканчики, используемые для расфасовки наркотиков, 
отмечается в сообщении. По предварительной оценке, стоимость изъятого 
героина афганского происхождения составляет более 10 млн. рублей.
5 февраля, http://top.rbc.ru/incidents/05/02/2013/843782.shtml. Таможенники 
аэропорта Шереметьево задержали трех молодых женщин, которые 
перевозили кокаин. Курьерши транспортировали колумбийский наркотик 
в собственном теле: специальные колбы находились в их половых 
органах, сообщает Федеральная таможенная служба. Любопытная находка 
была сделана во время прохождения ими так называемого зеленого коридора. 
Рентгенограмма показала, что внутри каждой находится мягкий контейнер 
диаметром около 10 см и длиной около 20 см. Так женщины перевозили 
почти 2 кг кокаина. Установлено, что они прибыли в столицу на самолете 
рейсом Гавана - Москва. В настоящее время по данному факту возбуждено 
уголовное дело.

2. По  другим регионам мира

4 февраля, http://rus.delfi.ee/daily/criminal/foto-v-bmw-s-estonskimi-
nomerami-na-granice-s-latviej-obnaruzhili-gashish-na-polmilliona-
evro.d?id=65626424. Сотрудники Службы госдоходов Латвии (СГД) совместно 
с коллегами из правоохранительных органов Эстонии задержали автомобиль 
с эстонскими госномерами, перевозивший 110 кг гашиша, сообщает rus.DELFI.
lv. Как отмечают в СГД, автомобиль BMW остановили для проверки недалеко от 
КПП "Гренцтале". В момент задержания в авто находились гр-не Эстонии 1983 
и 1989 г.р. Для более тщательного досмотра «BMW» доставили на территорию 
Рижского свободного порта. В итоге, в конструкции автомобиля таможенники 
обнаружили тайники, в которых было спрятано 250 упаковок прессованного 
гашиша. На брикетах была указана маркировка: Milano. Кроме того, у одного 
из задержанных эстонцев нашли полграмма кокаина. Возбуждено уголовное 
дело, идет следствие. 
5 февраля, http://cursorinfo.co.il/news/kriminal/2013/02/05/narkotorgovci-
pitalis-szhech--kilogrammov-kokaina/. Прокуратура Южного округа Израиля 
выдвинула обвинение против двух наркодилеров, переправивших из Иордании в 
Израиль около 20 кг героина. Согласно обвинительному заключению, недалеко 
от иордано-израильской границы, в районе пос.Цуким они встретились с двумя 
иорданцами, которые передали обвиняемым мешок, в котором находилось 40 
запечатанных пакетов с тяжелым наркотиком. Полицейские отряда "Маген" 
установили блок-пост на пути следования преступников. Когда машина с 
наркоторговцами остановилась возле поста, бандиты заперли двери изнутри, 
облили мешок с героином горючим веществом, и пытались его поджечь. 
Полицейским удалось разбить стекла машины, задержать наркодилеров и 
предотвратить уничтожение вещественного доказательства преступления. В 
ходе следствия обвиняемые выдвинули версию о том, что по пути следования 
из Эйлата пакет с наркотиками им подложили солдаты, остановившие их на 
пограничном блокпосту. 
6 февраля, http://ria.ru/world/20130206/921570647.html#13601547445392&m
essage=resize&relto=register&action=addClass&value=registration, РИА 
Новости. Около 66 кг кокаина было изъято из коробок с бананами в 
шести магазинах сети скидочных супермаркетов «Colruyt» в различных 
регионах Бельгии, сообщает бельгийская телерадиокомпания RTL info. Пакеты 
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с наркотиками были обнаружены сотрудниками магазинов до того, как фрукты 
попали на прилавки. Только в одном из супермаркетов муниципалитета Вавр-
Сент-Катрин во Фландрии было обнаружено 36 кг кокаина. Доставка бананов 
из порта Антверпена производилась транспортной компанией, базирующейся 
на севере страны. Полиция проверяет, замешан ли в наркотрафике кто-то из 
ее сотрудников. "Это уже третья по счету находка такого рода. Обычно коробки 
с бананами доставляются в центральное учреждение, откуда потом напрямую 
распределяются в пункты продажи. Это объясняет, почему наркотики были 
найдены в шести магазинах", — сообщил один из работников магазина.
6 февраля, http://www.rbc.ru/fnews.open/20130206233657.shtml. Полиция 
Испании сообщила о конфискации партии кокаина весом 4,1 т, передает 
Associated Press. Наркотики были обнаружены на складе в г.Эльче в восточной 
части страны, они прибыли на территорию Испании 1 февраля 2013г . Склад 
принадлежал компании, которая ввезла наркотик в страну из Колумбии 
под видом кожи и кожаных изделий. По словам представителей полиции, 
общая стоимость наркотика оценивается в 252 млн. евро. Он предназначался 
для распространения на территории Евросоюза. Трое владельцев 
компании арестованы. При обыске их имущества у них были обнаружены 
незадекларированные автомобили и оружие.
6 февраля, http://www.afghanistan.ru/doc/56886.html. На территории г.Фарах 
Афганистана по обвинению в контрабанде крупной партии наркотических 
веществ были арестованы 4 гр-на Ирана. Как сообщил командующий 
пограничной полицией в западной части Афганистана генерал-лейтенант 
Шер Ахмад Мулдани, задержание было произведено вечером во вторник. 
В легковом грузовике, остановленном сотрудниками правоохранительных 
органов, по итогам обыска было обнаружено 1174 кг опиума и 26 кг гашиша, 
передаёт радиостанция «Салам Ватандар».
6 февраля, http://www.ria.ru/beznarko_news/20130206/801340199.html, 
РИА Новости. Полиция арестовала в аэропорту Барахас гр-на Венесуэлы, 
пытавшегося провести в Испанию более 33 кг кокаина, сообщает испанское 
новостное агентство EFE. Прибывший в Мадрид рейсом из Каракаса 22-
летний Оскар Емилио был задержан в международном аэропорту Барахас. 
Молодой человек "вел себя очень нервно", что привлекло внимание полиции. 
В результате досмотра 2 чемоданов венесуэльца, представители группы по 
борьбе с наркотиками обнаружили 30 свертков с белым веществом. Позже 
экспертиза показала, что в них содержался кокаин. Общий вес наркотиков в 
багаже венесуэльца составил 33,76 кг.
7 февраля, http://www.trend.az/news/incident/2116837.html, Trend. На 
автомагистрали Кирман-Бам, на территории иранской провинции Кирман, 
произошла перестрелка между полицией и контрабандистами наркотиков, 
в результате которой погибли 4 контрабандиста, еще один ранен, сообщает 
иранское агентство Mehr. Согласно информации, у контрабандистов было 
изъято 38 кг героина, а также огнестрельное оружие.
9 февраля, http://www.vesti.ru/doc.html?id=1028681. Венесуэльские 
силовики на военном вертолете перехватили легкомоторный самолет с 1 т 
кокаина на борту. В операции в штате Апуре приняли участие Национальные 
боливарианские вооруженные силы и Национальная антинаркотическая 
служба, передает ИТАР-ТАСС.


