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1. По государствам - участникам ЦАРИКЦ
8 января, http://www.ca-news.org/news:1053627, CA-NEWS (TJ). Крупная партия наркотиков и пистолет
«Макарова» изъяты в Душанбе в ходе операции, проведенной сотрудниками АКН Таджикистана, сообщили
CA-News в Агентстве. «Длительное время оперативники разрабатывали 34-летнего жителя Душанбе,
который занимался реализацией наркотиков. В ходе обыска места жительства наркодилера было
обнаружено и изъято 22 пакета с тестообразным веществом», - сказал собеседник. По его словам,
экспертиза установила, что изъятое вещество является наркотическим средством опий-сырец. Общий вес
изъятых наркотиков составил около 10 кг. «В ходе дополнительных оперативно-розыскных мероприятий в
доме у задержанного было обнаружено и изъято огнестрельное оружие - пистолет системы «Макаров» с
боевыми патронами», - отметили в АКН. Источник сообщил, что задержанный в настоящее время находится
в изоляторе временного содержания Агентства.
8 января, http://www.ca-news.org/news:1053608, CA-NEWS (TJ). Свыше 21 кг наркотиков изъяты
сотрудниками транспортной милиции Таджикистана в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных
в Душанбе, сообщает МВД республики. «Сотрудниками ОВД на транспорте в ходе оперативно-розыскных
мероприятий на территории района, который известен как «старый аэропорт», в г.Душанбе задержана
автомашина марки «Daewoo-Nexia», за рулем которой находился 24-летний горожанин», - отметили в МВД.
В ходе обыска автомобиля перед сиденьем, за которым сидел 22-летний пассажир, житель Дангаринского
района, были обнаружены и изъяты более 21,2 кг опия. «По данному факту возбуждено уголовное дело,
ведется следствие», - добавили в МВД.
8 января, http://news.tj/ru/news/spetssluzhby-likvidirovali-ustoichivyi-kanal-narkotrafika-iz-gbao-v-sogd.
Сотрудники ГКНБ Таджикистана по Согдийской области ликвидировали устойчивый канал переброски
наркотиков из ГБАО в столицу и далее по автодороге «Душанбе-Чанак» в Согдийскую область. Как
сообщили «АП» в ГКНБ, в ходе отработки полученной информации была проведена успешная спецоперация
по предотвращению незаконного оборота наркотиков в 18 мкр. Худжанда. «В ходе осмотра гаража,
принадлежащего уроженцу Хорога, была обнаружена автомашина, в салоне которой изъята партия
гашиша. Наркотики общим весом свыше 28 кг были расфасованы в брикеты и находились в емкости
для горючего, а также в двух специально оборудованных тайниках», - сказали в органах безопасности.
9 января, http://www.ca-news.org/news:1053686, CA-NEWS (TJ). Около 6 кг героина изъяты
сотрудниками ОВД в Душанбе, сообщили CA-News в пресс-центре МВД Таджикистана. По словам
собеседника, в столице была задержана автомашина «Toyota Rav-4», которая принадлежит 39летнему жителю приграничного с Афганистаном Ишкашимского района на востоке Таджикистана. «В
результате досмотра автомашины из специального оборудованного тайника в баке были обнаружены и
изъяты 5 кг 962 гр героина», - сказал собеседник. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело,
ведется следствие.
10 января, http://www.ca-news.org/news:1053891/, CA-NEWS (TJ). Более 3,7 кг наркотиков изъяты
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сотрудниками правоохранительных органов Таджикистана в ходе двух операций, проведенных на севере
и юге страны, сообщили CA-News в МВД республики. По словам собеседника, в Матчинском районе на
севере Таджикистана по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержан 28-летний местный
житель. При личном обыске были обнаружены и изъяты 1 кг 906 гр гашиша». В ходе другой операции,
проведенной сотрудниками правоохранительных органов Хатлонской области на юге республики, задержан
житель г.Куляб. При обыске по месту проживания задержанного были обнаружены и изъяты 605 гр
гашиша и 1 кг 230 гр каннабиса. «Общий вес изъятых наркотиков составил 1 кг 835 гр», - отметили в
МВД. Источник добавил, что по обоим фактам возбуждены уголовные дела, ведется следствие.
12 января, http://vesti.uz/index.php?option=com_content&view=article&id=34649. Более 15 кг наркотиков
было изъято у 15-летнего афганского подростка сотрудниками АКН Таджикистана на территории
приграничного с Афганистаном Ишкашимского района. Подросток пытался перебросить на территорию
Горно-Бадахшанской автономной области на востоке Таджикистана 4,5 кг опия и 10,5 кг гашиша.
8 января, http://svodka.akipress.org/news:130969, «Сводка». В ходе проведения совместной операции
Госкомитеты Кыргызстана и Таджикистана пресекли контрабандный канал транспортировки наркотических
средств из Таджикистана в Россию транзитом через Кыргызстан. Как сообщает 8 января пресс-служба
ГКНБ, в тайнике, обнаруженном в задержанной автомашине, находилось 55 запакованных пластин
наркотического вещества - гашиш афганского происхождения общим весом 28 кг.
8 января, http://newskaz.ru/regions/20130108/4578611.html, ИА Новости-Казахстан. Более 6 кг гашиша
обнаружили сотрудники батальона патрульной полиции УВД Петропавловска у пассажира такси,
сообщила пресс-служба ДВД Северо-Казахстанской области. По данным пресс-службы, на пересечении
улиц Крепостной и Мира за нарушение правил дорожного движения был остановлен водитель такси.
«В этот момент из машины вышел пассажир и поспешил ретироваться. Просьба водителя рассчитаться
вызвала у него сильное волнение и нервозность. Что в свою очередь вызвало подозрение у полицейских. При
досмотре пассажира у него в сумке был обнаружен сверток с неким веществом. Экспертиза установила,
что обнаруженное вещество – гашиш весом более 6,5 кг», - пояснили в ДВД. Со слов задержанного,
о наличии в сумке наркотиков он не подозревал, якобы его просто попросили перевезти сумку случайные
знакомые.
9
января,
http://www.diapazon.kz/aktobe/aktobe-city/49560-shestero-aktyubincev-vezli-748-grammovgeroina.html. Двоих участников транснациональной группировки и шестерых актюбинцев задержали с 748
гр героина в Казахстане. Крупную партию наркотиков задержанные пытались продать. Их взяли в ходе
совместной спецоперации полицейских и чекистов Казахстана. Возраст задержанных от 36 до 48 лет.
11 января, http://newskaz.ru/incidents/20130111/4597235.html, ИА Новости-Казахстан. В Актобе на
станции задержан наркокурьер, перевозивший наркотическое средство «гашиш» железнодорожным
транспортом из Киргизии в Россию, сообщили «Новости-Казахстан» в линейном отделе внутренних
дел. По информации пресс-службы, сотрудниками ОБН ЛУВД на станции Актобе в пассажирском поезде
№33 сообщением «Алматы - Актобе» был задержан 42-летний мужчина, житель г.Оренбург Российской
Федерации, в дорожной сумке которого обнаружено и изъято 1 кг 150 гр гашиша. В ходе оперативнорозыскных мероприятий было установлено, что задержанный ранее неоднократно перевозил наркотики
из Киргизии в Оренбург. По данному факту возбуждено два уголовных дела.
8 января, http://news.day.az/criminal/376576.html. В Сумгайыте конфискована крупная партия
наркотических веществ. Как передает Day.Az со ссылкой на Lent.az, в пресс-службе МВД Азербайджана
сообщили, что в пос.Джорат в ходе обыска, проведенного в квартире А.Джавадова, были обнаружены и
изъяты 1 кг 15 гр опиума, 5 шприцов, различного рода лекарственные препараты, а также средства для
изготовления наркотических веществ.
8 января, http://www.rostov.aif.ru/society/news/45082, АиФ-Ростов. Более 6 кг героина изъяли донские
наркополицейские у 47-летней женщины. Наркотик женщина прятала в подвале дома под деревянным
ящиком, обставленном шлакоблоками. Как сообщили в пресс-служба УФСКН по Ростовской области,
наркотическое средство находилось в 6 полимерных пакетах, обмотанных скотчем. В отношении женщины

2

возбуждено уголовное дело.
8 января, http://www.kp.ru/online/news/1336265/. В Шереметьево полицейские задержали иностранца
с 1 кг кокаина. Он привез наркотики из Доминиканской Республики. Сотрудники столичной полиции
подтвердили подозрения Шереметьевской таможни. Ими был задержан иностранец, который пытался
провезти в Россию более 1 кг кокаина. В транзитной зоне терминала "Д" аэропорта Шереметьево
сотрудники ЛУ МВД России в аэропорту Шереметьево УТ МВД России по Центральному Федеральному
округу в ходе таможенного досмотра задержали 29-летнего безработного гр-на Доминиканской
Республики Nunez Valerio Willian, - сообщил источник в правоохранительных органах. - У него было
обнаружено и изъято 1 кг 384 гр кокаина. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.
9 января, http://www.rosbalt.ru/piter/2013/01/09/1079320.html. Оперативники задержали в аэропорту
"Пулково" наркокурьеров-глотателей. Перевозчики "зелья" оказались гр-ми Таджикистана. Как сообщили
"Росбалту" в СЗУТ РФ, один из прибывших рейсом «Душанбе — Петербург» проглотил 94 контейнера
с героином, второй – 82. Общий вес изъятого наркотика – более 1,5 кг. По данным фактам отделением
дознания Пулковской таможни возбуждены уголовные дела .
10
января,
http://www.interfax.ru/society/news.asp?id=284432,
INTERFAX.RU.
Столичные
наркополицейские во время новогодних праздников задержали в Москве нелегального мигранта из
Таджикистана, у которого обнаружили несколько килограммов героина. "Сотрудниками УФСКН по Москве
совместно с сотрудниками ДПС ГУ МВД по Москве был задержан гр-н Таджикистана, который находился
на территории РФ без регистрации, и, по имеющейся информации, являлся членом преступной
группировки, организовавшей поставки наркотиков в Россию", - сообщили "Интерфаксу" в прессслужбе столичного подразделения Госнаркоконтроля. По данным представителя УФСКН по Москве, в
автомобиле, которым управлял задержанный, было обнаружено и изъято 3 кг героина. В отношении
мужчины возбуждено уголовное дело.
11
января,
http://fedpress.ru/news/society/news_event/1357888393-narkodilera-iz-permi-zaderzhali-vodesse. В Перми задержали наркобанду, один участник которой занимался сбытом наркотиков из
Одессы. Как пояснили «ФедералПресс.Приволжье», в пресс-службе пермского наркоконтроля, все
члены преступной группы задержаны, решается вопрос об экстрадиции главного дилера. Всего в
группировке было 7 человек. Сеть сбыта героина организовал пермяк, который неоднократно отбывал
наказание за наркоторговлю. Последний раз он освободился в конце 2011 и в апреле 2012 года был вновь
задержан сотрудниками МВД за хранение 430 гр героина. Несмотря на подписку о невыезде, дилер
незаконно пересек границу Украины по поддельному паспорту и нелегально проживал в Одессе.
Через свои связи он продолжал организовать наркосбыт в Перми. В течение восьми месяцев он вел
свой бизнес из Одессы. Всего в ходе задержания членов преступной группы было изъято более 5,5 кг
героина. Наркодилер был арестован сотрудниками Управления борьбы с незаконным оборотом наркотиков
ГУМВД Украины.

2. По другим регионам мира
7 января, http://izrus.co.il/obshie_novosti/news/2013-01-07/65883.html. При обыске в одном из домов
Нацерета (Израиль) 6 января полиция обнаружила 2 кг гашиша, сообщает сайт Walla. Арестован 30-летний
житель города.
9
января,
http://www.newsru.co.il/israel/09jan2013/avraha8006.html.
Израильские
пограничники
предотвратили попытку контрабанды крупной партии наркотических веществ через иорданскую границу,
сообщила 9 января радиостанция "Коль Исраэль". Как стало известно, сотрудники Пограничной
полиции в Араве задержали двоих контрабандистов, у которых изъяли 20 кг героина.
10 января, http://www.isra.com/news/158145. В аэропорту Бен-Гурион (Израиль) перехвачен груз жидкого
кокаина стоимостью 12 млн. шек. Операция была проведена совместно полицией и таможенным
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отделом аэропорта. Это - самая большая партия кокаина которую когда-либо в Израиле удавалось
перехватить. Арестованы причастные к этому делу четыре человека в возрасте 30-ти лет. Один из них
- житель Иерусалима, остальные проживают в центре страны. Партия наркотика весом 50 кг прибыла из
Южной Америки.
10 января, http://www.trend.az/news/society/2106835.html, Trend. В ходе операции спецслужб Турции,
проведенной в провинции Хатай, было обнаружено и изъято около 125 кг героина, сообщает агентство
Doğan. Героин был изъят в одном из грузовиков, перевозивших груз из провинции Хатай в провинцию
Адана. В ходе операции также были задержаны четыре человека. Возбуждено уголовное дело.
11 января, http://www.vesti.ru/doc.html?id=1002075. Французские таможенники конфисковали в порту
Гавра, расположенного на севере страны, 160 кг кокаина на сумму 10 млн. евро. По информации
министерства экономики и финансов Франции, сотрудники портовой таможенной службы, работая по
наводке, выбрали для проверки один из контейнеров, прибывших из Суринама, в котором должны были
находиться 400 мешков с рисом. Подобные инспекции проводятся на постоянной основе, их цель —
удостовериться в том, что в поступившем грузе отсутствует продукция без торговой маркировки. Во время
проверки таможенники обнаружили мешки, которые отличались по цвету от остальных, передает ИТАРТАСС. Открыв один из них, они нашли спортивную сумку, в которой находились пакеты с кокаином.
Всего было найдено 139 таких пакетов, общий вес конфискованной партии наркотика составил 160 кг.
13 января, http://www.rosbalt.ru/main/2013/01/13/1080558.html. Национальная гвардия Венесуэлы
перехватила небольшой самолет, в котором наркоторговцы переправляли 530 кг кокаина. Самолет был
обнаружен сразу после посадки в штате Апуре на границе с Колумбией. По предварительным данным,
его экипаж успел сбежать и скрыться в растущих неподалеку густых зарослях, однако груз они спрятать
не смогли, сообщают интернет-СМИ.
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