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1. По государствам - участникам ЦАРИКЦ
19 февраля, http://www.ca-news.org/news:1057786/, CA-NEWS (TJ). Около 47 кг наркотиков изъято
сотрудниками АКН Таджикистана в ходе операции, проведенной на территории приграничного с
Афганистаном Шурабадского района, сообщили CA-News в отделе общественных связей АКН. «В ходе
проведения оперативно-розыскных мероприятий была задержана автомашина марки Opel», - сказал
собеседник. По его словам, оперативники обнаружили в багажнике два мешка, внутри которых находились
50 прессованных брикетов, а также два пакета, обернутые скотчем с веществом коричневого цвета со
специфическим запахом. «Согласно справке Лаборатории судебных экспертиз, изъятые вещества
являются наркотическими средствами «гашиш» весом 43 кг и «опий-сырец» весом около 4 кг»,
- сказал источник. Он отметил, что в ходе следственных мероприятий установлено, что наркотики
принадлежат местному жителю.
24
февраля,
http://www.12news.uz/news/2013/02/23/пограничники-узбекистана-пресекли-п-5/.
Пограничникам Узбекистана удалось пресечь попытку транзита около 9 кг опия-сырца из Таджикистана в
Россию. Как сообщили в пресс-службе СНБ Узбекистана, наркокурьер задержан в Сариасийском районе
Сурхандарьинской области. «В ручной клади нарушителя узбекско-таджикской границы был обнаружен
опий-сырец общим весом 8,22 кг», — отметил сотрудник пресс-службы. Он также сообщил, что позже в
результате проведенных оперативных мероприятий были задержаны и другие члены наркогруппировки,
у которых были изъяты 765 гр опия-сырца. «Задержанные признались, что конечным пунктом доставки
этой партии наркотиков являлась Российская Федерация. По данному факту заведено уголовное дело,
ведется следствие», — заключил собеседник агентства.
19 февраля, http://svodka.akipress.org/news:131506, «Сводка». Сотрудниками ГУБНОН МВД Кыргызстана
совместно с сотрудниками ГСИН КР в ходе спецоперации пресечена попытка переброса наркотиков в
одну из исправительных учреждений, сообщили в пресс-службе МВД. В ходе оперативно-розыскных
мероприятий возле запретной зоны исправительного учреждения при попытке переброса задержана
47-летняя жительница с.Лебединовка Аламединского района. При личном досмотре у подозреваемой
обнаружено и изъято наркотическое средство «гашиш» весом 1 кг 200 гр. Наркотики были обмотаны
скотчем вокруг тела в области живота. По данному факту возбуждено уголовное дело.
19 февраля, http://svodka.akipress.org/news:131521/, «Сводка». Сотрудниками органа наркоконтроля
Кыргызстана перекрыт один из каналов поставки афганского героина. Как сообщили в ГСКН КР, 18 февраля
в Баткенской области был задержан гр-н КР, 1977 г.р. В принадлежащей ему автомашине марки «Опель»
было изъято наркотическое средство «героин» весом 9 кг 898 гр. Сотрудниками ГСКН КР совместно с
АКН Таджикистана проводятся комплексные оперативно-следственные действия, направленные на
установление круга лиц, причастных к данному преступлению.
22 февраля, http://www.24kg.org/investigation/148717-mvd-kyrgyzstana-likvidirovan-ustojchivyj-kanal.
html, ИА «24.kg». В результате длительной оперативной разработки сотрудниками ГУБНОН МВД Кыргызстана
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ликвидирован устойчивый канал поставки наркотических средств из Таджикистана в Россию через КР,
сообщает правоохранительное ведомство. Уточняется, что у гр-на РФ изъято более 11 кг героина.
Накануне в Бишкеке была остановлена автомашина «БМВ-520», в которой находились водитель и
пассажир – гр-н России. У последнего при себе находились два полиэтиленовых пакета с наркотиком.
На упаковках героина имеются оттиски штампов и маркировки, что свидетельствует о качестве зелья
и происхождении - Афганистан. По оперативным данным, изъятые наркотики предназначались для
дальнейшей перевозки в один из федеральных округов РФ. Общий вес изъятого вещества составил 11
кг 560 гр. Возбуждено уголовное дело.
18 февраля, http://www.ca-news.org/news:1057526, CA-NEWS (KZ). В ходе оперативных мероприятий
сотрудниками ОБН УВД г.Караганды было изъято свыше 18 кг марихуаны, сообщает пресс-служба ДВД
области. Как сообщается, «в Михайловском секторе г.Караганды была остановлена автомашина под
управлением 26-летнего жителя города Караганды, в салоне которой было обнаружено и изъято свыше
18 кг марихуаны». Как пояснил задержанный, марихуану он хранил с целью дальнейшего сбыта. На
данный момент в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
20 февраля, http://www.kt.kz/index.php?lang=rus&uin=1133168020&chapter=1153569020, Kazakhstan
Today. У жителя Карагандинской области изъяли 1,7 кг героина, передает Kazakhstan Today. «В ходе
проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УБН ДВД Карагандинской области в пос.
Долинка задержан 34-летний житель г.Шахтинска, ранее судимый за кражу и наркопреступления, у которого
изъято 1 кг 700 гр героина», - сообщили в пресс-службе МВД РК. В отношении задержанного возбуждено
уголовное дело.
21 февраля, http://www.ca-news.org/news:1058035/, CA-NEWS (KZ). Свыше 17 т серной кислоты изъяли
сотрудники ОБН УВД г.Жезказган в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Допинг»,
сообщает пресс-служба ДВД Карагандинской области. Как сообщается, сотрудниками ОБН УВД
г.Жезказгана в одном из ТОО было изъято свыше 17 т серной кислоты. Как было установлено в ходе
расследования, у данного ТОО истек срок государственной лицензии в сфере оборота прекурсоров. В
отношении 55-летней начальницы химического цеха составлен административный протокол.
23 февраля, http://www.kt.kz/index.php?lang=rus&uin=1133168020&chapter=1153569143, Kazakhstan
Today. В Караганде в съемной квартире у гр-на РФ изъяли более 2 кг героина, передает Kazakhstan
Today. Квартиросъемщик, приехавший в Караганду из России, признался, что приобрел крупную
партию наркотиков для сбыта. "Владелица съемной квартиры, где проживал наркосбытчик, не знала,
чем занимается ее квартирант. В настоящее время задержанный помещен в изолятор временного
содержания, в отношении него возбуждено уголовное дело", - сообщили в пресс-службе Департамента
внутренних дел Карагандинской области.
18 февраля, http://kavkaz.mk.ru/news/2013/02/18/814397-chetyire-kg-geroina-i-tri-kg-marihuanyi-takovulov-politseyskih-chechni-za-sutki.html. Сотрудниками МВД по Чечне в Шалинском и Ачхой-Мартановском
районах республики в ходе «проверочной закупки» за сбыт героина в населенных пунктах Мескер-Юрт и
Ачхой-Мартан задержаны пять граждан. Полицейские изъяли у них в общей сложности более 4 кг
наркотика, а также денежные средства, использованные при «проверочной закупке». Изъятое вещество
направлено на исследование в Экспертно-Криминалистический центр МВД.
20 февраля, http://barnaul.sibnovosti.ru/incidents/225355-politseyskie-zaderzhali-zhitelya-rubtsovskakotoryy-vez-bolshe-kilogramma-geroina. Сотрудники уголовного розыска Алтайского края задержали
наркокурьера, у которого изъяли более 1 кг героина, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому
краю. Оперативники получили информацию о том, что житель Рубцовска приобрел крупную партию
героина в одном из городов Алтайского края и намерен ввезти наркотик в Рубцовск, где намеревался
продать. «Чтобы задержать курьера, оперативники установили наблюдение за федеральной трассой
на границе Поспелихинского и Рубцовского районов. К этому времени они знали, какую машину нанял
наркокурьер», - рассказали в ГУ МВД подробности операции. Когда интересующий сотрудников
автомобиль «ВАЗ» въехал в Рубцовск, спецназовцы задержали наркокурьера. В ходе личного досмотра
у него изъяли пояс-брикет, наполненный наркотиком, который он тщательно прикрепил к телу скотчем.
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В результате проведенной экспертизы изъятого вещества подтверждено, что это - героин весом более
1 кг.
20 февраля, http://www.radiomayak.ru/news/show/id/47247. В подмосковных Химках сотрудники полиции
задержали троих гр-н Таджикистана, у которых изъяли крупную партию героина - почти 1,5 кг. Об этом
ИТАР-ТАСС сообщили в пресс-службе областной полиции. При досмотре автомашины, принадлежащей
одному из иностранцев, оперативники изъяли пакеты с наркотиком. По предварительным данным,
героин был произведен в Афганистане и для распространения доставлен в московский регион. Возбуждено
уголовное дело.
20 февраля, http://www.m24.ru/articles/13305. Оперативники задержали сбытчика героина на
территории московского региона. В ходе обыска в квартире у гр-на Таджикистана был обнаружен
1 кг концентрированного порошка. Злоумышленник прятал наркотик за диваном. Выйти на след
наркоторговца удалось после того, как была задержана его подельница. В личных вещах девушки
нашли 100 гр героина, сообщили М24.ru в пресс-службе управления ФСКН России по Москве. В отношении
задержанных возбуждено уголовное дело.
21 февраля, http://www.tks.ru/crime/2013/02/21/06. При проведении таможенного контроля пассажиров,
прибывших рейсом «Куляб - Москва», сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков
Домодедовской таможни задержали 17-летнего гр-на Таджикистана, который пытался провести в
желудке свыше 1 кг наркотиков. Рентгеноскопическое исследование брюшной полости пассажира
показало наличие в ней посторонних предметов. При проведении специальных медицинских процедур
в стационаре было извлечено 150 контейнеров цилиндрической формы с порошкообразным веществом
серо-белого цвета. Наркотест дал положительную реакцию на наркотическое средство – героин весом 1 кг
63 гр. В своем пояснении молодой человек сообщил, что его принудили это сделать.
22
февраля,
http://crims.ru/view/11825_v_rubcovske_pravoohraniteli_poymali_narkokur_era_s_3_
kilogrammami_geroina. Сотрудники ОБНОН УУР ГУ МВД России по Алтайскому краю получили
информацию, что у одного из жителей г.Рубцовска имеется большая партия наркотика. Наркокурьер
прибегал к различным уловкам, чтобы его не обнаружили сотрудники правоохранительных органов. Так,
он снимал квартиру в Рубцовске на небольшой срок, после чего подыскивал новое жилье и переезжал
туда. Правоохранителям, кроме того, стало известно о том, что подозреваемый входил в состав преступной
группы, которая нелегально поставляла промышленные товары и алкогольную продукцию из Казахстана в
Алтайский край. Также он являлся водителем транспортного средства, переправлявшего контрабандные
товары. Сотрудники угрозыска провели операцию, в результате которой наркокурьер был задержан в
момент перевозки наркотиков в тайник. При задержании стражи порядка изъяли у злоумышленника
несколько полиэтиленовых брикетов, общий вес которых составил 3 кг 107 гр. Проведенная экспертиза
установила, что изъятое вещество является героином.

2. По другим регионам мира
18 февраля, http://www.afghanistan.ru/doc/57271.html. В провинции Гельманд было конфисковано
более 1200 кг опиума и гашиша, сообщают официальные источники. Около 1 т гашиша было изъято
из тракторов, направлявшихся в Пакистан, в уезде Гармсер. Водителю удалось скрыться, сообщает
информационное агентство «Бахтар» со ссылкой на начальника полиции провинции, полковника Абдула
Наби Алхама. Кроме того, в уездах Ханшин и Дешу той же провинции было изъято 240 кг опиума после
перестрелки между наркоторговцами, полицейскими и боевиками, добавил он.
18 февраля, http://gazetaslovo.com/новости/португалия/item/megaoperaciya-portugalskoj-policii.html. В
результате расследования, которое продолжалось в течение 6 месяцев и в ходе продолжающейся
операции, полицией (PSP) Португалии были задержаны 20 человек, подозревающихся в
распространении наркотиков. Также агентами PSP Лиссабона, Синтры, Лоуреша и Сетубала в рамках
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операции по борьбе с распространением наркотиков были изъяты 5 кг гашиша, амфетамин, экстази,
кокаин, героин и огнестрельное оружие. Результатом операции полиции в г.Порту стало задержание 60
человек, изъятие 17 тыс. разовых доз гашиша, трех единиц огнестрельного и двух единиц холодного
оружия.
19 февраля, http://mk-turkey.ru/incident/2013/02/19/nigerijka-privezla-v-stambul-kilogramm-kokaina-vparike.html. В Стамбуле задержана контрабандистка, приехавшая из столицы Нигерии Лагоса, в парике
которой был найден 1 кг кокаина. 66-летняя Жосе О. была арестована во время обыска в одном из
отелей исторического района Фатих сотрудниками отдела по борьбе с оборотом наркотиков стамбульского
департамента полиции. После допроса в полицейском участке района Фатих Жосе О. была доставлена
в суд, а затем в СИЗО до оглашения вердикта суда.
19 февраля, http://www.afghanistan.ru/doc/57364.html. На территории уезда Майванд южной провинции
Кандагар афганскими ВС была проведена операция, завершившаяся конфискацией 65 мешков со
взрывчаткой и наркотическими веществами. В изъятом имуществе содержалось примерно 3250 кг
гашиша, 36 наземных мин, а также 3 артиллерийских снаряда. В ходе проведения операции был
арестован один подозреваемый, передаёт радиостанция «Салам Ватандар».
19 февраля, http://ria.ru/world/20130219/923738675.html#13613332644223&message=resize&relto=register
&action=addClass&value=registration, РИА Новости. Гражданская гвардия Испании у побережья г.Малага
в провинции Гранада перехватила лодку с двойным дном, в которой обнаружила 400 кг гашиша,
сообщает испанское агентство EFE. В ходе операции были задержаны двое жителей Малаги, 31 и 37
лет. Обнаружить наличие наркотика на судне помогла служебная собака. Вместе с тем, по данным
агентства, в том же районе была задержана еще одна лодка, перевозившая 640 кг гашиша.
21 февраля, http://www.polosa.co.il/news/israel_newse/20313/. Специальный отряд пограничной полиции
Израиля пресек попытку контрабанды крупной партии наркотиков из Египта в Израиль. Пограничники
выявили преступника, провозившего наркотики, и попытались остановить автомобиль, на котором
передвигался злоумышленник. Однако контрабандисту удалось скрыться. В результате операции
были изъяты мощные приборы ночного видения, используемые в преступных целях, 50 кг гашиша и
15 кг героина. Представители полиции заявили, что личность подозреваемого в контрабанде наркотиков
установлена. В настоящее время ведутся розыскные мероприятия.
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