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1. По государствам - участникам ЦАРИКЦ
22 декабря, http://www.24kg.org/investigation/89403-v-kyrgyzstane-zaderzhan-zhitel-goroda-kara-balty.html,
ИА «24.kg». В Кыргызстане задержан житель г.Кара-Балты с 100 кг наркотика. Как сообщает Министерство
внутренних дел, сотрудниками ГУБНОН задержан подозреваемый в незаконном хранении запрещенного
зелья. При проведении оперативно-розыскных мероприятий в подвальном помещении заброшенного
здания в с.Панфиловка обнаружено и изъято 100 кг марихуаны. За незаконное ее хранение задержан 27летний житель г.Кара-Балты. По данному факту проводится расследование.
20 декабря, http://www.inform.kz/rus/article/2333377, КАЗИНФОРМ. На вокзале г.Шу наркополицейские
ДВД Жамбылской области Казахстана задержали жительницу Тараза с крупной партией героина,
сообщили в пресс-службе ДВД Жамбылской области. Дважды судимая за наркопреступления и
нанесение тяжких телесных повреждений 35-летняя горожанка призналась, что везла более 1 кг
героина с юга страны, планируя добраться до СКО, где цена на смертоносный товар достигает 10 тыс.
долларов США. По словам начальника спецподразделения «Дельта-долина» ДВД К.Жапабаева,
1 кг наркогруза был склеен и закреплен скотчем в поясничной части тела. В настоящее время
подозреваемая арестована, проводятся оперативно-следственные мероприятия по выявлению канала
приобретения и сбыта тяжелых наркотиков, отметил К.Жапабаев.
21 декабря, http://www.inform.kz/rus/article/2333633, КАЗИНФОРМ. В Алматы (Казахстан) 51-летний таксист
с большим стажем работы оказался не просто наркозависимым, но и торговцем зелья. Наркодельца
вычислили местные борцы с наркобизнесом, разоблачившие его в ходе тщательно спланированной
спецоперации, передает пресс-служба ДВД города. «Мужчина был задержан после длительного
наблюдения за ним. В салоне его автомобиля нашли черный полиэтиленовый пакет, внутри - коробка,
доверху забитая гашишем, общий вес которого составил 3,5 кг. Во время судебно-химической экспертизы
специалисты пришли к выводу, что этот наркотик - сильнодействующий, и предположили, что гашиш был
предварительно смешан с героином. В нашей практике такое встречается впервые», - сказал начальник
управления по борьбе с наркобизнесом ДВД Алматы майор Д.Лоскутов.
22 декабря, http://mvdrf.ru/news/51694/. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий
сотрудниками Управления на транспорте МВД России по УрФО была изъята крупная партия гашиша
общей массой около 2 кг. Получив информацию о провозе крупной партии наркотических средств в
пассажирском поезде №110 сообщением «Москва – Новый Уренгой» был проверен вагон №8, в котором
следовала преступная группа, состоящая из трёх человек, граждан Республики Казахстан. Молодые люди
выполняли роль наркокурьеров, перевозили наркотики внутриполостным способом. После задержания
они были доставлены в медицинский пункт железнодорожного вокзала, где признались, что в их
желудках находятся по 100 контейнеров с наркотическим средством. Проведённое медицинское
освидетельствование подтвердило слова подозреваемых – из желудочно-кишечных трактов было изъято
около 2 кг гашиша.
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22 декабря, http://www.onlinetambov.ru/content/news/index.php?ELEMENT_ID=47089. В Тамбовской
области пресечена деятельность двух преступных групп, занимавшихся поставкой в регион наркотиков. В
первую группировку входили жители Брянской и Московской областей, а также и тамбовчане. С 2008
по 2009 годы они привозили из столицы героин. Всего зафиксировано более 40 эпизодов преступной
деятельности. В момент задержания было изъято 3 кг. Вторая преступная группа состояла из 11 человек.
Они в течение 2009-2010 годов поставляли из Санкт-Петербурга героин для местных наркоманов. По
всем фактам возбуждены уголовные дела.
23 декабря, http://www.rbc.ru/fnews.open/20101223204806.shtml. Наркополицейские Санкт-Петербурга
пресекли деятельность подпольной лаборатории по производству амфетамина из нитроэтана и
бензальдегида - препаратов, которые не выпускаются в России, а поставляются преимущественно из
Германии, Бельгии, Великобритании, США. В лаборатории, которая размещалась в загородном доме
в Ленинградской области, можно было изготавливать до 20 кг амфетамина в неделю. В преступный
бизнес были вовлечены 14 человек. В ходе операции все они задержаны, из незаконного оборота изъято
около 40 кг амфетамина в виде порошка и жидкости, 3,5 тыс. таблеток, 1,7 кг гашиша, около 112 гр
кокаина, более 100 гр оксимасляной кислоты, большое количество прекурсоров. Кроме того, в ходе
обыска обнаружен пистолет "Макаров" с патронами. В настоящее время проводятся следственные
действия, устанавливаются связи преступников, каналы поступления прекурсоров и химических
реактивов, которые использовались при изготовлении наркотиков.
24 декабря, http://baikal-daily.ru/news/20/18899/. На контрольном пункте трассы «М-55» недалеко от
Иркутска, задержан 37-летний мужчина, следующий из Бурятии в Иркутск на своем автомобиле. В салоне
транспортного средства обнаружено два пакета с 5,1 кг гашиша, что является особо крупным размером.
Следствием устанавливаются другие лица, причастные к совершению данного преступления, сообщает
пресс-служба УФСКН по Иркутской области.
24 декабря, http://www.bashinform.ru/news/327916/. Подросток привез в Уфу почти 2 кг гашиша.
Оперативники подразделения по борьбе с организованной преступностью задержали подозреваемых в
распространении и поставках в регион крупных партий наркотиков. Цыганская семья — 27-летний мужчина,
его 33-летняя сестра и 17-летний подросток — занимались поставками из Челябинской области. Под
видом легального бизнеса — торговли шторами, они ввозили на территорию республики вместе с
текстилем гашиш и героин. Все трое были задержаны одновременно в разных концах г.Уфы. Товар
сопровождал 17-летний юноша, при нем находились два свертка с гашишем общей массой 1 кг 850 гр.
24
декабря,
http://www.mega-u.ru///default.aspx?m_id=2&method=NewsFullText&newsId=25236&p_
id=1756&c_id=1&templateName=Print. На территории Челябинской области ликвидирована наркобанда,
у которой изъято около 2 кг героина. Как сообщили в пресс-службе управления ФСКН России по
Челябинской области, преступная группа специализировалась на сбыте героина на территории области.
Наркополицейские задержали и арестовали семерых её участников. «Мы установили поставщиков
героина, которые осуществляли сбыт наркотика в трех муниципальных образованиях области. Один из
них - 25-летний парень -недавно освободился из колонии, где отбывал наказание за сбыт наркотиков»,
- уточнили в пресс-службе. Молодой человек организовал контрабандный канал доставки героина, сбыт
осуществлял через своих земляков, местных цыган. «В среднем все участники банды сбывали до 5-8 кг
героина в месяц», - отмечается в сообщении пресс-службы. В течение десяти дней декабря наркополицейские
задержали основных участников группировки и изъяли около 2 кг героина, уточняет пресс-служба.
24 декабря, http://gorod48.ru/associations/news-41066.html. Наркополицейскими пресечена деятельность
преступной группы, занимавшейся сбытом наркотиков на территории Липецка. Из незаконного оборота
изъято свыше 1 кг героина. Два жителя Липецка, организовали канал поставки наркотиков из Москвы и их
последующий сбыт на территории областного центра. После получения очередной партии наркотических
средств, 33-летний липчанин был задержан. В спортивной сумке переданной ему было обнаружено
свыше 1 кг героина. В настоящий момент в отношении двух подозреваемых возбуждены уголовные
дела.
24 декабря, http://www.vz.ru/news/2010/12/24/457460.html. Сотрудники ФСКН пресекли в Мордовии канал
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поставки героина из Средней Азии в Санкт-Петербург и Поволжье, сообщил заместитель руководителя
УФСКН по Мордовии М.Камаев. В результате спецопераций, одновременно проведенных ими в северной
столице России и столице Мордовии Саранске, изъято более 7,5 кг «тяжелого» наркотика - более
100 тыс. доз, передает «ИТАР-ТАСС». Это вторая по величине партия героина, когда-либо изъятых
правоохранительными структурами республики, сказал он. Общая стоимость изъятого «товара»
оценивается на черном рынке более, чем в 50 млн. рублей. Задержаны несколько наркокурьеров - два в
Санкт-Петербурге, один - в Саранске. Они занимались доставкой наркотиков из одной из среднеазиатских
стран - бывших республик СССР на берега Невы, откуда героин шел в Мордовию.

2. По другим регионам мира
20 декабря, http://www.isra.com/news/131834. Житель Западной Галилеи (Израиль) был арестован в
Хайфе по подозрению в контрабанде наркотиков в особо крупных количествах. У гражданина найдено
7 кг кокаина. Стоимость этой партии наркотика оценивается в 4 млн. шекелей. Как говорят в полиции,
посылка из Перу была адресована 94-летней женщине в одном из поселков Западной Галилеи, и это
вызвало подозрение таможенников. Сотрудники Отдела полиции по борьбе с наркотиками устроили
засаду у почтового отделения в мошаве (сельхозкооперативе) Авдон. Посылку получил по доверенности
от адресата 39-летний гражданин. Он сделал попытку скрыться от блюстителей, но был схвачен.
Выяснилось, что посылка была адресована бабушке арестованного. Кристаллический кокаин был скрыт
в двойных донышках массивных бокалов для пива. В пакете были и расписные подносы. Жидкий наркотик
закачали в пространство между двумя слоями тончайшего целлофана, укрывавшего поверхность подносов.
22 декабря, http://kp.ru/online/news/800781/. Сотрудники Криминального управления таможни Службы
госдоходов Латвии обнаружили в Рижском порту более 80,1 кг кокаина стоимостью 4 млн. латов (около
8 млн. USD). Таможенники нашли в одном из контейнеров три спортивные сумки без сопроводительных
документов, в которых находилось 70 упаковок с порошком белого цвета. Контейнер шел прямым ходом
через Рижской порт в Узбекистан. В разработке операции принимали участие сотрудники Управления
по борьбе с организованной преступностью Госполиции, а также зарубежные правоохранительные органы.
22 декабря, http://www.afghanistan.ru/doc/19128.html, Афганистан.Ру. Подразделения ISAF объявили об
обнаружении и ликвидации крупной партии наркотиков в провинции Гельманд на юге Афганистана.
Как сообщает «Ариана-ТВ», в ходе совместной операции с силовыми структурам Афганистана
подразделения ISAF обнаружили 1000 кг опия и несколько сотен килограмм героина. Обнаруженные
наркотики были публично уничтожены.
23 декабря, http://ru.euronews.net/newswires/654313-newswire/, ИТАР-ТАСС. Агенты Национального
управления по контролю за оборотом наркотиков Доминиканской Республики ликвидировали
международную сеть наркоторговцев. В ходе спецоперации было конфисковано 310 кг кокаина и несколько
единиц огнестрельного оружия, сообщила доминиканская газета “Листин Диарио”. Операция была
проведена совместно с пуэрториканским филиалом Управления по борьбе с наркотиками США после
нескольких месяцев напряженной подготовительной работы. Сотрудники правоохранительных органов
арестовали четырех предполагаемых преступников на территории Доминиканской Республики, еще четверо
были взяты под стражу в Пуэрто-Рико. По данным Управления, данные лица входили в международную банду
наркоторговцев, которая действовала на территории трех латиноамериканских стран.
23 декабря, http://smi2.ru/dzecko/c480322/. Полиция после перестрелки захватила большую партию
наркотиков на юго-востоке Ирана. Об этом сообщает новостное агентство «Fars» (FNA). Командир
пограничных сил провинции Систан и Белуджистан Голам Наби Кохан рассказал о том, что пограничники,
расположенным на участке границы у Саравана, начали спецоперации по блокированию маршрутов,
которые используют наркоперевозчики, сразу же после получения донесений о транзите большого
груза наркотиков. Наркодилеры открыли огонь по пограничной страже сразу после того, как наткнулись
на выставленный блокпост. После напряженной перестрелки наркоперевозчики были вынуждены
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бросить свои средства передвижения и удалиться на территорию Пакистана, сказал Кохан и отметил,
что автомобили были зарегистрированы в Пакистане. Далее командир объявил о том, что полицейским
силам удалось захватить 1390 кг опиума в афганской расфасовке.
23 декабря, http://latindex.ru/content/news/8244/. Офицеры таможни США задержали на границе партию
кокаина весом 25 кг, а также 4,57 кг героина. Наркотики находились в контейнере, прибывшем в США
из Доминиканской Республики. Таможенники заподозрили неладное во время рутинной проверки грузов
судна «UNI-CHART», прибывшего из доминиканского города Кауседо. После дополнительной проверки и
сканирования выяснилось, что в контейнере находится запрещенный груз. Внутри контейнера лежала
черная тряпочная сумка, на дне которой было найдено 28 упаковок наркотиков. Дальнейшая инспекция
показала, что это героин и кокаин. Примерная стоимость партии героина весом в 4,5 кг оценивается в
$483,000, а задержанной партии кокаина – в $270,000.
24 декабря, http://latindex.ru/content/news/8248/. Гражданин Уганды, выдававший себя за
высокопоставленного сотрудника ООН, был задержан в международном аэропорту перуанской столицы
Лимы при попытке вывезти из страны 14 кг кокаина. Об этом сообщили местные власти. Угандиец, личность
которого не раскрывается, явился в здание воздушного терминала с броским голубым чемоданчиком,
украшенным логотипом Организации объединенных наций. Утверждая, что он является сотрудником ООН,
это человек потребовал для себя «дипломатический коридор». Когда в привилегиях выходцу из Африки
было отказано, он был подвергнут дежурному досмотру, выяснилось, что в голубом чемоданчике покоятся
пакеты с кокаином. Задержанный наркокурьер направлялся в Йоханнесбург (ЮАР) через бразильский
город Сан-Паулу.
24 декабря, http://www.torontovka.com/news/canada/2010-12-24/12355.html. Бдительный офицер
полиции из городка Сюррей в Британской Колумбии сработал получше сыскной собаки, обнаружив
приличный груз кокаина в машине, направлявшейся из Канады в США. Из кабины небольшого грузовика
с полуприцепом доносился слишком сильный запах освежителей воздуха. Офицер Канадской
Королевской Конной Полиции (RCMP) решил направить автомобиль на повторную инспекцию, во
время которой среди 13 упаковок с освежителем обнаружилась спортивная сумка, в которой было 37 кг
кокаина. По словам экспертов, дезодоранты для помещений были использованы для того, чтобы отбить
запах ацетона, который используется в производстве кокаина (а затем этот растворитель химическим
путем удаляется из наркотика). Партия кокаина оценивается примерно в 1,5 млн. долларов.
26 декабря, http://www.tvr.by/rus/chp.asp?id=41012. В Гомеле (Беларусь) сотрудники КГБ и бойцы
спецподразделения "Альфа" задержали гражданина Таджикистана, который перевозил 4 кг героина и 1 кг
гашиша. На каждом из четырех пакетов героина имелись отметки, что наркотик произведен в Афганистане.
Подобные знаки являются в преступном мире своеобразным знаком качества. По словам оперативников,
это лишь часть крупной партии наркотиков, подготовленной для переправки из Таджикистана в
страны Западной Европы. Кстати, оставшаяся часть героина также не дошла до покупателя. В отношении
наркокурьера, задержанного в Гомеле, возбуждено уголовное дело.
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