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1. По государствам - участникам ЦАРИКЦ
14
декабря,
http://www.24kg.org/cis/116571-turat-isaev-v-kyrgyzstane-v-xode-operacii.html.
«В
Кыргызстане в ходе операции «Канал» задержан гр-н России», - заявил на пресс-конференции начальник
межрегионального отдела ГУБНОН МВД КР Т.Исаев. По его словам, гр-н РФ Дмитрий Воробьев, 1975 года
рождения, временно проживающий в КР, был задержан в пункте приема передачи продуктов СИЗО-1
г.Бишкека. «Он пытался переправить вместе с продуктами гашиш афганского производства. Сейчас
выясняется, кому предназначались наркотики. Также задержан с более чем 3 кг гашиша гр-н Таджикистана
Хаким Лакимов. Он являлся членом транснациональной преступной группировки. В данное время проводим
оперативно-следственные мероприятия по выявлению других членов группировки», - сказал Т.Исаев.
15 декабря, http://vb.kg/index.php?topic=172565. Сотрудники Чуйского ГУВД Кыргызстана изъяли крупную
партию наркотиков. Эту информацию интернет-редакции "ВБ" сообщили источники в правоохранительных
органах. Несколько недель назад наркоборцы вышли на крупных поставщиков смертоносного зелья.
Финал операции стражи порядка решили проводить сразу, как только им стало известно, что специальный
курьер везет в столицу более 1,5 кг героина. В Сокулукском районе милиционеры под предлогом
проверки документов остановили частное такси. Сыщиков интересовала сидящая на заднем сиденье
пассажирка. 30-летнюю женщину милиционеры попросили выйти из салона и предъявить для досмотра
багаж. В пакете, который дама держала в руках, наркоборцы нашли три хорошо упакованных свертка. Как
показала предварительная экспертиза, это был афганский героин. Задержанная призналась, что таким
образом зарабатывает себе на жизнь. Несколько раз ее привлекали в качестве курьера для перевозки
наркотиков.
16 декабря, http://vb.kg/index.php?topic=172832. В Баткенской области Кыргызстана в ходе оперативнорозыскных мероприятий при перевозке героина с поличным были задержаны один кыргызстанец и двое
гр-н Южной Осетии. Об этом интернет-редакции «ВБ» сообщила пресс-секретарь УВД Баткенской области
Д.Юсупова. Так, 15 декабря в ходе спецоперации на автодороге с.Кызыл-Бел айылного округа Кара-Бак
Баткенской области сотрудники внутренних дел области остановили автомобиль марки «Опель» под
управлением местного жителя Нусиратилла Пиназарова. В авто также находились гр-не Южной Осетии
Таймураз Гурциев, 1965 года рождения и Станислав Габираев, 1963 года рождения, которые направлялись
в Баткенскую область с Оша. При досмотре транспортного средства у пассажиров была обнаружена сумка
черного цвета, в которой было обнаружено вещество белого цвета со специфическим запахом общим весом
1 кг.
12 декабря, http://www.newskaz.ru/incidents/20111212/2274031.html, ИА Новости-Казахстан. Уголовное
дело возбуждено по факту контрабанды гашиша в особо крупном размере, обнаруженных в каюте
капитана иранского судна "Daryadel 1" в порту Актау, сообщили ИА «Новости-Казахстан» в региональном
управлении «Батыс» Пограничной службы КНБ Казахстана. Украинские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря
МИД Украины А.Дикусарова сообщили, что 9 декабря около порта Актау арестовано судно "Daryadel 1" в
связи с обнаружением у капитана 1,5 кг наркотических веществ. МИД Казахстана подтвердил информацию
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о задержании судна. Владельцем судна является иранская компания «Daryadelan Javid Khazar Shipping Co».
Как уточнили ИА Новости-Казахстан в посольстве Украины в Астане, задержанный капитан судна является
гр-ном Ирана.
13 декабря, http://www.trend.az/news/society/1968593.html, Trend. Министерство нацбезопасности
Азербайджана обезвредило преступные банды, состоящие из граждан Азербайджана, Ирана и Грузии,
занимавшиеся контрабандой и незаконным оборотом наркотиков, сказали «Trend» в центре по связям
с общественностью ведомства. В результате оперативных мероприятий выяснилось, что гр-не
Азербайджана Багиров Рамиз Газанфар оглу, Гулиев Имран Алекпер оглу и гр-н Ирана Насирзаде Ношахр
Мохаммадалы перевезли из Ирана в Азербайджан крупную партию героина. Члены группы договорились с
водителем пассажирского автобуса, гр-ном Ирана Ношахром Насирзаде о доставке. Насирзаде доставил
в Азербайджан на автобусе "SKANIA" более 500 гр героина. Неподалеку от Лянкярана он передал
их Гулиеву, а 27,7 гр оставил себе. Гулиев был задержан сотрудниками МНБ и при досмотре у него были
обнаружены и изъяты спрятанные наркотики. Насирзаде также был задержан, у него обнаружено и
изъято 27,7 гр героина. В результате другой операции сотрудниками МНБ были задержаны гр-не Грузии
- Самедзаде Анвер Рамиз оглу, Ильязов Сеймур Бариз оглу, Калаев Рамин Ибрагим оглу, Шарифов Микаил
Идаят оглу, Керимов Саир Рафаэль оглу, гражданин Ирана Мостафаи Мохаммад Тагы Хоссеин оглу, а
также гр-не Азербайджана - Аббасов Ариф Салман оглу и Аббасов Мамед Салман оглу. Как выяснилось,
указанные и другие лица перевезли с целью продажи из Ирана в Азербайджан большое количество
героина. Мохаммед Мостафаи, получив 2 800 долларов из обещанных за 500 гр героина четырех тысяч
долларов, спрятал приобретенные им наркотики в автомобиле марки "Peugeot" и контрабандным путем
вывез их из Ирана в Баку.
13 декабря, http://www.vesti.az/news.php?id=99784. Сотрудниками Главного управления по борьбе с
наркотиками МВД Азербайджана задержаны житель Хызинского района ранее судимый Гаджибала
Селимов и житель г.Сумгайыт ранее судимый Джабир Акберов. Как сообщили Vesti.Az в пресс-службе
МВД, оба лица задержаны при попытке продать 1,3 кг героина. По факту возбуждено уголовное дело,
ведется следствие.
16 декабря, http://ru.salamnews.org/ru/news/read/99214/pjiteli-baku-i-dalilabada-zaderani-za-torgovlyuge?r=1, SalamNews. В Баку задержаны двое торговцев героина. Как сообщает «SalamNews» со ссылкой
на сайт МВД, в результате мероприятий ГУБОП житель Джалилабадского района Фикрет Сафаров и
житель Баку Эльчин Гулиев были задержаны во время реализации в пос.Бакиханов 1 кг 19 гр героина.
12 декабря, http://aifudm.net/news/news33049.html. В столице Удмуртии задержаны «оборотни в
погонах», причастные к торговле наркотиками. Как сообщили «Аргументам в Ижевске» в пресс-службе
МВД по Удмуртской Республике, в городе планировалось реализовать партию зелья. Было установлено,
что к этому причастен один из действующих сотрудников полиции. В результате тщательно спланированной
и профессионально проведенной спецоперации на заправке в Ленинском районе Ижевска сбытчик
был задержан в момент передачи товара. Через некоторое время была установлена причастность
к преступлению еще одного сотрудника ОВД. В настоящее время «оборотни в погонах» уволены из
органов. В ходе операции было изъято более 3 кг героина – это около 15 тыс. разовых доз.
12 декабря, http://www.tvs-media.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1671:2011-12-12-0526-51&catid=34:new. На перроне Белогорского вокзала задержана крупная партия наркотиков. Девушка и
мужчина из Белогорска пытались в поезде провезти более 1 кг гашиша и более 3 кг гашишного масла в
Приморский край. На черном рынке такая партия стоит более 3 млн. рублей. - 8 декабря 2011 года при
посадке на скорый поезд №8 сообщением «Новосибирск – Владивосток» была задержана жительница
Белогорска, у которой при себе находилась ручная кладь, ей не принадлежащая. В ходе досмотра ручной
клади были обнаружены 2 коробки из-под сока емкостью 2 литра каждая, - рассказал оперативный
сотрудник. Коробки оказались наполнены гашишным маслом. В 2-литровой пластиковой бутылке
находился сам гашиш, в коробке обнаружили еще и сверток с наркотиком. Общий вес изъятого гашишного
масла составил 3 кг 300 гр плюс 1 кг 100 гр гашиша. Из показаний девушки следует, что с попутчиком,
который попросил ее перевезти якобы сувениры, она познакомилась незадолго до отъезда в Приморье. Она
намеревалась ехать в гости, а он напросился с ней. В отношении данного мужчины возбуждено уголовное
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дело.
13 декабря, http://vninform.ru/article/145334.html, ВОЛГА НЬЮС. УФСБ России по Самарской
области в ходе проведения специальной операции пресечена деятельность преступной группировки,
специализирующейся на контрабанде и внутрироссийских поставках крупных партий героина, сообщает
пресс-служба ведомства. В результате совместных с УФСБ Пермского края мероприятий, при поставке в
Самару партии наркотического средства задержаны с поличным гр-не Республики Таджикистан - 48-летний
Фозилжон Абдукаримов и 43-летний Сафарали Исаев. Они перевозили в легковом автомобиле более 5,2
кг героина, который был расфасован в 10 полиэтиленовых бутылок и спрятан в бензобаке. В настоящее
время в отношении Абдукаримова и Исаева возбуждено уголовное дело.
13 декабря, http://www.ria.ru/beznarko_danger/20111213/515588600.html, РИА Новости. Сотрудники
наркополиции изъяли 4 кг героина из тайника, оборудованного в двери автомобиля, который был
задержан при въезде в г.Златоуст Челябинской области, сообщает Главное управление ФСКН по
региону. По сведениям ведомства, черная «LADA Priora» с самарскими номерами, в которой находились
мужчина и женщина, была отконвоирована в межрайонный отдел наркополиции Златоуста. Специально
обученная собака обнаружила в автомобиле наркотики. "Снимая детали обшивки автомобиля, сотрудники
наркоконтроля обнаружили в задней левой двери свертки с порошкообразным веществом, как впоследствии
показала экспертиза, в свертках находился героин массой 4 кг", - говорится в сообщении. В отношении
задержанных возбуждено уголовное дело.
13
декабря,
http://sterlegrad.ru/newsrb/incidents/20054-v-salavate-izyata-krupnaya-partiya-geroina.
html. В Салавате (Башкирия) сотрудниками подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков
башкирского МВД изъята партия героина весом более 1 кг. По версии следствия, героин предназначался
для распространения на территории города. Двое молодых людей, 24 и 28 лет, закупили смертельное зелье
по оптовым ценам и распространяли разовыми дозами по более высокой цене, сообщает пресс-служба
МВД по РБ. С одним из задержанных полицейские уже знакомы. В марте этого года парень задерживался
в составе преступной группы, которая занималась распространением курительных смесей и синтетических
наркотиков на территории города. Сейчас оба арестованы.
13 декабря, http://www.nr2.ru/yamal_ugra/363142.html, Новый Регион. Овчарка Надым нашла спрятанные
в снегу 1,471 кг гашиша во время оперативно-розыскных мероприятий под Мегионом. Как рассказала
пресс-секретарь Ханты-Мансийской таможни, тайник был укрыт под глубоким слоем снега между двумя
жилыми балками. Кроме того, наркотик был упакован в наглухо завязанный полиэтиленовый пакет.
16 декабря, http://dixinews.ru/index.php?dn=news&to=art&id=6523. В Закамске Пермского края
полицейские задержали крупного наркоторговца. В ходе расследования сотрудникам правоохранительных
органов удалось задержать наркодилера и двух наркокурьеров. По оперативной информации, за два
дня до задержания 29-летний наркоторговец приобрел у знакомого мужчины таджикской национальности
около 2 кг наркотика. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники наркоконтроля задержали
мужчину в его квартире. По сообщению пресс-службы, в ходе обыска в съёмной квартире оперативники
обнаружили и изъяли героин массой около 2 кг. Часть наркотика была расфасована по 100 гр, остальное
вещество находилось в пакете россыпью. В ходе оперативных мероприятий наркополицейские выявили
трёх постоянных курьеров. Они реализовывали героин по 100 гр. Было установлено, что наркокурьеры
приобретали наркотик именно у задержанного. В настоящее время в отношении мужчины возбуждено
уголовное дело.
16 декабря, http://www.ria.ru/beznarko_danger/20111216/518040834.html, РИА Новости. Сотрудники
УФСКН России по Амурской области изъяли у кочегара в Ромненском районе 15 мешков марихуаны общим
весом более 100 кг, сообщила РИА «Новости» представитель ведомства С.Федотова. По ее словам,
наркополицейские Белогорского межрайонного отдела обнаружили марихуану на территории двора, где
проживал со своей семьей 45-летний кочегар котельной. Наркотики открыто лежали в поленнице, кладовой,
старой мебели, за сараем. "В доме, среди кухонной утвари, оперативные сотрудники так же нашли 2,85
гр гашиша и 3,4 гр гашишного масла. Более 50 тыс. разовых доз марихуаны, по признанию мужчины, он
заготовил для личного потребления", - сказала Федотова. В отношении мужчины возбуждено уголовное
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дело.
16 декабря, http://cheboksary.rfn.ru/rnews.html?id=26575&cid=. Служебная собака по кличке «Гюрза»
поставила точку в разработке чувашских наркополицейских, которая длилась почти 7 лет. Уроженец
Таджикистана в поле зрения оперативников попал давно. Наркоторговец был задержан в момент изъятия
крупнейшей за десятилетие партии гашиша. География этой операции была обширна ― организаторы
преступной группы осели в Чувашии, сбыт наладили на Урале, а следить за ними приходилось и на
Дальнем востоке. В.Самаркин, заместитель начальника УФСКН РФ по ЧР, рассказал: «В ходе разработки
были задержаны 6 лиц, это уроженцы Таджикистана, они арестованы, еще трое в розыске». Одного из
участников группы задержали на въезде в Чебоксары. Первой к машине подпустили полицейскую овчарку.
Гюрза сразу же заинтересовалась содержимым багажника. Оперативники вскрыли запасное колесо и нашли
там более 4 кг гашиша. Судя по клеймам на пакетах, иранского происхождения. Практически одновременно
задержания прошли на территории Уральского федерального округа. К улову оперативников добавилось еще
6 кг героина и около 1,5 кг гашиша. Выяснить предстоит многое ― это уголовное дело в Наркоконтроле
Чувашии называют самым масштабным за последние годы.

2. По другим регионам мира
12 декабря, http://mair.in.ua/news/show/id/15556. Таможенная служба Украины возбудила уголовное дело
по факту перемещения 1,7 кг гашиша, который был спрятан в картинах. Контрабанда была обнаружена
работниками Киевской региональной таможни в 3 картинах, выполненных на деревянных досках, которые
пересылались в международном экспресс-отправлении. Посылка поступила из Индии по адресу
молодого человека, проживающего в одном из районов столицы. По документам посылались
3 рисунка по 5 долларов США каждый (что дешевле, чем стоимость их доставки из Индии). Во
время таможенного контроля посылки с помощью рентгенотелевизионной системы таможенникам
удалось разглядеть, что в отправлении - не рисунки, а картины, которые имеют неоднородный состав
и неприродные полости. Их вес - более 4,6 кг - еще больше удивил таможенников. Чтобы установить лиц,
причастных к контрабандному перемещению наркотического средства на территорию Украины, сотрудниками
столичной таможни в сотрудничестве со Службой безопасности Украины было проведено оперативнорозыскное мероприятие «контролируемая поставка наркотических средств», которое оказалось успешным, и
нарушителя удалось задержать. Возбуждено уголовное дело.
12 декабря. http://www.rosbalt.ru/main/2011/12/12/923276.html. В Колумбии военные моряки, проводя
патрулирование островных территорий, обнаружили тайник с 1,1 т кокаина. По информации командования
Военно-морских сил (ВМС), стоимость наркотиков составляет примерно $34 млн. Кокаин был расфасован в
тысячу с лишним небольших пакетов и готов к транспортировке, передает РБК. Наркотик был обнаружен на
острове Галло, которой входит в муниципалитет Салахонда.
13 декабря, http://www.mignews.com/news/travel/world/131211_50854_04960.html. Итальянская полиция
задержала в римском аэропорту Леонардо Да Винчи молодоженов из Венесуэлы, прибывших провести на
Апеннинах медовый месяц. В багаже у новобрачных было обнаружено 19 кг жидкого кокаина. Кокаин был
залит в специальные резиновые трубы, которые были зашиты под подкладку всех пяти чемоданов пары.
Ориентировочная рыночная стоимость кокаина – 2 млн. евро. Еще 6 кг кокаина были конфискованы у
нескольких так называемых "ослов" – курьеров, заглатывающих кокаин в капсулах или презервативах.
13 декабря, http://www.ria.ru/beznarko_danger/20111213/515753437.html. РИА Новости. Сотрудники
полиции Бангкока арестовали в международном аэропорту "Суварнабхуми" девушку, пытавшуюся
провезти в дредах 1,5 кг кокаина, передает южноафриканское агентство SAPA со ссылкой на местные
СМИ. Полицейские заметили в волосах 23-летней гр-ки ЮАР Нобанды Нолубабало (Nobanda Nolubabalo)
подозрительный белый порошок. В результате обыска выяснилось, что девушка, летевшая из Бразилии,
пыталась провезти 1,5 кг кокаина, цена которого на черном рынке достигает 4,5 млн. батов (144,5 тыс.
долларов). Позже задержанная призналась, что ее наняли за 60 тыс. батов (1,9 тыс. долларов) доставить
наркотики "клиенту" в один из отелей Бангкока.
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14 декабря, http://www.dxb.ru/news/uae-news.php?ELEMENT_ID=51497. В Дубае захвачена крупная
партия кокаина весом 93 кг. Груз с наркотиком, обнаруженный полицией Дубая, стоимость которого
оценивается в US$ 38,2 млн., был переправлен из Бразилии и хранился на территории одного
коммерческого объекта в Дубае. «Наша операция стала четвертой крупнейшей в мире по отслеживанию
наркотрафика и конфискации наркотиков», – сообщил генерал Абдул Джалил Махди, глава департамента
по борьбе с наркотиками при полиции Дубая. По словам Махди, полиция узнала о поступлении наркотического
груза из Бразилии от одного из своих информаторов. «Мы сотрудничаем с бразильскими властями, чтобы
узнать, откуда в Дубай прибыли наркотики», – сказал Махди. – «Операция по выявлению места хранения
наркотиков и их изъятию проходила под кодовым названием «Посылка Смерти».
15 декабря, http://latindex.ru/content/news/11421/. Более 1 т кокаина конфисковали власти Доминиканской
Республики в аэропорту г.Ла-Романа. Об этом сообщили в Национальном управлении по контролю за
оборотом наркотиков (ДНСД). В ходе этой спецоперации сотрудники правоохранительных органов задержали
15 человек, среди которых – несколько работников целого ряда местных силовых структур. Как отметили в
пресс-службе ДНСД, антинаркотический рейд, ставший возможным благодаря помощи Управления по борьбе
с наркотиками США (ДЕА), был проведен в здании воздушного терминала. Изъятый кокаин, спрятанный в 20
чемоданах, был расфасован в тысячу пластиковых пакетов, вес каждого из которых составляет чуть более 1
кг. Силовики конфисковали эти наркотики при попытке их вывоза из карибской страны.
16
декабря,
http://www.avesta.tj/security/10560-dvoe-grazhdan-tadzhikistana-zaderzhany-v-kitae-spartiey-geroina.html, Avesta.Tj. Таможенники аэропорта китайского города Урумчи предотвратили ввоз в
Поднебесную партии наркотиков, передает «ИТАР-ТАСС» со ссылкой на китайское агентство «Синьхуа».
Сообщается, что арестованы две гр-ки Таджикистана, у которых было обнаружено 945 гр героина.
Прибывшие из Душанбе наркокурьерши состояли в родстве - были матерью и дочерью. Младшая приезжая
сильно занервничала, когда таможенники предложили ей пройти проверку рентгеновским сканнером. Она
отказалась снять обувь, в которой находился тайник с двумя упаковками героина.
18 декабря, http://news.yandex.ru/yandsearch?grhow=clutop&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%
B0%D0%B8%D0%BD&rpt=nnews2&rel=tm&p=0. В Боливии 200 кг кокаина запрятали в свастики. Очень
странный способ транспортировки кокаина придумали наркоторговцы из Боливии. Старые проверенные
способы транспортировки кокаина под видом муки или стирального порошка показались им неинтересными.
Вместо этого они запаковали кокаин в аккуратные пластиковые кирпичики, на каждом из которых была
отштампована нацистская свастика. Подобная маркировка разрушила любые шансы того, что боливийская
антинаркотическая полиция не заметит подобного груза. Он был перехвачен, водитель трейлера, набитого
кокаином, арестован, и полиция теперь пытается разобраться, чем вызвано решение наркоторговцев.
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