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1. По государствам - участникам ЦАРИКЦ
12
ноября,
http://www.avesta.tj/security/15088-v-tadzhikistane-presechena-deyatelnost-opg-izyatakrupnaya-partiya-narkotikov.html. 44 кг опия-сырца изъято сотрудниками АКН Таджикистана в результате
многоэтапной спецоперации, продолжавшейся несколько месяцев, в ходе которой была пресечена
деятельность организованной преступной группировки. Как сообщает АКН, данная операция состояла из трех
этапов и включала в себя задачи по перекрытию и пресечению каналов контрабанды афганских наркотиков
через территорию Центральноазиатских государств в Российскую Федерацию. Члены данной организованной
преступной группировки планировали вывезти особо крупную партию наркотиков в РФ. Так, на территории
г.Худжанд, в ходе проведения первого этапа, были задержаны двое гр-н Таджикистана - это 46 и 48 летние
жители прилегающих к столице районов. Во время задержания у них был обнаружен и изъят пакет, содержащий
вещество темно-коричневого цвета со специфическим запахом. Согласно заключению лаборатории судебной
экспертизы АКН обнаруженное вещество является наркотическим средством «опий-сырец» общим весом
около 27 кг. Во время проведения дополнительных оперативно-розыскных мероприятий уже на территории
г.Душанбе был задержан соучастник данного преступления. Им оказался 38-летний житель Вахдатского
района. Во время обыска, проведенного у него в доме с помощью служебно-розыскной собаки, в специально
оборудованном тайнике было обнаружено и изъято 18 свертков, внутри которых также находился опий. На
сей раз было изъято свыше 17 кг опия-сырца. Необходимо отметить, что все трое задержанных ранее уже
были судимы за наркопреступления. По данному факту возбуждено уголовное дело.
13 ноября, http://khovar.tj/rus/security/35027-v-isfare-izyato-svyshe-27-kg-narkotikov.html. НИАТ «Ховар».
Свыше 27 кг опиума изъято сотрудниками таджикской милиции в г.Исфара Согдийской области. Как сообщает
МВД РТ, в ходе спецоперации на территории железнодорожной станции г.Исфары оперативниками была
задержана автомашина без государственных номерных знаков, в которой обнаружено и изъято 27 кг 03 гр
опиума. По подозрению в контрабанде данной партии наркотиков были задержаны двое жителей района
Рудаки. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
13 ноября, http://khovar.tj/rus/security/35028-sotrudnik-mvd-rt-podozrevaetsya-v-kontrabande-narkotikov.
html, НИАТ «Ховар». Двое предполагаемых наркоторговцев – гр-н ИРА Абдусалим валади Абдукаюм и
сотрудник одного из правоохранительных ведомств Таджикистана задержаны сотрудниками ГКНБ
Таджикистана в ходе спецоперации на территории приграничного с Афганистаном Кумсангирского района
Хатлонской области. По сообщению начальника Центра общественных связей ГКНБ РТ Н.Буриева, при личном
обыске у подозреваемых было изъято 9 кг наркотиков: 5 кг героина и 4 кг гашиша. По информации источника,
также был проведен обыск в квартире сотрудника правоохранительного органа, где были обнаружены
и изъяты еще 5 кг героина. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведётся расследование.
13 ноября, http://tjinform.com/ru/news/20121113/04780.html, «TJinform.com». Более 15 кг наркотиков
задержали милиционеры г.Исфары Таджикистана входе проведения оперативно-розыскных мероприятий.
Об этом сообщили корреспонденту TJinform в УМВД РТ по Согдийской области. По информации источника,
сотрудниками ОМВД Исфара-1 на территории г.Исфары был задержан 45-летний житель г.Чкаловска
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Согдийской области Д.Р., который подозревался в незаконном обороте наркотиков. Сотрудники милиции
во время личного обыска задержанного в его спортивной сумке обнаружили 15 сверток с кашеобразным
веществом желтоватого цвета со специфическим запахом. Лабораторная экспертиза, проведенная ЭКО УМВД
РТ по Согдийской области, показала, что данное вещество является наркотическим веществом – опиемсырцом, общим весом 15 кг 494 гр. Возбуждено уголовное дело.
12 ноября, http://svodka.akipress.org/news:130408/, «Сводка». В с.Чон-Сары-Ой Иссык-Кульского района
Кыргызстана задержан ранее судимый мужчина с 6 кг наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.
По данным ведомства, при личном досмотре у задержанного 47-летнего местного жителя, было обнаружено и
изъято 6 кг марихуаны. Задержанный ранее был судим за скотокрадство. В настоящее время подозреваемый
водворен в ИВС.
12 ноября, http://fergana.akipress.org/news:205384, АКИpress-Ош. В г.Ош (Кыргызстан) задержан мужчина,
подозреваемый в незаконном хранении наркотических средств в особо крупном размере. Об этом сообщает
пресс-служба МВД. Как сообщается, оперативниками ОБНОН УВД г.Ош у задержанного изъято более 36
кг марихуаны. При личном досмотре у задержанного обнаружено и изъято 1,5 гр героина. В дальнейшем
оперативно-следственном мероприятии обнаружен тайник, принадлежащий подозреваемому где хранились
наркотические средства. Общий вес изъятой марихуаны составил 36,5 кг. По данному факту возбуждено
уголовное дело, ведется следствие.
12 ноября, http://kzinform.com/ru/news/20121112/17489.html, KZinform. На 59 км трассы «Алматы-Бишкек»
в Алматинской области на контрольном посту «Рубеж» задержан наркокурьер, сообщает пресс-служба ДВД
Алматиснкой области. 2 кг героина были обнаружены в автомобиле марки «Ниссан-Максима», за рулем
которого был 62-летний житель Алматы. Наркотики были расфасованы в полиэтиленовые пакеты и
прикреплены к телу скотчем. По данному факту возбуждено уголовное дело.
12 ноября, http://www.mvd.ru/news/show_115887/. Житель Великого Новгорода, перевозивший на личном
автомобиле почти 1 кг наркотиков, был задержан сотрудниками уголовного розыска на новгородском участке
федеральной автодороги «Россия». При личном досмотре подозреваемого и проверке его автомобиля
полицейские обнаружили и изъяли различные наркотики, в том числе кокаин и марихуану, а также 900 гр
синтетического наркотика «амфетамин». Изъятые оперативными сотрудниками наркотические вещества
поставлялись из Санкт-Петербурга для дальнейшего сбыта на территории Новгородской области.
14 ноября, http://mir24.tv/news/incidentes/5943020. Во Владивостоке задержан бывший офицер при
попытке продать 600 гр синтетических наркотиков, передает «Интерфакс». По данным следствия, мужчина
промышлял наркоторговлей в оптовых масштабах, заказывая «синтетику» в Китае, а затем перепродавая ее
уже в России. Задержанным оказался молодой человек 1985 г.р., житель Краснодара. Позднее, при обыске
его квартиры наркополицейские изъяли более 2,2 кг синтетических наркотиков, в том числе содержащие
производные эфедрона и метилона. В настоящее время наркоторговец находится под стражей.
14 ноября, http://www.rbc.ru/fnews.open/20121114161825.shtml. В столичном аэропорту Шереметьево
задержана гр-ка Перу, которая везла в своем чемодане более 1,3 кг кокаина. Об этом сообщили в пресс-службе
ФТС РФ. Женщина прибыла в Москву рейсом из г.Франкфурта. Пассажирка проследовала в "зеленый коридор",
где и была остановлена. В ходе таможенного досмотра багажа в черном чемодане были обнаружены три
дамских сумки, в боковых стенках которых под подкладкой находились прямоугольные пластины
из ткани черного цвета. Внутри пластин находился кокаин массой свыше 1,3 кг. В своем объяснении
гражданка указала, что чемодан она везла для последующей передачи незнакомому мужчине и не знала о
его содержимом.
15 ноября, http://www.rosbalt.ru/piter/2012/11/15/1059394.html. Полицейские ликвидировали банду
наркоторговцев в Северной столице. Оперативники задержали 16 человек, изъяли 8 кг "зелья". Как сообщили
"Росбалту" в пресс-службе Управления ФСКН РФ по Петербургу и Ленобласти, наркомафия работала два года.
Преступники постоянно меняли телефоны, сим-карты, адреса. Использовали особый язык, общаясь
между собой. Продавая наркотики, бандиты использовали так называемые "закладки" и перечисление
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средств на банковские карты. Было проведено 16 обысков, полицейские задержали 16 участников группы,
в том числе предполагаемого организатора и его ближайших соратников. Все задержанные – 1979-1991 годов
рождения. Во время обысков было изъято около 6 кг гашиша, около 1 кг амфетамина, около 200 гр кокаина.
Также оперативники нашли у членов банды весы, упаковку, несколько десятков банковских карт, записи
"черновой бухгалтерии". По оперативным данным, в месяц группировка могла продавать до 40 кг гашиша.
18 ноября http://primamedia.ru/news/primorye/18.11.2012/240204/okolo-15-kg-sinteticheskih-narkotikoviz-yali-u-bivshego-ofitsera-v-primore.html Около 15 кг различных синтетических наркотических средств и
смесей изъяли из незаконного оборота сотрудники наркоконтроля Приморского края. Оптовым сбытчиком
синтетических наркотиков во Владивостоке, как сообщили РИА PrimaMedia в федеральной службе РФ по
контролю за оборотом наркотиков, оказался бывший офицер 1985 года рождения, уроженец Краснодара.
Наркодилер заказывал зелье по Интернету через подставных лиц. Затем собирался сбывать наркотики в
клубах. Только при задержании у него изъяли 600 гр эфедрона (меткатинона), а дома ещё 2,2 кг синтетических
наркотиков различного вида, в том числе производные эфедрона (меткатинона) и метилона. Кстати, другой
житель Владивостока, также благодаря интернету, нашел инструкцию по производству амфетамина на
съемной квартире и организовал домашнюю лабораторию. На месте изъято большое количество различных
реактивов и прекурсоров, химическая посуда, различного предназначения, небольшое количество смеси
гашишного масла с табаком.

2. По другим регионам мира
12 ноября, http://www.trend.az/news/incident/2087009.html, Trend. В результате четырех спецопераций сил
безопасности Турции в провинции Газиантеп было изъято 86 кг марихуаны и 7 кг героина, сообщает газета
Haber7. По делу были арестованы 8 человек, обвиняемых в торговле наркотиками. По факту возбуждено
уголовное дело.
12 ноября, http://www.afghanistan.ru/doc/53896.html. Афганские и коалиционные силы провели в различных
частях страны 10 совместных операций зачистки, в результате которых были арестованы 9 боевиков
«Талибана» и убиты ещё 6. Как отмечается в официальном пресс-релизе МВД Афганистана, боевые действия
проходили на территории провинций Тахар, Кундуз, Кандагар, Урузган, Логар, Газни, Пактия и Гельманд. В
ходе проведения данных операций у сил вооружённой оппозиции было конфисковано более 2 т опиума, 8
автоматов Калашникова, 6 других единиц оружия различного типа, 3 артиллерийских снаряда, 400
патронов, 3 мины различного типа, 8 ручных гранат, мотоцикл и 2 автомобиля.
12
ноября,
http://www.unn.com.ua/ru/news/1025488-pochti-2-kg-kokaina-pytalis-provezti-cherezgosgranitsu, УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с пограничниками и таможенниками
в результате многоэтапной спецоперации пресекли международный канал поступления в Украину особо
опасного наркотика - кокаина. Организатор контрабандного канала - 40-летний житель Киева, юрист по
образованию, бывший военнослужащий, наладил перевозки наркотиков автомобильным транспортом из
стран Балтии с целью дальнейшего сбыта на территории Украины. Его сообщники - 43-летний гражданин одной
из стран Закавказья и 44-летняя украинка реализовывали наркотик среди населения столицы и Киевского
региона. На украинско-польской границе в пункте таможенного пропуска "Ягодин" сотрудники СБУ задержали
автомобиль, который следовал в Киев. Во время таможенного досмотра под панелью авто был обнаружен
тайник, из которого правоохранители изъяли 1 700 гр кокаина. Ориентировочная стоимость наркотика
на "черном" рынке составляет 350 тыс. дол. В результате обысков частных домов злоумышленников в Киеве
оперативники изъяли еще 10 кг марихуаны и 50 гр кокаина.
14
ноября,
http://news.headline.kz/s_miru_po_novosti/turetskaya_politsiya_izyyala_okolo_400_kg_
narkoticheskih_veschestv_v_hode_reydov.html. Турецкая полиция изъяла около 400 кг наркотических
веществ в ходе рейдов в пяти провинциях страны. Как сообщает газета «Заман», полицейские операции
прошли в провинциях Анкара, Газиантеп, Конья, Стамбул и Ван. Крупную партию марихуаны весом около
165 кг сотрудники жандармерии и полиции Анкары обнаружили в частном грузовике. При этом наркотик был
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спрятан в обшивке транспортного средства и играл роль «утеплителя». В другой машине были изъяты
хорошо спрятанные 9,6 тыс. таблеток «экстази» и кокаин. Жители Диярбакыра на юго-востоке страны, в свою
очередь, не видели необходимости прятать наркотики. 18-летний житель города направился в Измир рейсовым
автобусом, просто положив чемоданы с 33 кг героина в багажный отсек. Между тем, полиция г.Конья, вероятно,
по наводке, досмотрела автобус и нашла наркотики. Крупный инцидент уже международного характера
произошел в аэропорту Стамбула. Там были задержаны два гр-на Перу - Кармен и Тобиас, в желудках у
которых находилось более 3 кг кокаина. 48-летняя мать четырех детей Кармен, как выяснилось, болеет
раком крови и принудительно используется перуанским наркокартелем в качестве курьера.
15 ноября, http://www.afghanistan.ru/doc/54001.html. Афганские и коалиционные силы провели в различных
провинциях страны 17 совместных операций зачистки, в результате которых были арестованы 12 боевиков
«Талибана» и убиты ещё 8. Как сообщается в официальном отчёте МВД Афганистана, боевые действия
проходили на территории провинций Кабул, Кунар, Балх, Фарьяб, Кандагар, Урузган, Вардак, Логар, Газни,
Пактия, Фарах и Гельманд. В ходе проведения данных операций у повстанческих сил было конфисковано
989 кг опиума, 17 автоматов Калашникова и 18 магазинов к ним, пулемёт, ещё 11 других единиц оружия, 9
артиллерийских снарядов, 8 мин различного типа, 6 ручных гранат, мотоцикл и 2 автомобиля.
18
ноября
http://www.bfm.ru/news/2012/11/18/v-tihom-okeane-nashli-jahtu-s-200-kg-kokaina-i-telom.
html Полиция полинезийского королевства Тонга обнаружила яхту, на которой находилось 204 кг кокаина
и полуразложившееся тело мужчины. Как сообщает New Zealand Herald, 13-метровая яхта под названием
JeReVe села на мель неподалеку от архипелага Вавау. Стоимость партии наркотиков, обнаруженной на яхте,
на «черном рынке» превышает $120 млн, отмечают в полиции. По словам представителя австралийской
полиции Дэвида Шарпа, еще в августе от управления по борьбе с наркотиками США (DEA) в полицию
Австралии поступила информация о том, что некая криминальная организация направила из Эквадора в
сторону Австралии яхту с наркотиками. Сотрудники австралийской полиции вместе с коллегами с Тонга и
островов Кука установили удаленную слежку за судном. Но через какое-то время потеряли его, перестав
слышать и видеть сигнал. По какой причине находившийся на яхте с наркотиками человек погиб, пока
неизвестно. В состав государства Тонга входят 172 острова, в том числе группа островов Вавау на севере (34
острова, из них 21 заселен). Из-за природных красот Вавау пользуется популярностью у любителей парусного
спорта и других туристов. Это один из важнейших туристических центров Тонга. В период с мая по октябрь в
порту Вавау причаливают яхты со всего мира. Не исключено, что на этом фоне яхта с криминальным грузом
должна была незаметно разгрузиться и отправить свой товар дальше. Но гибель яхтсмена по неизвестной
причине нарушила планы наркодельцов.
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