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1. По государствам - участникам ЦАРИКЦ
4
декабря,
http://tjinform.com/ru/news/20121204/05098.html,
«TJinform.com».
Сотрудниками
регионального управления Таможенной службы РТ по аэропорту г.Куляба была предотвращена очередная
попытка провоза наркотических веществ на территорию Российской Федерации. Об этом сообщил
представитель управлении Таможенной службы РТ по Хатлонской области О.Шарипов. По информации
источника, 2-го декабря во время проведения таможенного досмотра пассажиров рейса 703 «Куляб –
Москва» был задержан гр-н Таджикистана Табаров С.С., проживающий в г.Куляб. Во время проверки
личных вещей Табарова в его дорожной сумке был обнаружен тайник с веществом желтоватого
цвета. «Сотрудники таможенного поста аэропорта Куляба, в ходе досмотра сумки подозреваемого
обнаружили вещество, похожее на наркотики. По заключению химической экспертизы выявлено, что
данное вещество является наркотическим веществом канабисной группы – гашишем весом 1 кг 306,6
гр», - подчеркнул О.Шарипов.
7
декабря,
http://www.avesta.tj/security/15550-sovmestnaya-tadzhiksko-afganskaya-specoperaciyaizyato-bolshoe-kolichestvo-narkotikov-i-oruzhiya.html, Avesta.Tj. Свыше 400 кг наркотиков изъято в ходе
совместной операции наркополицейских Таджикистана и Афганистана на таджикско-афганской границе.
Как сообщают афганские СМИ со ссылкой на зам. министра внутренних дел ИРА Бозмухаммада Ахмади,
в ходе спецоперации были задержаны 13 наркоконтрабандистов. Замминистра сообщил, что в ходе
пятидневной спецоперации, проходившей на территории афганского Бадахшана и Шуроабадского района,
было изъято более 420 кг героина, опиума и наркотиков канабисной группы. Также, по словам афганского
генерала, изъято более 40 единиц огнестрельного оружия. Бозмухаммад Ахмади заявил, что таким образом
была пресечена деятельности крупной группировки, занимающейся незаконным оборотом наркотиков в
Центральной Азии.
3 декабря, http://svodka.akipress.org/news:130613, «Сводка». Проведена спецоперация по ликвидации
устойчивого канала транспортировки наркотиков в особо крупных размерах из Кыргызстана в Российскую
Федерацию. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР. 30 ноября 2012 года в г.Бишкек инспекторами ДПС
ГУБДД МВД КР была остановлена автомашина марки «Хонда CRV», которым управлял 40 летний
О.Д., житель одной из столичных новостроек, работающий проводником в филиале по обслуживанию
пассажиров (ФОП) ГП НК «Кыргыз Темир Жол». В ходе осмотра автомашины на заднем сиденье
оперативниками ГУБНОН МВД был обнаружен полиэтиленовый пакет, внутри находились носки, где были
спрятаны 2 обмотанных скотчем брикета, содержимым которого оказались наркотические средства «героин»
весом 2 кг 170 гр. В результате дальнейших оперативно-следственных мероприятий в рамках этого
уголовного дела, в с.Лебединовка Аламудунского района во дворе дома внутри газовой плиты сотрудники
милиции обнаружили и изъяли обмотанный скотчем брикет с содержимым наркотическим средством
«гашиш» весом 540 гр.
5 декабря, http://newskaz.ru/incidents/20121205/4404446.html, ИА Новости-Казахстан. Более 6 кг героина
изъято у местного жителя в Восточно-Казахстанской области сообщил официальный представитель МВД
Если у Вас имеются комментарии или запросы по содержанию настоящей сводки, ЦАРИКЦ просит присылать их по адресу < feedback@caricc.org >.

пр. Абая, 52, г.Алматы, 050008, Казахстан , Тел.: (+ 7-727) 392-15-54, registry@caricc.org, www.сaricc.org
52, Abai ave., Almaty, 050008, Kazakhstan, Теl.: (+ 7-727) 392-15-54, registry@caricc.org, www.сaricc.org

1

Казахстана Н.Ораз. "В результате проведения специальных оперативно-розыскных мероприятий
сотрудниками УБОП ДВД ВКО в районе моста через реку Ульба задержана автомашина марки «ВАЗ21013», под управлением 35-летнего водителя. При досмотре в салоне, под водительским сиденьем изъято
более 3,5 кг героина",- сказал Ораз. Кроме того, он добавил, что в ходе дальнейших мероприятий в
надворной постройке во дворе дома задержанного было изъято еще около 3 кг героина. «Общий вес
изъятого наркотика составил 6 кг 259 гр», - заключил представитель МВД.
5 декабря, http://kzinform.com/ru/news/20121205/18820.html, KZinform. Сотрудники полиции на посту
«Рубеж» на выезде из Астаны задержали мужчину с 3 кг наркотических средств, сообщает пресс-служба
ДВД региона. На выезде из города был остановлен рейсовый автобус. У одного из пассажиров отсутствовали
документы удостоверяющие личность. При личном досмотре в спортивной сумке мужчины было обнаружено
два пакета с гашишем весом 996,53 гр и анашой весом 1,978 кг. Возбуждено уголовное дело.
6 декабря, http://newskaz.ru/regions/20121206/4411345.html, ИА Новости-Казахстан. Полиция Павлодара
изъяла у мужчины более 1 кг героина, сообщила пресс-служба ДВД региона. "При проведении ОПМ "Допинг"
сотрудниками подразделения по борьбе с наркобизнесом и спецподразделения "СОБР" задержан
местный житель 1978 г.р. с героином весом 913 гр", - говорится в сообщении. Также, по информации
ведомства, у задержанного был изъят героин весом 146 гр, которое он хранил с целью сбыта.
6 декабря, http://news.day.az/society/370955.html. В Сураханском районе Баку задержан наркобарон.
Согласно информации, в ходе оперативных мероприятий в Сураханском районе был задержан уроженец
Хачмазского района Искендер Нуру оглу Сафаров, 1958 г.р.В ходе осмотра, проведенного в двухкомнатной
квартире Сафарова, в 14 баллонах были обнаружены и изъяты наркотические вещества, изготовленные
специальным методом. Кроме того, было обнаружено более 30 кг марихуаны, гашиша и других
наркотических веществ. Сообщается, что Сафаров является наркобароном, руководящим продажей
наркотических веществ на международном уровне. Отметим, что в 2009 году Сафаров в России был
объявлен в международный розыск в связи с продажей наркотических веществ.
4 декабря, http://63.ru/text/factsline/596201.html. Сотрудники УФСКН возбудили уголовное дело по факту
приготовление к сбыту наркотических средств в особо крупном размере. Во время проведения оперативных
мероприятий в Чапаевске наркополицейские установили личность члена одной из преступных групп,
занимающихся продажей героина. Подозреваемого решили задержать на ул.Ленина в Чапаевске.
Курьером при передаче наркотиков оказался 61-летний неработающий житель Чапаевска Владимир С.
Во время досмотра у задержанного обнаружили пакет с продуктами. Там оказался сверток, перемотанный
скотчем, внутри которого находился героин массой 1 кг. По версии следствия, изъятая партия героина
предназначалась для передачи мелкооптовому сбытчику в Самаре, сообщает пресс-служба УФСКН по
Самарской области.
4 декабря, http://www.baltinfo.ru/2012/12/04/V-Peterburge-arestovan-moskvich-s-dvumya-kilogrammamiamfetamina-321549. Сотрудниками петербургского наркоконтроля в Центральном районе города из
незаконного оборота изъято около 2 кг амфетамина, сообщает пресс-служба УФСКН по Петербургу
и области. При отработке оперативной информации сотрудниками наркополиции был установлен
гражданин, причастный к поставкам в особо крупном размере наркотических средств в Москву для
дальнейшего сбыта. Его задержание произошло возле дома №45 по Днепропетровской улице. При себе
у предполагаемого наркодилера оказался пакет с 2 кг амфетамина, упакованного в коробку из-под детских
кукурузных хлопьев. Со слов задержанного - жителя столицы 1987 года рождения, генерального директора
организации, занимающейся поставками вычислительной техники - он вместе с товарищем приехал в
Петербург отдохнуть. У водителя арендованного автомобиля при досмотре было обнаружено небольшое
количество гашиша. Возбуждено уголовное дело, задержанный арестован.
4 декабря, http://www.spb.aif.ru/society/news/115616, «АиФ-Петербург». Сотрудники наркоконтроля
на Шлиссельбургском проспекте Петербурга задержали ранее не судимого 26-летнего местного
жителя. В ходе личного досмотра у мужчины было обнаружено и изъято более 2 кг гашиша. Как
сообщает «Фонтанка», по данному факту возбуждено уголовное дело, ведутся следственно- оперативные
мероприятия.
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5 декабря, http://www.kp.ru/online/news/1313448/. В Новосибирске задержали девушку, которая прятала
героин в коробке из-под сока. В тетрапакете наркополицейские нашли более 1 кг героина. 30-летняя
сибирячка была задержана в Калининском районе во время прогулки вместе со своим молодым человеком. У
девушки под курткой была с виду обычная коробка фруктового сока, а на деле – тайник, в котором она прятала
наркотики. - Героин, предназначенный для дальнейшего сбыта, был помещен в тетра-пакет, - рассказывает
Е.Богатырева, представитель областного УФСКН. - Задержанная сама принимает наркотики, проживает в
одной квартире с родителями. Ранее она уже была судима за распространение наркотиков.
6 декабря, http://72.ru/text/newsline/597348.html. Тюменские наркополицейские изъяли из оборота более 5
кг героина. Опасное вещество специалисты областного Управления наркоконтроля обнаружили в тайнике,
оборудованном под теплотрассой в районе пос.Нефтяников под Тюменью. О местонахождении наркотика
оперативники узнали в ходе следственных действий, проведенных в отношении задержанного месяц
назад жителя цыганской части поселка.
6 декабря, http://vtambove.ru/news/society/41780/. Сотрудники госнаркоконтроля в Тамбове изъяли
крупную партию прекурсора. Житель областного центра торговал ангидридом уксусной кислоты почти
в промышленных масштабах. Задержанный, работая аппаратчиком на Пигменте, имел возможность
беспрепятственно выносить его с территории. В общей сложности в ходе обыска у него на квартире было
обнаружено порядка 38 кг данного вещества, сообщает ГТРК «Тамбов». На чёрном рынке такое количество
прекурсора для изготовления героина стоит почти 7 млн. рублей. По словам полицейских в ходе проверки
были выявлены серьёзные нарушения в системе охраны предприятия, благодаря которым выносил с
завода ангидрид уксусной кислоты на протяжении двух лет.
7 декабря, http://regions.ru/news/2437040/. На российско-финляндской границе изъято почти
70 кг гашиша. Об этом сообщает "Фонтанка.ру". На днях на пограничном пункте "Торфяновка"
(международный автомобильный пункт пропуска на российско-финляндской границе на территории
Выборгского района Ленинградской области) была изъята крупнейшая за последнее время партия
гашиша — порядка 70 кг. По предварительным данным, наркотик был спрятан в днище машины с
европейскими номерами, находившейся на эвакуаторе.

2. По другим регионам мира
3 декабря, http://www.afghanistan.ru/doc/54763.html. Афганские и коалиционные силы провели в
различных провинциях страны 19 совместных операций зачистки, в результате которых были убиты 22
боевика «Талибана» и арестованы ещё 13. Как сообщается в официальном отчёте МВД Афганистана,
боевые действия проходили на территории провинций Кунар, Нангархар, Баглан, Фарьяб, Бадахшан,
Джаузджан, Балх, Забуль, Урузган, Вардак, Логар, Газни, Хост, Пактия и Гельманд. В ходе проведения данных
операций у повстанческих сил были конфискованы артиллерийские снаряды и патроны, 17 мин различного
типа, 38 кг опиума, 5 мотоциклов и автомобиль.
4 декабря, http://www.afghanistan.ru/doc/54813.html. Афганские и коалиционные силы провели в
различных провинциях страны 8 совместных операций зачистки, в результате которых были арестованы
9 боевиков «Талибана» и убиты ещё 3. Как сообщается в официальном отчёте МВД Афганистана, боевые
действия проходили на территории провинций Фарьяб, Бадахшан, Балх, Кандагар, Забуль, Логар, Газни и
Гельманд. В ходе проведения данных операций у повстанческих сил было конфисковано 2750 кг опиума,
7 автоматов Калашникова, 8 артиллерийских снарядов, 17 мин различного типа, 500 кг взрывчатых
веществ и мотоцикл.
5 декабря, http://www.afghanistan.ru/doc/54848.html. Афганские и коалиционные силы провели в
различных провинциях страны 7 совместных операций зачистки, в результате которых были убиты 10
боевиков «Талибана» и арестованы ещё 16. Как сообщается в официальном отчёте МВД Афганистана,
боевые действия проходили на территории провинций Парван, Бадахшан, Кандагар, Вардак, Хост, Пактия
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и Гельманд. В ходе проведения данных операций у повстанческих сил было конфисковано 250 кг
опиума, 2 ракетно-пусковые установки, 2 пулемёта, 14 автоматов Калашникова, 11 мин различного
типа, радиоустановка, 6 артиллерийских снарядов и автомобиль.
4 декабря, http://kompravda.eu/online/news/1312173/. В Латвии полиция задержала организованную
группировку, которая занималась распространением наркотиков. В ходе оперативных мероприятий в
Елгавском крае и Рижском регионе за хранение с целью реализации психотропных веществ были задержаны
три человека. В ходе обысков по месту их жительства было обнаружено 5409,95 гр амфетамина, 2000
таблеток MDMA весом 989,50 гр, 66,76 гр героина. Стоимость всех этих наркотиков оценивается на «черном
рынке» примерно в 65 тыс. латов (более 90 тыс. евро).
7 декабря, http://lenta.ru/news/2012/12/07/cocaine/. Полиция Австралии конфисковала крупную партию
кокаина, доставленную из Чили, сообщает Agence France-Presse. По данным агентства, в общей сложности
было изъято 135 кг наркотика стоимостью более 81 млн. долларов США.
7
декабря,
http://www.ukrinform.ua/rus/news/frantsuzskie_vms_zadergali_lodku_s_pochti_tonnoy_
kokaina_1470567. Фрегат ВМС Франции "Ventose" перехватил скоростную моторную лодку с 838 кг чистого
кокаина на борту в открытом море у берегов Панамы. Об этом собственному корреспонденту УКРИНФОРМа
сообщили в Минобороны Франции. "Фрегат Военно-Морских Сил Франции "Ventose" удачно завершил
один из самых зрелищных перехватов и изъятие крупной партии кокаина весом 838 кг в Карибском
бассейне с начала года. Вместе с наркотиками были задержаны три наркоторговца", - сообщили в
оборонном ведомстве.
Злоумышленники и груз были переданы представителям Центрального
управления по борьбе с незаконным обращением наркотиков Карибского бассейна.
9 декабря, http://www.interfax.by/news/world/121694. Иранские пограничники конфисковали 11 т
наркотических веществ при попытке их контрабанды из Пакистана, сообщают иранские СМИ. В результате
операции один из контрабандистов был убит, еще несколько получили ранения, но им удалось скрыться. По
словам местных властей, среди конфиската были обнаружены 10 т опиума и 1 т гашиша. Это рекордная
партия конфискованных иранскими пограничниками наркотиков с 1979 года.
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