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1. По государствам - участникам ЦАРИКЦ
13
декабря,
http://news.tj/ru/news/spetssluzhby-tadzhikistana-predotvratili-krupnuyu-perebroskunarkotikov-iz-afganistana. Спецслужбы Таджикистана предотвратили крупную переброску наркотиков из
Афганистана, сообщает ГКНБ РТ. По данным ЦОС ГКНБ, в течение последних четырех дней было успешно
проведено 3 спецоперации – две на таджикско-афганской границе и в столице, в результате которых
было изъято 226 кг наркотиков. «В частности, в Пянджском районе сотрудниками спецслужб совместно с
пограничниками был предотвращен прорыв вооруженных афганских наркоконтрабандистов. Они оказали
активное сопротивление, в ходе перестрелки были ранены несколько афганцев, после чего они вместе с
ранеными ретировались на сопредельную территорию. Позже в ходе осмотра места происшествия было
обнаружено 176 кг гашиша и карабин иностранного производства калибра 12 мм», - отметил источник. В
тот же день неподалеку от места происшествия, в Кумсангирском районе, спецслужбами совместно с
пограничниками был задержан 21-летний гр-н Афганистана Шамсиддин валади Холмурод, у которого было
изъято 9,5 кг опия-сырца. Ещё одна операция была проведена в Душанбе: по подозрению в наркообороте
были задержаны трое граждан РТ – И.Худойназаров, Х.Расулов и К.Каримов. «У них было изъято около
40 кг гашиша, расфасованных в брикеты весом до 500 граммов. Все трое находятся под стражей, причем
один из них К.Каримов совершил хадж и считал себя благочестивым мусульманином», - отметил источник.
По всем фактам возбуждены уголовные дела, расследование продолжается.
11 декабря, http://www.24kg.org/investigation/143758-v-kyrgyzstane-zaderzhan-inostranec-s-kilogrammom.
html, ИА «24.kg». В Кыргызстане задержан иностранец с 1 кг героина. Об этом сообщает МВД. По его данным,
оперативные сотрудники Ляйлякского РОВД задержали у государственной границы гр-на Таджикистана 58летнего жителя Душанбе. При досмотре его личных вещей обнаружен пакет, внутри которого находился
обмотанный скотчем сверток с наркотиками. При проверке оказалось, что это героин, его вес - 1 кг 35 гр. По
факту возбуждено уголовное дело.
14 декабря, http://svodka.akipress.org/news:130732, «Сводка». В г.Шопоков Чуйской области задержана
местная жительница, в доме которой обнаружено 1,25 кг героина. Как сообщили в пресс-службе ГУВД
Бишкека, в УБНОН ГУВД неоднократно поступала оперативная информация о женщине Ю.Шарапат,
1962 г.р., которая длительная время занимается незаконным оборотом наркотиков на территории г.Бишкек
и Чуйской области. 13 декабря сотрудниками УБНОН и сотрудниками спецподразделении МВД Кыргызстана
при санкционированном обыске в г.Шопоков в доме, где проживает Ю.Шарапат, в спальной комнате в верхней
полке шифоньера было обнаружено и изъято 1 кг 250 гр героина. По данному факту Ю.Шарапат была
задержана. Выяснилось, что она неоднократно судима за наркотики.
12 декабря, http://newskaz.ru/regions/20121212/4444181.html, ИА Новости-Казахстан. Полицейские с
поличным задержали 34-летнего наркосбытчика, продавшего около 1 кг героина в пригороде Павлодара,
сообщила ИА "Новости-Казахстан" сотрудник пресс-службы ДВД Павлодарской области Ж.Белялова. По ее
словам, торговца задержали сразу после сбыта почти килограмма наркотика. С помощью собаки, полицейские
обнаружили у него дома еще 146 гр героина. «Задержанному - 34 года, он - безработный, ранее не судимый»,
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- сказала Белялова.
12 декабря, http://newskaz.ru/regions/20121212/4447130.html, ИА Новости Казахстан. Полиция
изъяла более 120 кг марихуаны у жителя Жамбылской области на трассе «Алматы-Астана», сообщил
официальный представитель МВД Казахстана Н.Ораз. По его данным, при проведении оперативнорозыскных мероприятий в Алматинской области на 115 км трассы «Алматы-Астана» была произведена
попытка остановки автомашины марки «Ниссан Максима», водитель которой проигнорировал требование
сотрудникам ОВД. «В ходе преследования полицейским удалось прижать скрывающуюся автомашину к
обочине дороги при помощи дополнительного наряда. При осмотре автомашины в багажнике полицейские
обнаружили шесть коробок из-под сигарет, в которых было упаковано более 122 кг марихуаны и почти 1
кг гашиша», - сказал Ораз.
13 декабря, http://www.ca-news.org/news:1051630/, CA-NEWS (KZ). В Павлодаре задержан активный
участник организованной преступной группировки, в доме которого при обыске было изъято 15 кг
наркотических средств, сообщает пресс-служба ДВД региона. Ведомство отмечает, что было изъято
более 102 гр героина, 850 гр гашиша, 14 кг марихуаны и обрез охотничьего ружья 16 калибра. Как
уточняет ДВД, преступник был неоднократно судимый за кражи. Кроме этого, задержанный признался, что
наркотические средства хранил с целью сбыта. Возбуждено уголовное дело.
11 декабря, http://www.vesti.ru/doc.html?id=980600. В Новокузнецке арестован наркокурьер с 1 кг героина
в личном автомобиле. В этот город он привез сильнодействующий наркотик из Кемерово. По данному
факту возбуждено уголовное дело. Согласно информации ИТАР-ТАСС, в ходе обысков по местам
жительства преступника было обнаружено еще порядка 200 гр героина, специальные весы и около 2 млн.
рублей.
11 декабря, http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=366835&sec=1672, ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ.
Оптовый продавец героина задержан в Новосибирске с крупной партией наркотика, сообщает прессслужба УФСКН по региону. Наркополицейские задержали в Ленинском районе Новосибирска уроженца
Азербайджана, временно проживающего в Новокузнецке, у которого при личном досмотре было
обнаружено и изъято 1 кг 515 гр героина. В Новосибирск мужчина приехал с партией героина с целью
дальнейшего сбыта. "В момент задержания под курткой у него оказалось более 1,5 кг героина, помещённого
в обычную упаковку "тетра-пак" из-под сока, ставшую в последнее время столь популярной среди
наркоторговцев в качестве тары для хранения наркотических средств", - говорится в сообщении.
11 декабря, http://www.tks.ru/crime/2012/12/11/04. При проведении таможенного контроля пассажирского
рейса «Душанбе – Москва» сотрудники Домодедовской таможни задержали гр-на Таджикистана, который
пытался ввезти в Россию крупную партию опия. Пассажир проследовал по «зеленому» коридору, на
котором был остановлен. В результате таможенного досмотра багажа у гражданина в сумке был обнаружен
полиэтиленовый пакет с абрикосовыми косточками черного цвета. Скорлупа представляла собой
спрессованное порошкообразное вещество, внутри которой находилось натуральное ядро. Проведенный
таможенниками экспресс-анализ дал положительную реакцию на наркотическое средство “опий”. Общий
вес наркотика составил свыше 3 кг. По данному факту возбуждено уголовное дело.
12 декабря, http://www.rosbalt.ru/moscow/2012/12/12/1070518.html. Сотрудники уголовного розыска
накануне в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали 33-летнего гр-на
Таджикистана с наркотиками. Как сообщили "Росбалту" в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве, согласно
экспертизе, проведенной в ЭКЦ ГУ МВД России по Москве, изъятые наркотики являются героином массой 1
кг 999 гр. По данному факту возбуждено уголовное дело.
12 декабря, http://aktualno.ru/view2/23239. Предполагаемый лидер наркогруппировки задержан в
Челябинске с 1 кг героина, сообщает управление ФСКН по региону. По сведениям управления, мужчина
являлся лидером группировки, занимающейся ввозом и сбытом на территории Челябинской области
героина. Ранее оперативники уже задержали двух участников группировки - уроженца Таджикистана и жителя
Челябинска. «У безработного жителя Челябинска, 1980 г.р., в салоне дорогого внедорожника «Toyota» был
найден почти 1 кг героина. Наркотик предназначался для сбыта мелкооптовым покупателям», - говорится
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в сообщении.
12 декабря, http://www.rbc.ru/fnews.open/20121212151403.shtml. В Петербурге у предполагаемого
организатора наркосети в г.Колпино изъято 8 кг наркотиков, сообщает пресс-служба УФСКН по Петербургу
и Ленинградской области. 26-летний житель города был задержан около собственного гаража. При обыске
полицейские изъяли у него 6 кг амфетамина и 2 кг гашиша, а также оборудование для расфасовки. Как
полагает следствие, мужчина является организатором группировки, занимающейся продажей наркотиков.
Полицейские занимались разработкой группировки около года. За это время они задержали 10
ее участников, а также выявили каналы поставки и сбыта наркотических средств. Все члены ОПГ
привлечены к уголовной ответственности.
14 декабря, http://www.rbc.ru/fnews.open/20121214180207.shtml. В столичном аэропорту Домодедово 3
гр-н Таджикистана пытались провезти в своих желудках 2,3 кг героина. Как сообщили в пресс-службе ФТС
РФ, в декабре 2012г. сотрудники Домодедовской таможни пресекли три попытки перемещения наркотических
веществ через таможенную границу Российской Федерации. В первых двух случаях при проведении
таможенного контроля пассажиров рейса «Душанбе – Москва» были задержаны гр-не Таджикистана по
подозрению в провозе внутриполостным способом наркотических веществ. При проведении специальных
медицинских процедур в стационаре из полости желудка у одного мужчины было извлечено 90 контейнеров
с героином массой 600 гр, у второго - извлекли 36 контейнеров с наркотиком общим весом около 400 гр. В
третьем случае был задержан гр-н Таджикистана, прилетевший в Москву рейсом из Куляба, который
пытался провести в желудочно-кишечном тракте 124 контейнера с героином общей массой свыше 1,3
кг.

2. По другим регионам мира
10 декабря, http://www.firstnews.ru/news/vo-frantsii-osmotr-mashiny-vyyavil-sumku-s-19-kg-geroina/. 18 кг
героина изъяла французская полиция в г.Амьен при проверке подозрительного автомобиля. Водитель авто
пытался скрыться от полиции при попытке проверить документы, детальный досмотр показал наличие
сумки с наркотиком, сообщает AFP.
10 декабря, http://www.afghanistan.ru/doc/55022.html. Афганские и коалиционные силы провели в
различных провинциях страны 9 совместных операций зачистки, в результате которых были убиты 11 боевиков
«Талибана» и арестованы ещё 4. Как сообщается в официальном отчёте МВД Афганистана, боевые действия
проходили на территории провинций Нангархар, Лагман, Фарьяб, Сари-Пуль, Балх, Кандагар, Логар, Газни
и Гельманд. В ходе проведения данных операций у повстанческих сил было конфисковано 40 кг опиума, 12
единиц стрелкового оружия, 25 артиллерийских снарядов, 5 мин различного типа, 21 кг взрывчатых веществ
и мотоцикл.
10 декабря, http://www.rosbalt.ru/main/2012/12/10/1069235.html. Панамские власти рассматривают
возможность поднятия полуподводной лодки с грузом наркотиков, затонувшей недалеко от острова Колон
в Атлантическом океане. На судне предположительно находится около 3 т кокаина. Лодка затонула на
глубине 600 м в Карибском море. "Мы не можем позволить, чтобы это судно там оставалось", - заявил
представитель отдела по борьбе с наркотиками Карлос Гонсалес, которого цитируют интернет-СМИ. Три
пассажира лодки — 2 гр-на Гондураса и один колумбиец, которых подобрал костариканский корабль,
сейчас находятся в тюрьме в Панаме.
11 декабря, http://www.afghanistan.ru/doc/55052.html. Афганские и коалиционные силы провели в
различных провинциях страны 8 совместных операций зачистки, в результате которых были убиты 20
боевиков «Талибана» и арестован ещё 31. Как сообщается в официальном отчёте МВД Афганистана,
боевые действия проходили на территории провинций Сари-Пуль, Балх, Кандагар, Вардак, Логар,
Хост, Пактия и Гельманд. В ходе проведения данных операций у повстанческих сил было конфисковано
60 кг опиума, ракетно-пусковая установка, пулемёт, 6 единиц стрелкового оружия, 2 тысячи патронов, 4
радиоустановки, 4 мины различного типа, 2 ручных гранаты, 7 мотоциклов и автомобиль.
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12 декабря, http://www.afghanistan.ru/doc/55085.html. Афганские и коалиционные силы провели
в различных провинциях страны 8 совместных операций зачистки, в результате которых были убиты 9
боевиков «Талибана» и арестованы ещё 6. Как сообщается в официальном отчёте МВД Афганистана,
боевые действия проходили на территории провинций Нангархар, Лагман, Каписа, Кандагар, Урузган
и Нимроз. В ходе проведения данных операций у повстанческих сил было конфисковано 102 кг опиума,
ракетно-пусковая установка, 15 единиц стрелкового оружия, 13 артиллерийских снарядов, 87 мин различного
типа, 22 кг взрывчатых веществ, радиоустановка, 2 мотоцикла и 3 автомобиля.
12 декабря, http://www.interfax.by/mosaic/1121923. В аэропорту Барселоны полицейские арестовали
латиноамериканку, в грудных имплантах которой было спрятано более 1 кг кокаина, сообщает МВД
Испании. По информации министерства, пограничный контроль заметил у женщины испачканную
кровью повязку, а затем свежие шрамы и бледные пятна под кожей. Женщина, прибывшая в Барселону
из колумбийского города Богота, сообщила, что недавно сделала операцию по увеличению груди, однако
полицейские заподозрили неладное и отправили ее в местную больницу. Там медики достали ее
импланты и обнаружили, что в них содержалось 1,38 кг кокаина.
12 декабря, http://www.fontanka.ru/2012/12/12/241/. В аэропорту Кеннеди задержали девушку,
перевозившую кокаин в шоколаде. Как сообщает твиттер «@RussianBrooklyn.», в аэропорту Кеннеди
арестована 22-летняя девушка, в багаже которой обнаружены 8 коробок шоколада «Тоблерон» с
кокаиновой начинкой. Вес изъятого наркотика составил 3,3 кг.
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