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1. По государствам - участникам ЦАРИКЦ
26 декабря, http://news.tj/ru/news/v-dushanbe-v-avtomashine-s-poddelnymi-nomerami-izyata-krupnayapartiya-geroina. В ходе проведения специальных оперативных мероприятий сотрудники столичной
милиции Таджикистана на территории г.Душанбе изъяли из незаконного оборота около 5 кг героина. Как
сообщает официальный сайт МВД Таджикистана, наркотики были обнаружены в салоне автомашины
марки «Мерседес-Бенс» с поддельными номерными знаками. По подозрению в незаконном обороте
наркотиков был задержан 25-летний житель г.Куляба А.Акбаров.
24 декабря, http://svodka.akipress.org/news:130848, «Сводка». По данным МВД Кыргызстана, в с.Арка
Лейлекского района милиционерами ГОМ Лейлекского РОВД задержан гр-н Таджикистана с героином.
При личном досмотре у задержанного изъят сверток с наркотическими средствами, вес которого
составил 990 гр. Также сотрудниками УБНОН Чуйской области в ходе обыска жительницы с.Красная
речка обнаружено и изъято 393 гр героина. Сотрудниками УБНОН УВД Бишкека при попытке сбыта 330
гр гашиша задержан 44-летний житель Жалал-Абадской области.
27 декабря, http://www.24kg.org/investigation/144962-v-stolice-kyrgyzstana-zaderzhan-muzhchina-s-2.
html, ИА «24.kg». В столице Кыргызстана задержан мужчина с 2 кг героина. Об этом сообщает
пресс-служба ГУВД Бишкека. По ее данным, сотрудники УБНОН ГУВД при проведении оперативнорозыскных мероприятий задержали 39-летнего жителя Оша. Задержанный пояснил, что 25 декабря
он выехал из Оша в Бишкек. По дороге в одном из кафе неизвестный мужчина сказал, что надо перевезти
наркотики. Объяснил место передачи зелья, пообещав 10 тыс. сомов. Наркотическое вещество спрятали
на дне пакета с мандаринами и яблоками. На следующий день примерно в 6.00 в Бишкеке в районе рынка
«Кызыл-Аскер» к нему должны были подойти за посылкой. В 11.00 мужчина задержан. В настоящее
время проводятся мероприятия по установлению иных лиц, причастных к данному преступлению.
29 декабря, http://svodka.akipress.org/news:130924, «Сводка». В Бишкеке задержан 25-летний парень с
10 кг героина. Как сообщает пресс-служба ГСКН Кыргызстана, сотрудники данного ведомства задержали
уроженца Ошской области. У задержанного были обнаружены и изъяты 10 свертков с героином весом
10 кг. Ведется следствие.
24 декабря, http://www.ca-news.org/news:1052792, CA-NEWS (KZ). Сотрудники пограничной службы
Казахстана задержали гр-на Кыргызстана, пытавшегося провезти на территорию Казахстана 42 кг героина
и около 2 кг гашиша, сообщила «Новости–Казахстан». По данным Комитета таможенного контроля,
автотранспортное средство марки «Форд-Фокус» под управлением гр-на Кыргызстана, направлявшееся
в Казахстан из Кыргызской Республики, было направлено на досмотровую площадку для углубленного
досмотра. При тщательном досмотре с помощью служебно-розыскной собаки под задним бампером
автомашины таможенникам удалось обнаружить брикет. После чего автотранспортное средство было
направлено на инспекционно-досмотровой комплекс. Углубленный досмотр автотранспортного средства с
участием таможенников, сотрудников прокуратуры Жамбылской области и военнослужащих пограничной
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службы КНБ РК позволил обнаружить 43 брикета с комкообразным веществом со специфическим
запахом. "Общее количество изъятых из тайников брикетов составило 44 штуки. Согласно заключению
судебно-химической экспертизы, изъятые вещества являются наркотическим средством – героин весом
42 кг 479 гр и гашиш весом 1983 гр", - отмечается в пресс-релизе. По данному факту возбуждены
уголовные дела.
24 декабря, http://www.kyrtag.kg/?q=ru/news/33934, КирТАГ. Казахстанскими пограничниками пресечена
попытка контрабандного ввоза в республику почти 2,5 кг героина, сообщает агентство «КазТАГ» со ссылкой
на пресс-службу пограничной службы КНБ РК. «22 декабря 2012 года пограничным нарядом на участке
пограничной заставы «Кордай» регионального управления «Онтұстік» пограничной службы КНБ РК
был задержан гр-н Кыргызской Республики, следовавший в Казахстан. Границу он пересек незаконно,
вне пункта пропуска. При личном досмотре у него обнаружен сверток с наркотическим веществом – героин
общим весом около 2,5 кг», - указывается в сообщении ведомства.
27 декабря, http://www.vesti.az/news.php?id=142107. В результате проведенной МНБ Азербайджана
операции задержаны Б.Шахвердиев, Д.Алиев, Н.Шихалиев, И.Гасаснов, Э.Байрамов и Г.Гейдарова,
которые нелегально ввезли в страну из Российской Федерации 125 гр кокаина и 73 гр метадона на
рейсовом автобусе «Москва-Баку». Об этом «Vesti.Az» сообщили в пресс-службе МНБ. Помимо этого,
задержан некто Д.Магеррамов, который в середине декабря побывал в иранской Астаре, где договорился
с неким Шахрамом об отправке наркотиков в Азербайджан. Шахрам нелегально провез через границу и
спрятал в с.Тельман Астаринского района Азербайджана 19 кг 278 гр гашишной смолы, а Д.Магеррамов
был задержан с поличным в момент, когда забирал пакет из тайника.
26 декабря, http://72.ru/text/newsline/604966.html. Сотрудники транспортной полиции Тюмени пресекли
крупную поставку наркотиков на север региона. 25 декабря на станции Тобольск стражи порядка в
поезде сообщением «Челябинск – Новый Уренгой» задержали молодого человека. Его доставили в
дежурную часть, где во время досмотра личных вещей сыщики обнаружили и изъяли 19 пластин темнозеленого цвета с находящимся внутри веществом растительного происхождения. Проведенная экспертиза
показала, что в пластинах находился гашиш весом 1800 гр. Полицейские установили, что задержанный
23-летний ур-ц Когалыма приобрел запрещенное вещество в Санкт-Петербурге у незнакомого молодого
человека. Гашиш он собирался продать в Нижневартовске.
27 декабря, http://vestiregion.ru/2012/12/27/krupnyj-kanal-postavki-geroina-likvidirovan-v-primore/. Крупный
канал поставки героина в Приморье ликвидировали сотрудники приморского управления наркоконтроля.
Подозреваемый задержан при попытке продать героин в столице Приморья. В ходе операции изъято
более 1,2 кг наркотика. Этого количества хватило бы на дозу для 12 тыс. наркоманов. Цена наркотика
на «черном рынке» превышает 1,5 млн. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.
27 декабря, http://www.rbc.ru/fnews.open/20121227121846.shtml. Сотрудники Главного управления
по борьбе с контрабандой ФТС России во взаимодействии с сотрудниками Шереметьевской таможни,
подразделений ФСКН России и Таможенной службы Турции провели международную операцию по
выявлению и пресечению канала контрабанды кокаина из Латинской Америки транзитом через Россию
в Турцию. Как сообщили в пресс-службе ФТС РФ, в декабре 2012г. в ходе проверки информации о
возможной контрабанде наркотиков из Латинской Америки транзитом через Россию были выявлены
гр-н Испании и гр-н Италии, которые вместе следовали из Доминиканской Республики и имели на
руках авиабилеты по маршруту «Москва – Анталия». При проведении осмотра багажа этих пассажиров с
использованием служебной собаки в двух местах багажа были обнаружены признаки возможного сокрытия
наркотиков. Полученная информация, в рамках международного таможенного сотрудничества, была
передана Таможенной службе Турции. В тот же день сотрудники турецких таможенных органов задержали
указанных иностранцев. В ходе досмотра двух чемоданов, принадлежащих пассажирам, из оборудованных в
них тайников изъято в общей сложности 6,6 кг кокаина.
29 декабря, http://iaslon.ru/crim/14014-2012-12-29-06-12-08.html. Сотрудниками УФСКН России по Омской
области в Центральном округе задержана 55-летняя женщина цыганской народности с крупной партией
высококонцентрированного героина весом почти 1,4 кг. В ходе отработки оперативной информации
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в поле зрения сотрудников наркоконтроля попала 55-летняя женщина, жительница Омска цыганской
народности, ранее уже привлекавшаяся к суду за торговлю наркотиками. При проведении личного
досмотра оперативники обнаружили у неё пакет с героином массой около 1,4 кг. В результате операции до
наркопотребителей не дошло около 15 тысяч средних разовых доз «белой смерти». В настоящее время
в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело.

2. По другим регионам мира
25 декабря, http://www.afghanistan.ru/doc/55528.html. Афганские и коалиционные силы провели в
различных провинциях страны 6 совместных операций зачистки, в результате которых были арестованы
9 боевиков «Талибана» и убиты ещё 6. Как сообщается в официальном отчёте МВД Афганистана, боевые
действия проходили на территории провинций Кунар, Нангархар, Хост, Гельманд и Нимроз. В ходе
проведения данных операций у повстанческих сил было конфисковано 975 кг опиума, взрывчатые
вещества, а также некоторое количество артиллерийских снарядов и патронов.
25 декабря, http://www.isg-tour.ru/news/view/2179.html. Кипрская полиция допрашивает 5 человек после
изъятия у них 24 кг марихуаны, 3 кг кокаина, а также огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.
Операция началась около полудня, когда произошли первые аресты в дер.Альгамбра: два человека были
задержаны после автомобильной погони. При обыске одного транспортного средства были обнаружены
пистолет, большое количество взрывчатых веществ, 85 гр конопли и 85 гр кокаина. Во втором автомобиле
обнаружены: пистолет, 24 кг конопли и 1 кг кокаина. При последующем обыске в доме первого подозреваемого
было обнаружено 2 кг кокаина, 210 гр конопли и некоторое количество взрывчатых веществ, в то время как при
обыске, проведенном в доме другого подозреваемого полицейские нашли еще 3 гр конопли.
26 декабря, http://russian.rt.com/Crime/2466/. Испанские полицейские изъяли 11 т гашиша и задержали
35 наркоторговцев. У членов банды обнаружили более €100 тыс. наличными, автопарк для перевозки
наркотиков и сеть складов. Банда наркоторговцев переправляла гашиш из Марокко в Испанию, а затем
в другие страны Европы. В качестве перевалочного пункта преступники использовали центральную
испанскую провинцию Толедо. Именно здесь полиция обнаружила несколько помещений, предназначенных
для единовременного хранения более 10 т гашиша. По данным полиции, для перевозки использовались
грузовики с переделанными бензобаками. После расфасовки в Толедо гашиш следовал во Францию,
Бельгию, Нидерланды и Великобританию таким же образом – в двойных баках для топлива. Как
говорится в сообщении испанской полиции, все 35 задержанных причастны к организации наркотрафика:
от контроля за плантациями в Северной Африке до транспортировки и распространения в Европе.
27 декабря, http://www.afghanistan.ru/doc/55616.html. В результате двух операций, проведённых
афганской полицией в различных частях южной провинции Гельманд, было конфисковано более 500 кг
наркотических веществ. В ходе обыска мини-грузовика на окраине г.Лашкаргах служащими полиции
было обнаружено 480 кг опиума и 29 кг героина. В связи с обнаружением наркотических веществ
были задержаны двое подозреваемых. Ещё 20 кг опиума было изъято из квартиры в уезде Герешк.
По обвинению в хранении наркотиков был арестован ещё один мужчина, передаёт радиостанция «Салам
Ватандар» со ссылкой на представителей полиции.
28
декабря,
http://noticia.ru/allnews/proisshestviya/v-aeroportu-sevili-zaderzhan-muzhchina-schemodanom-chistogo-kokaina.htm. Национальная полиция Испании задержала в аэропорту Севильи
61-летнего мужчину, прилетевшего рейсом из Сан-Паулу и намеревавшегося забрать чемодан весом 11
кг, в котором находился кокаин. Задержанный, житель г.Алькала-де-Гуадаира (Севилья), был арестован
сразу после прибытия самолета из Бразилии. Агенты полиции дождались пока мужчина забрал свой багаж –
крупногабаритный чемодан – и попытался покинуть аэропорт, после чего он и был арестован. В чемодане
находился усилитель сначала не вызвал подозрений, однако его внушительный вес и явные признаки
разбора каркаса вынудили агентов демонтировать прибор. Внутри него было обнаружено 10 пакетов, в
каждом из которых находилось более 1 кг кокаина.
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