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1. По государствам - участникам ЦАРИКЦ
26
ноября
http://news.tj/ru/news/v-dushanbinskom-aeroportu-zaderzhan-ocherednoi-narkotorgovets.
Сотрудники МВД Таджикистана при проведении оперативных мероприятий задержали на территории
международного аэропорта Душанбе 33-летнего жителя столицы З.С. При осмотре личных вещей
задержанного обнаружены и изъяты около 2 кг героина. По данному факту возбуждено уголовное дело.
27
ноября
http://news.tj/ru/news/v-dushanbinskom-aeroportu-s-geroinom-zaderzhany-dve-molodyedevushki. В Душанбинском аэропорту задержаны две молодые девушки. Как сообщили «АП» в Таможенной
службе при правительстве страны, 23-летняя Ф.Дамонова и 21-летняя С.Устодджонова были задержаны
сотрудниками таможенного контроля при проверке пассажиров, вылетающих рейсом «Душанбе-Нижний
Новгород». «Ренгтеноскопическое исследование брюшной полости обеих задержанных показало наличие
посторонних предметов. В дальнейшем из организма девушек была извлечена в общем 151 капсула с
порошком сероватого цвета», - отметил источник. Экспертиза установила, что изъятое вещество является
«героином» общим весом 1,1 кг.
27 ноября http://news.tj/ru/news/v-gbao-presechena-deyatelnost-narkogruppirovki. Сотрудниками АКН
Таджикистана задержана преступная группа, которая пыталась провезти контрабандным путем партию
наркотиков. Как сообщили в АКН, на территории джамоата Калаи-хумб Дарвазского района ГБАО была
задержана автомашина марки «Daewoo Nexia» под управлением 33-летнего жителя Восейского района
Хатлонской области, ранее судимого в России за наркооборот. В салоне находился также 26-летний
пассажир, уроженец Шугнанского района ГБАО, проживающий в Душанбе. В ходе осмотра автомашины
служебно-розыскная собака обнаружила внутри запасного колеса автомобиля семь пакетов с веществом
зеленого цвета и целлофановый пакет с содержимым светло-бежевого цвета. По данным судебных
экспертов Агентства, изъятые вещества являются наркотическими средствами «героин» и «гашиш»
общим весом около 4 кг. Задержанные лица арестованы.
28 ноября http://news.tj/ru/news/tadzhikskie-militsionery-obnaruzhili-v-mersedese-okolo-5-kg-narkotikov.
Сотрудники столичной милиции изъяли из незаконного оборота около 5 кг наркотиков, сообщает
официальный сайт МВД Таджикистана. По данным правоохранительного ведомства, во время
проведения оперативно-розыскных мероприятий была остановлена автомашина марки «Мерседес-Бенц»,
которой управлял ранее судимый за наркооборот 39-летний житель Хатлонской области. «Во время
осмотра машины, под передним пассажирским сиденьем было обнаружено несколько свертков с
подозрительным содержимым. Эксперты установили, что среди изъятого было около 2 кг героина, столько
же гашиша и 890 гр опия-сырца», - отмечают в МВД. По данному факту возбуждено уголовное дело.
28 ноября http://news.tj/ru/news/v-dushanbe-zaderzhany-podozrevaemye-v-torgovle-geroinom. Сотрудники
АКН Таджикистана предотвратили очередной факт распространения наркотиков в республике. Как
сообщили в АКН, на территории Вахдата задержаны двое местных жителей, у которых при обыске
обнаружен пакет с порошкообразным веществом светло-бежевого цвета. «Согласно заключению
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лаборатории судебных экспертиз Агентства, в пакете находилось наркотическое средство «героин» весом
1 кг», - отметили в Агентстве. Сообщается, что один из задержанных ранее уже дважды привлекался к
уголовной ответственности за наркопреступления, в том числе в Российской Федерации.
29
ноября
http://news.tj/ru/news/glavbukh-odnoi-iz-stolichnykh-kompanii-zaderzhan-s-2-kg-geroina.
Сотрудники милиции столичного района Фирдавси задержали 30-летнего М.Шоймардонова, главного
бухгалтера ООО «Бойнодир». Как сообщает официальный сайт МВД страны, в ходе досмотра личных
вещей задержанного было обнаружено 1 кг 900 гр героина. По данному факту возбуждено уголовное дело.
30
ноября
http://news.tj/ru/news/sotrudniki-gknb-rt-presekli-dva-fakta-kontrabandy-narkotikov-izafganistana-v-tadzhikistan. Сотрудники ГКНБ Таджикистана пресекли два факта контрабанды наркотиков из
Афганистана в страну. Как сообщили в ГКНБ РТ, на территории приграничного с Афганистаном джамоата
Чубек района Хамадони были задержаны двое граждан Таджикистана, которые намеривались через
государственную границу перевезти 16,5 кг гашиша и 1 кг каннабиса. «На территории местечка Тем г.Хорог в
момент пресечения госграницы Таджикистана с Афганистаном сотрудниками ГКНБ страны были задержаны 3
молодых жителей Хорога, двое из которых являются студентами Хорогского госуниверситета», - подчеркнули в
ГКНБ РТ. У задержанных было обнаружено и конфисковано свыше 150 гр героина.
30 ноября, http://www.avesta.tj/security/15425-passazhir-aviareysa-kulyab-dushanbe-podozrevaetsyav-popytke-kontrabandy-geroina.html, Avesta.Tj. Очередная попытка контрабанды наркотиков пресечена
сотрудниками Таможенной службы аэропорта г.Куляб Хатлонской области. Как сообщили в пресс-центре
ТС Таджикистана, в ходе таможенного досмотра пассажиров авиарейса «Куляб-Москва» был задержан
Ш.Х. По словам источника, в ходе осмотра багажа подозреваемого сотрудники таможни обнаружили и
изъяли около 400 гр героина. «По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится соответствующее
расследование», - заключил источник.
27 ноября, http://news.olam.uz/proishestvia/13307.html. Сотрудниками СНБ Узбекистана пресечена
попытка контрабанды наркотиков из Таджикистана в Россию через территорию республики. Автомашина
УАЗ, принадлежащая подозреваемому в причастности к контрабанде, была досмотрена на территории
рынка г.Карши. Как выяснилось, уроженец и житель Самаркандской области Х.Алиев, 1981 г.р., пытался
спрятать газовый баллон с "опасной начинкой" под мешками с луком. Из тайника, специально оборудованного
внутри емкости, было изъято 29 кг 650 гр опия и более 22 кг героина. По словам Алиева, газовый баллон с
наркотиками контрабандным путем был доставлен в Узбекистан таджикскими наркодельцами. "Они сказали,
что внутри газового баллона находится 50 кг наркотиков и попросили меня доставить их в Россию. Там я
должен был передать эти наркотики таджикам. За это мне обещали заплатить 40 тыс. долларов" - рассказал
Х.Алиев. Подозреваемый намеревался оборудовать легковой автомобиль газовым баллоном в Самарканде,
после чего транспортировать наркотики на территорию РФ. Возбуждено уголовное дело.
28 ноября, http://www.24kg.org/investigation/142748-za-popytku-sbyt-gashish-zaderzhan-sotrudnik.html,
ИА «24.kg».За попытку сбыть гашиш задержан сотрудник ГУБНОН МВД Кыргызстана. Об этом сообщает
ГСКН КР. По данным ведомства, задержан оперуполномоченный УБНОН ГУВД Чуйской области, 47-летний
майор милиции. В ходе досмотра его автомашины «ВАЗ-2105», обнаружена и изъята пластмассовая
бутылка черного цвета, внутри которой находилось более 1 кг гашиша. Возбуждено уголовное дело.
1 декабря, http://www.kt.kz/index.php?lang=rus&uin=1133168020&chapter=1153565293, Kazakhstan
Today. В Балхаше задержан гр-н Кыргызстана более чем с 7 кг героина, передает «Kazakhstan Today».
По информации УБН ДВД Карагандинской области, спецоперация по задержанию гр-на Кыргызстана
была успешно проведена совместно с работниками КНБ и МВД Казахстана. "Гр-н Кыргызстана приехал
из Кыргызстана в Балхаш на такси. Мы владели оперативной информацией, что этот человек везет с собой
большую партию героина. Остановив таксиста, мы обыскали иностранца и нашли в его сумке более 7 кг
героина", - сообщили в УБН ДВД Карагандинской области.
27 ноября, http://vestikavkaza.ru/news/Za-neskolko-dney-v-Azerbaydzhane-izyato-okolo-30-kg-narkotikoviz-Irana.html. МНБ Азербайджана опубликовало сообщение, согласно которому за последние дни задержана
группа контрабандистов, занимавшихся перевозкой наркотиков из Ирана. У граждан Азербайджана Хахиева
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Турала Тахир оглу, Мамедова Габиля Сабир оглу и его сына Асимана Мамедова изъято около 10 кг опиума
и 977,9 гр героина. У гр-на Ирана Арами Киомарс Гусейн оглу изъято 15 кг 162,86 гр гашиша, у граждан
Азербайджана Мирзоева Агагусейна Алигусейн оглу и Абдуллаева Самира Айар оглу - 2,055 кг опиума.
Кроме того, у гр-на Азербайджана Кязымова Эльхана Шахи оглу и гр-на Ирана Бани Реза Солтанали
Байрамали обнаружено 1,092 кг героина. Также у гр-н Азербайджана Алиева Кямрана Джабраил оглу
выявлено 220,19 гр опиума, Мехралиева Ровшана Ядулла оглу и Алиева Джаваншира Джабраил оглу
обнаружено 257,4 гр героина. В общей сложности у контрабандистов изъято около 30 кг наркотиков,
цитирует сообщение МНБ Азербайджана агентство «1news».
27 ноября, http://lentaregion.ru/40423. Полицейские изъяли почти 11 кг героина у жительницы
Новосибирска, сообщает РИА Новости. 31-летнюю жительницу Новосибирска задержали в метро, при
досмотре у нее было обнаружено вещество белого цвета. «Изъятое вещество направлено на исследование
в ЭКЦ ГУМВД России по Новосибирской области. Согласно заключению эксперта, вещество является
героином общим весом 10 кг 706 гр», — говорится в сообщении. В отношении женщины возбуждено
уголовное дело.
27 ноября, http://www.rbc.ru/fnews.open/20121127032434.shtml. В Калининграде наркополицейские
изъяли у мужчины более 8 кг героина. Об этом сообщает УФСКН по региону. На одной из улиц Калининграда
оперативники задержали за сбыт 15 условных доз героина 36-летнего мужчину. При досмотре у него была
найдена еще одна партия героина весом более 8 кг. Возбуждено уголовное дело.
28 ноября, http://www.rbc.ru/fnews.open/20121128071728.shtml. На завершающем этапе операции
"Картель" в Набережных Челнах наркополицейскими были арестованы 4 организатора группировки,
поставлявшей наркотики из Афганистана, и изъято 175 кг героина, сообщает ФСКН РФ. Реализацией
высококонцентрированного героина занималась разветвленная транснациональная сеть, ее основные
звенья были установлены в Афганистане, Средней Азии и ряде государств стран Персидского залива. Как
отмечает ведомство, при завершении операции в захваченном полицией джипе «BMW X5» в специально
оборудованном тайнике было изъято 90 кг героина, а в последующих обысках по местам проживания изъято
еще 77 упаковок с героином общим весом 85 кг. Наркогруппировка имела законспирированную и широко
разветвленную сеть, в которой были задействованы десятки наркодилеров. Операция "Картель" продолжалась
4 года и осуществлялась в 5 этапов, что дало возможность выявить и нейтрализовать 25 организаторов
наркоторговли, более 100 их пособников и изъять 750 кг афганского героина.
29 ноября, http://www.kommersant.ru/doc-y/2077986. Сотрудники забайкальского линейного управления
МВД на транспорте в пассажирском поезде «Пенза - Владивосток» задержали 2 гр-н Азербайджана и
жительницу Иркутска, которые перевозили 3,5 кг героина, сообщила пресс-служба краевого ведомства.
«Наркотик был упакован в коробку из-под конфет и две пачки сока, общий вес изъятого героина - около 3,5
кг», — говорится в сообщении. По информации пресс-службы, примерная стоимость изъятого наркотика —
около 14 млн. руб.
30 ноября, http://www.chel.aif.ru/crime/news/73618, АиФ-Челябинск. В отношении 50-летнего гр-на
Таджикистана возбуждено уголовное дело. Задержанный планировал реализовать героин в столице
Южного Урала. Однако до Челябинска наркоторговец не доехал. Оперативники перехватили его в
Каслинском районе, на 123-м километре автодороги «Челябинск–Екатеринбург». Оперативники обнаружили
наркотик под крышкой капота. Полицейскими было изъято три полиэтиленовых свертка, в которых
хранилось 1,4 кг героина. Стоит отметить, что оперативники проводили операцию совместно с пермскими
коллегами. Известно, что на протяжении некоторого времени задержанный занимался наркобизнесом в
Пермском крае.
30 ноября, http://www.rjevka.com/news/incedentsnews/4809/. В Красногвардейском районе Петербурга у
уроженца СНГ изъято около 1,5 кг героина. Как сообщили в управлении Госнаркоконтроля по Петербургу
и области, ранее судимый 45-летний уроженец Таджикистана был задержан на Заневском проспекте. При
задержании он пытался оказать активное сопротивление оперативным сотрудникам. В его автомобиле было
обнаружено и изъято около 1,5 кг героина. «По мнению наркополицейских, задержанный – один из активных
членов этнической преступной группировки. Возбуждено уголовное дело», - сообщили в ведомстве.

3

30 ноября, http://www.rosbalt.ru/piter/2012/11/30/1065875.html. В гараже уроженца Москвы петербургские
полицейские нашли больше 5 кг наркотиков. Как сообщили "Росбалту" в пресс-службе УФСКН РФ по
Петербургу и Ленобласти, 21-летнего молодого человека задержали у поста охраны гаражного кооператива,
расположенного на Взлетной улице во Всеволожске. При себе у мужчины была марихуана и оскибутират
натрия. А в гараже он хранил 4 кг амфетамина, более 1 кг гашиша и более 100 граммов таблеток МДМА.

2. По другим регионам мира
27 ноября, http://www.afghanistan.ru/doc/54479.html. На территории уезда Чахансур провинции Нимроз
Афганистана была проведена антинаркотическая операция, в результате которой была уничтожена
подпольная нарколаборатория. Как сообщил глава уезда Мохаммад Хашим Нурзай, операцию, в ходе
которой были задержаны трое лиц, подозреваемых в изготовлении наркотиков, проводили афганские силы
при поддержке иностранных войск. По итогам обыска у наркопроизводителей были изъяты 200 кг героина,
передаёт радиостанция «Салам Ватандар».
27 ноября, http://www.afghanistan.ru/doc/54508.html. Афганские и коалиционные силы провели в различных
провинциях страны 10 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 Кабул, Кундуз, Балх, Кандагар, Урузган, Логар и Гельманд. В
ходе проведения операций у повстанческих сил было конфисковано 1280 кг опиума, 5 единиц стрелкового
оружия, 41 артиллерийский снаряд, а также 54 мины различного типа и 60 кг взрывчатых веществ.
30 ноября, http://www.vz.ru/news/2012/11/30/609601.html. Полиция Гондураса изъяла крупнейшую
партию кокаина, вес которой оценивается в 15 т. Груз был обнаружен в подземных туннелях на ферме
в департаменте Йоро, сообщает телерадиокорпорация ВВС. Рыночная стоимость такого объема кокаина в
США составляет почти 2 млрд. долларов.
30 ноября, http://www.rosbalt.ru/main/2012/11/30/1065369.html. Полиция Португалии изъяла 28 кг героина
в местечке Лоурес (20 км от столицы страны Лиссабона). Это самая крупная партия этого вида наркотика
за последние 15 лет. По подозрению в наркоторговле задержаны пять граждан различных стран, у которых
изъяты крупные суммы денег, огнестрельное оружие и приспособления для расфасовки наркотика.
30 ноября, http://www.vesti.ru/doc.html?id=971810. В районе тихоокеанского побережья Коста-Рики
береговая охрана США конфисковала более 1 т кокаина. По информации представителей костариканских
властей, крупная партия наркотика была обнаружена на борту рыболовецкого судна, которое остановили для
досмотра. По итогам операции задержаны 4 костариканцев, которые в ближайшее время будут переданы
вместе с грузом кокаина властям центральноамериканской страны, передает ИТАР-ТАСС.
30 ноября, http://rus.err.ee/topnews/eaff9aee-6b49-4394-a002-8b4e750c96da. В Финляндии в г.Турку в
ящиках с бананами обнаружили 20 кг кокаина, который, вероятно, предназначался для рынка Эстонии или
России. Газета «Turun Sanomat» пишет, что это самая большая партия кокаина, которую в стране когдалибо конфисковывали. Наркотик обнаружили работники магазина, когда бананы расфасовывали по
более мелким партиям. Полиция начала уголовное расследование в связи с находкой. Стоит отметить,
что в Финляндии кокаин достаточно редкий наркотик. До сих пор самая большая партия этого наркотика,
обнаруженная в Финляндии, составляла 3 кг, а обычно полиция конфискует кокаин в пределах нескольких
граммов.
2 декабря, http://www.afghanistan.ru/doc/54721.html. Согласно пресс-релизу МВД ИРА операции прошли в
провинциях Нангархар, Баглан, Балх, Кандагар, Забуль, Урузган, Вардак, логар, Фарах, Гельманд и Нимроз.
У боевиков было конфисковано 250 кг опиума, 5 мотоциклов и 1 автомобиль. В Пули-Хумри, столице
провинции Баглан, были убиты двое боевиков, в том числе один командир, Мохаммад Ханиф. Кроме того,
в городе было конфисковано 10 кг чистого героина и 50 кг гашиша.
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