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1. По государствам - участникам ЦАРИКЦ
14 декабря, http://rus.ozodi.org/archive/news/20141214/11266/11266.html?id=26742903. Сотрудниками
милиции задержан 25-летний житель района Хуросон Хатлонской области Таджикистана по подозрению в
незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-центр МВД республики. Милицейская операция
была проведена на территории района Фирдавси г.Душанбе. При личном обыске у задержанного были
обнаружены и изъяты 5 кг 66 гр опия и 1 кг 58 гр гашиша. По данному факту возбуждено уголовное дело,
ведется следствие.
12 декабря, http://newskaz.ru/incidents/20141212/7327451.html, ИА Новости-Казахстан. Уголовное
дело возбуждено в отношении двух жителей г.Шымкента, которые подозреваются в продаже 5 кг героина
в Караганде, сообщает пресс-служба ДВД Карагандинской области Казахстана. «10 декабря у одного из
автокомплексов в центре г.Караганды полицейские остановили автомашину марки «Мерседес Бенц»,
которой управлял 54-летний житель г.Шымкент, в салоне также находился 47-летний житель того же города,
оба безработные», - говорится в сообщении. Как отметили в департаменте, за мужчинами сотрудники УБН
давно вели наблюдение. Их задержали после того, как они сбыли около 5 кг героина полицейскому, который
выступил в роли покупателя. За свой «товар» мужчины запросили три тысячи долларов. «В настоящий
момент наркосбытчики водворены в изолятор временного содержания, в их отношении возбуждено
уголовное дело, проводится расследование», - заключили в ведомстве.
9 декабря, http://1news.az/society/incidents/20141209025035006.html, 1NEW.AZ. МНБ Азербайджана
в результате оперативно-розыскных мероприятий пресекло попытку ввоза в страну из Ирана свыше 19 кг
наркотиков. Как сообщили в пресс-службе МНБ, по данному делу в качестве подозреваемых задержаны 11
человек, у которых при обыске были обнаружены и изъяты 2,7 кг героина, 15,89 кг опия, 0,7 кг гашиша. По
факту возбуждено уголовное дело.
11 декабря, http://1news.az/society/incidents/20141211122054367.html, 1NEWS.AZ. ГПС Азербайджана
пресекла попытку контрабанды наркотиков из Исламской Республики Иран. Как сообщает пресс-служба
ГПС, в результате мероприятий, проведенных сотрудниками Госпогранслужбы, была предотвращена
попытка контрабандного ввоза в Азербайджан крупной партии наркотических средств общим весом 11 кг.
Так, в ходе предупреждающих оперативно-розыскных мероприятий, проведенных на участке БилясуварДжалилабад магистрали Баку-Астара, были задержаны жители Лянкяранского района Гусейнов Ф.И. и
Багиров И.Г. с 10 кг опиума и 1 кг героина.
13 декабря, http://vesti.az/news/229470. В Азербайджане полиция задержала жителя Масаллинского
района ранее судимого Ф.Керимова при попытке продать 169 гр марихуаны и 1450 гр опиума. Как сообщили
Vesti.Az в пресс-службе МВД Азербайджана, по факту ведется следствие.
8 декабря, http://www.interfax-russia.ru/Center/citynews.asp?id=565383&sec=1669, ИНТЕРФАКС. 8 кг
марокканского гашиша, автомат Калашникова и патроны изъяты в г.Москве в ходе операции Федеральной
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службы РФ по наркоконтролю. В пресс-службе ФСКН сообщили, что наркополицейским удалось задержать
участников транснационального преступного сообщества, которые организовали поставки наркотиков
из Северной Африки в РФ. "29-летнего Евгения столичные наркополицейские задержали в момент сбыта
очередной партии марокканского гашиша весом почти 5 кг. В ходе обыска квартиры его подельника, 26летнего Владислава, нашли еще около 3 кг африканского зелья, а также автомат Калашникова и патроны к
нему", - сказали в ФСКН. По данным ФСКН, в Россию наркотики поступали из стран Евросоюза транзитом
через Санкт-Петербург, наркодилеры сбывали товар в местах массового досуга молодежи в Москве и
Московской области.
8 декабря, http://omskpress.ru/news/57762/v_omske_narkopolitseyskie_nashli_v_bmw_x__tsyach_d/. На
трассе Омск - Тюмень омские наркополицейские остановили BMW X5, в котором под пассажирским сидением
лежал сверток с героином, сообщила пресс-служба УФСКН Омской области. По оценкам экспертов пакета
хватило бы на 12 тысяч доз, это 1 кг 200 гр. За рулем автомобиля находился 33-летний омич.
8 декабря, http://www.imenno.ru/2014/12/08/270840/. В Ивановской области полицейские задержали 2 гр-н
Таджикистана с наркотиками. Мужчины занимались оптовыми поставками наркотиков по всей территории
Ивановской области. Сотрудники УФСКН провели спецоперацию, в результате которой заблокировали
автомобиль злоумышленников. При личном досмотре полицейские обнаружили у мужчин 75 свертков с
наркотиком. Пакеты были запечатаны и готовы к продаже. Кроме того, в бардачке автомобиля лежал пакет с
героином. Общий вес наркотика составил почти 900 гр.
9 декабря, http://www.m24.ru/articles/61836?attempt=1. Более 30 кг марихуаны изъяли сотрудники
наркоконтроля в Московской области. Крупную партию запрещенного вещества пытались провезти в
столичный регион в грузовике с морковью, передает телеканал "Москва 24". Как уточняет пресс-служба
ФСКН, крупнооптовыми поставками марихуаны из-за рубежа занимались трое граждан Азербайджана и
гражданин Украины. Сейчас все предполагаемые участники банды задержаны. По их словам, для конспирации
они купили мешки с морковью, куда поместили и наркотик. После чего всю партию погрузили в машину и
перевезли в Симферополь. Оттуда фуру с наркотиками отправили по направлению к столице. Исследование
показало высокое содержание наркотического соединения в марихуане. Его оказалось в 25 раз больше, чем
в наркотике, выращенном в Московской области.
10 декабря, http://66.ru/news/incident/166925/. Свердловские наркополицейские задержали в Первоуральске
наркоторговцев с 1 кг героина. Как сообщили в пресс-службе регионального УФСКН, в доме по ул.Вайнера
силовики задержали двух цыган, 34 и 22 лет, а также 30-летнюю девушку. Наркотики были расфасованы
в разные пакетики. При обыске квартиры на балконе в картонной коробке нашли три полимерных пакета
с расфасованным наркотическим средством — смесью, в состав которой входит героин массой 1 кг. Всех
троих задержали. Наркотики они хранили для дальнейшего незаконного сбыта.
11 декабря, http://www.interfax-russia.ru/Moscow/news.asp?id=566514&sec=1668, ИНТЕРФАКС. Почти
9 кг героина изъяли полицейские "новой" Москвы в автомобиле, прибывшем из Самары, сообщил
"Интерфаксу" источник в правоохранительных органах. "На ул.Железнодорожной в пос.Щербинка
оперативники задержали автомашину "Опель", принадлежащую жительнице Самары", - сказал собеседник
агентства. По его словам, в ходе досмотра автомобиля было обнаружено и изъято более 8,8 кг героина,
возбуждено уголовное дело.
11 декабря, http://www.mskagency.ru/materials/1885410. Сотрудники Внуковской таможни задержали
россиянина, прибывшего из Доминиканской Республики рейсом Пунта-Кана – Москва, который перевозил
850 гр кокаина в тубусах из-под сигар и в банке из-под кофе, сообщила пресс-служба ФТС. По данному
факту отделом дознания Внуковской таможни возбуждено уголовное дело.
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2. По другим регионам мира
8 декабря, http://www.dni.ru/incidents/2014/12/8/288680.html. В ходе специальной операции, которая была
проведена на тихоокеанском побережье Колумбии, специальные подразделения правоохранительных
органов Колумбии изъяли крупную партию наркотического вещества. Силовые структуры выявили, что
распространением кокаина занимается повстанческая организация Революционные вооруженные силы
Колумбии (РВСК). В ходе операции в департаменте Нариньо правоохранителям удалось предотвратить
распространение крупной партии наркотиков. Известно, что специальные службы Колумбии изъяли
крупную партию кокаина весом 1,2 т, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство обороны страны. Также
колумбийские власти отмечают, что внушительный объем кокаина повстанцы планировали реализовать
за рубежом. Согласно сообщению иностранного ведомства злоумышленники пытались переправить тонну
наркотиков морским путем за границу. В дальнейшем доход от продажи наркотиков должен был спонсировать
деятельность повстанцев на территории Колумбии.
9
декабря,
http://gazetaslovo.com/газета/item/sluzhashhie-aeroporta-lissabona-podozrevayutsya-vtorgovle-narkotikami.html. Национальное подразделение по борьбе с незаконным оборотом наркотиков
уголовной полиции Португалии (PJ) арестовала девять человек по подозрению в торговле наркотиками.
Четверо из них - служащие Лиссабонского аэропорта Портела. Инспекторы изъяли около 90 кг кокаина,
который прибыл в аэропорт Лиссабона в чемоданах из стран Южной Америки и был изъят из помещений
аэропорта при попустительстве четырех его сотрудников. Рыночная стоимость изъятых наркотиков
составляет около 4 млн. евро. После арестов были проведены 16 обысков на дому, в результате чего были
изъяты восемь автомобилей, два мотоцикла, около 55 тыс. евро наличными, два сигнальных пистолета и
два вида оружия крупного калибра, охотничий карабин, военное ружье марки HK, модель G3 - аналогичное
тому, которым экипирована португальская армия.
10 декабря, http://www.chinamodern.ru/?p=21843. Около 9 кг вещества, которое, скорее всего, является
кокаином, задержали таможенники в национальном аэропорту Гонконга. Приблизительная стоимость груза,
который пытались перевезти два пассажира, составила 1,2 млн. долларов США. 21-летний безработный и
20-летняя кассирша приехали в страну из Сан-Пауло (Бразилия) через Абу-Даби (ОАЭ). В багаже девушки
работники таможни нашли 12 банок консервированных фруктов, в которых были спрятаны наркотики.
10 декабря, http://www.aif.by/news/krim-news/item/33564-kontrabanda-gashisha.html. 9 декабря в пункте
таможенного оформления «Брест-Восточный» брестские таможенники в грузовом железнодорожном
вагоне, который следовал из Польши на территорию Таможенного союза, обнаружили крупную партию
гашиша. При проведении таможенного досмотра железнодорожного грузового вагона, в котором согласно
документам следовала гранитная брусчатка, были обнаружены около 330 кг наркотика, упакованного в 521
брикет, сообщает пресс-служба ГТК РБ.
11 декабря, http://www.yoki.ru/news/news/11-12-2014/428087-0/. Жестокая кара грозит 26-летней туристке
из России, прибывшей на Бали - остров, относящийся к территории Индонезии. Когда девушка прибыла
в страну, ее задержали сотрудники таможенной службы. В двух сумках у А.Магнаевой было свыше 2 кг
амфетамина. Глава таможенной службы аэропорта Бали Буди Харжанто отметил, что на данный момент
девушка задержана и дает показания.
14 декабря, http://afghanistan.ru/doc/80730.html. Около 300 кг опиума было конфисковано полицией в
провинции Кундуз Афганистана. Как заявил начальник полиции провинции генерал-майор Гулам Мустафа
Мохсени, контрабандист спрятал наркотики в грузовом автомобиле и попытался провезти из уезда Имам
Сахиб в административный центр. Водитель грузовика задержан по обвинению в контрабанде наркотиков.
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