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1. По государствам - участникам ЦАРИКЦ
17 сентября, http://khovar.tj/rus/security/34354-grazhdanin-afganistana-zaderzhan-s-14-kg-gashisha.html,
НИАТ «Ховар». Более 14 кг гашиша изъяли в ходе спецоперации на территории кишлака «Сархадчи»
района Хамадони сотрудники регионального таможенного управления Хатлонской области Таджикистана.
Как сообщил НИАТ «Ховар» сотрудник управления О. Шарифов, во время досмотра ручной клади гр-на
Афганистана Мухаммад Хошим валади Боба, было обнаружено наркотическое вещество. По данному факту
возбуждено уголовное дело, ведётся расследование.
18
сентября
http://www.avesta.tj/security/14165-v-dushanbe-zaderzhano-okolo-2-kg-geroina.html|
Около 2 кг героина изъято сотрудниками таджикской милиции накануне в Душанбе. Об этом сообщает
официальный сайт министерства внутренних дел Таджикистана. По подозрению в незаконном обороте
наркотиков оперативниками милиции был задержан 25-летний житель столицы Давлатов Бобур Бахтиерович.
В ходе личного досмотра в сумке подозреваемого милиционеры обнаружили и изъяли около 2 кг героина.
По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование, сообщает официальный сайт
правоохранительного ведомства.
19 сентября http://www.avesta.tj/security/14193-passazhir-aviareysa-dushanbe-moskva-zaderzhan-zapopytku-kontrabandy-geroina.html Попытка контрабанды партии героина пресечена в Душанбинском
аэропорту. Об этом «Авеста» сообщили в пресс-центре Таможенной службы Таджикистана. По словам
источника, в ходе таможенного досмотра пассажиров авиарейса «Душанбе-Москва» по подозрению в
контрабанде наркотиков был задержан 18-летний гражданин Таджикистана. «Под одеждой задержанного
сотрудники таможни обнаружили около 1 кг героин, - рассказал источник. По данному факту возбуждено
уголовное, ведется следствие», - заключил он.
19 сентября http://www.avesta.tj/security/14183-sotrudniki-milicii-izyali-v-vose-okolo-9-kg-gashisha.html
Около 9 кг наркотиков изъято сотрудниками таджикской милиции накануне в Восейском районе Хатлонской
области, на юге Таджикистана. Как сообщает официальный сайт МВД республики, в ходе проведения
оперативных мероприятий на территории железной дороги в Восе была задержана автомашина марки
«Нексия». В ходе обыска автомашины у пассажира 32-летнего жителя района Хамадони Гулмахмадова
Амиршо Одинамамадовича было обнаружено более 8,8 кг гашиша. По данному факту возбуждено уголовное
дело, проводится соответствующее расследование, сообщает официальный сайт правоохранительного
ведомства.
20 сентября http://www.avesta.tj/security/14204-v-ganchi-brigadir-odnogo-iz-mestnyh-hozyaystv-popalsyas-geroinom.html в Ганчинском районе, Согдийской области, у бригадира одного из дехканских хозяйств этого
района, было обнаружено и изъято порядка 1 кг героина. Как сообщил «Авеста» сотрудник пресс-центра
Управления Министерства внутренних дел по Согдийской области Акбар Шарипов, накануне в ходе проведения
оперативно-розыскных мероприятий на автозаправке «Алмоз» в одном из джамоатов Ганчи, в машине марки
«Опель-Вектра» у А.А. сотрудники ОМВД Ганчинского района был обнаружен сильнодействующий наркотик.
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В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 200 часть 4 УК РТ. Следствие выясняет,
откуда у работника полей взялся героин и кому он предназначался.
17 сентября, http://svodka.akipress.org/news:129707, «Сводка». Оперативники УБНОН ГУВД Чуйской
области и сотрудники ОБНОН ОВД Иссык-Атинского района выявили факт незаконного хранения наркотических
веществ. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области. При проведении оперативно-розыскных
мероприятий милиционеры в с.Ново-Покровка задержали 37-летнего жителя г.Кара-Балты Жайылского
района. У мужчины при личном досмотре на теле был обнаружен сверток, внутри которого находилось
970 гр героина. По данному факту возбуждено уголовное дело.
20 сентября http://www.kginform.com/ru/news/20120920/13069.html /KGinform/. Наркокурьер, перевозивший
свыше 5 кг героина, задержан сотрудниками наркополиции в Баткенской области. Как сегодня сообщила прессслужба МВД Кыргызстана, таким образом, правоохранительным органам удалось перекрыть наркотрафик
тяжелых наркотиков, следующих из Таджикистана через город Ош в Бишкек и далее в Россию. По данным
ведомства, вчера, 19 сентября 48-летний житель Оша был задержан в поселении Достук Ляйлякского
района Баткенской области. При досмотре у него было обнаружено 5 кг 200 гр наркотического вещества,
предположительно героина. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 247 Уголовного Кодекса
Кыргызстана. Задержанный арестован и заключен под стражу.
22 сентября http://www.24kg.org/politic/137577-v-chujskoj-oblasti-kyrgyzstana-zaderzhan.html в Чуйской
области Кыргызстана задержан гражданин с героином. Об этом сообщает пресс-служба Министерства
внутренних дел КР. По ее данным, в ходе рейда «Притон» оперативниками ГУБНОН совместно с сотрудниками
других служб ведомства в селе Вознесеновке Панфиловского района задержан житель Сокулукского района,
ранее судимый за сбыт наркотических средств. При личном досмотре у него обнаружен и изъят 1 кг 700
гр героина. Наркотики предназначались для переброса в исправительную колонию.По данному факту
возбуждено уголовное дело. Ведутся следственные мероприятия. Задержанный водворен в ИВС.
17 сентября, http://ca-news.org/news:1041846/, CA-NEWS (KZ). Казахстанские таможенники обнаружили
в поезде Бишкек-Москва около 1 кг героина. Об этом сообщили в Пограничной службе КНБ Казахстана.
По данным Погранслужбы, 16 сентября пограничным нарядом регионального управления «Онтустик» при
досмотре поезда был обнаружен тайник с двумя свертками. Оказалось, что в тайнике перевозили 934 гр
героина. По подозрению в контрабанде наркотиков задержано трое граждан Российской Федерации. Решается
вопрос о возбуждении уголовного дела.
19 сентября http://ca-news.org/news:1042232/ CA-NEWS (KZ) - Оперативники управления по борьбе
с наркобизнесом в Алматинской области задержали мужчину, у которго было обнаружено балее 153 кг
марихуаны, сообщает пресс-служба ДВД Алматинской области. По сообщению ведомства, в районе озера
Капшагай был задержан 47-летний мужчина, у которого обнаружено более 153 кг марихуаны, упакованной
в 23 мешка, Пресс-служба ДВД области рассказала о том, что подозреваемый был задержан недалеко от
городских очистных сооружений близ урочища Шошкаласай, где он занимался сбором и сушкой дикорастущей
конопли. Высушенная марихуана тут же упаковывалась в китайские мешки и пряталась в специальный
вырытый схрон. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.
17 сентября, http://www.rbcdaily.ru/news/562949984732381. В Шереметьево задержаны наркокурьеры с 3,5 кг
кокаина. Как сообщает Федеральная таможенная служба России, в аэропорту Шереметьево были задержаны
двое гр-н Перу, перевозившие кокаин массой 3,48 кг. ФТС смогла выйти и на получателей наркотиков —
граждан Литвы. На них уже заведено уголовное дело. Гр-не Перу прибыли в Москву из Гаваны. Их необычное
поведение привлекло внимание сотрудников шереметьевской таможни. В ходе медицинского обследования
из желудочно-кишечного тракта перуанцев извлечено 112 контейнеров с наркотическими веществами.
Сотрудники таможни при помощи МВД и ФСБ России провели операцию по взятию с поличным получателей
контрабанды. Ими оказались 2 гр-н Литвы. Оба дали признательные показания. «Проведенной проверкой с
использованием возможностей правоохранительных органов стран Балтии установлено, что эти граждане
Литвы являются активными участниками международного незаконного оборота наркотиков на территории
стран Евросоюза», — сообщает пресс-служба ФТС.
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17
сентября,
http://ugra.mk.ru/news/2012/09/17/749474-bolee-4-kilogrammov-gashisha-izyato-vnizhnevartovske.html. В результате оперативно-розыскных мероприятий в Нижневартовске изъято более 4
кг гашиша. Как сообщили в УФСКН по ХМАО-Югре 15 сентября в Нижневартовске был задержан гр-н России
1982 г.р. В ходе личного досмотра, под курткой задержанного, обнаружено и изъято два полимерных пакета
содержащих наркотическое вещество - гашиш, массой 1 кг 659 гр. В этот же день в Нижневартовске во
время обыска гаража принадлежащего гр-ну России 1970 г.р., изъят один полимерный пакет и три брикета
из полимерной пленки содержащие наркотическое вещество - гашиш весом 2 кг 622 гр. В отношении
задержанных возбуждены уголовные дела.
17
сентября,
http://www.justmedia.ru/news/events/Zaderzhany-azerbaydzhancy-s-5-kg-gashisha.
В
Екатеринбурге задержаны двое азербайджанцев с 5 кг гашиша. Наркотик изъяли сотрудники транспортной
полиции. Сотрудники уголовного розыска УТ МВД России по УрФО задержали граждан, прибывших в
Екатеринбург на скором поезде сообщением «Санкт-Петербург—Екатеринбург». У задержанных изъято около
5 кг гашиша. Как сообщает пресс-служба УТ МВД России по УрФО, в ходе личного досмотра задержанных на
дне их спортивной сумки было обнаружено две коробки из-под сока объемом два литра, внутри которых
находились брикеты с веществом растительного происхождения; мужской ботинок с находящийся внутри
хозяйственной резиновой перчаткой, внутри которой также находились брикеты с веществом коричневого
цвета; мужская кожаная сумка, внутри которой находилась перчатка с аналогичным веществом в брикетах.
По самым скромным подсчетам, изъятая партия оценивается на «черном рынке» в сумму до 5 млн. рублей.
Как установили сотрудники транспортной полиции, задержанными оказались ур-цы Азербайджана 1980 и
1978 г.р. В настоящее время наркоторговцы проживали в г.Орск. Наркотики приобрели накануне в СанктПетербурге с целью дальнейшей продажи в Орске.
19 сентября
http://inmsk.ru/news_society/20120919/351767729.html РИА Новости. Более 2,5 кг
героиносодержащей смеси обнаружили и изъяли полицейские во вторник при обыске в квартире на северовостоке Москвы, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе столичного главка МВД РФ. Обыск в квартире
на Алтуфьевском шоссе полицейские проводили в рамках расследования уголовного дела о покушении на
убийство и незаконном обороте оружия."В ходе проведения обыска в квартире по вышеуказанному адресу
изъято 2,6 килограмма героиносодержащей смеси. Задержан подозреваемый - уроженец Таджикистана", сказал сотрудник пресс-службы. Он также добавил, что уголовное дело возбудили по статье "Незаконные
производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".
19 сентября http://ural.kp.ru/online/news/1250261/ На днях завершилась совместная операция тагильских
наркополицейских и сотрудников ГИБДД. Узнав из своих источников о передвижениях 56-летней цыганкинаркоторговки, силовики устроили на нее засаду. И на 120 километре трассы «Серов-Екатеринбург»
остановили такси, на котором ехала продавщица «белой смерти». Оперативники не обнаружили никаких
наркотиков в самой машине, да и водитель не знал, что везет преступницу. Оказалось, что героин цыганка
спрятала под своим обтягивающим поясном – пять свертков общим весом в 1 кг 19 гр. Примечательно,
что задержанная уроженка города Киселевск Кемеровской области раньше уже попадалась на торговле
наркотиками. Причем в Самаре. Но тогда ее арестовать не успели и она ударилась в бега. После этого
цыганку и объявили в федеральный розыск. Возбуждено уголовное дело по статье незаконное производство,
сбыт или пересылка наркотических средств, в особо крупном размере, - рассказала пресс-секретарь УФСКН
РФ по Свердловской области Елена Исаева. – Такое преступление наказывается лишением свободы на срок
от 8 до 20 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.
19 сентября http://vse.karelia.ru/news/?id=20607 Сотрудники Сегежского межрайонного отдела
республиканского Управления наркоконтроля в ходе операции "Мак" задержали 29-летнего мужчину,
на квартире у которого был обнаружен целый склад маковой соломки - более 4 кг. Как признался сам
задержанный, сырье для зелья он собирал сам по дачным участкам неподалеку от города. Приносил урожай
домой, высушивал и готовил ацетилированный опий. Полученную дурь употреблял сам и снабжал знакомых,
которые часто навещали его жилище, помогали хозяину готовить опий и потребляли его вместе с ним. В
отношении мужчины возбуждены сразу два уголовных дела по факту незаконного хранения наркотиков и
содержания наркопритона.
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19 сентября http://www.regnum.ru/news/accidents/1572700.html В Уфе (Башкирия) орудовала преступная
группа, занимающаяся незаконным изготовлением и сбытом наркотического средства амфетамин. Группа также
сбывала гашиш и синтетические наркотики на территории города. Общий объем изъятых наркотиков составил
более 1,35 кг (более 13,5 тыс. разовых доз). Об этом 19 сентября корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прессслужбе Управления ФСКН России по Башкирии. На парковке автомобилей одного из торговых комплексов Уфы
оперативниками Госнаркоконтроля был задержан один из членов группы. В результате личного досмотра 34летнего задержанного, ранее судимого за незаконный оборот наркотиков, а также в ходе осмотра принадлежащего
ему автомобиля обнаружено и изъято более 800 гр амфетамина. При проведении обыска квартиры задержанного
сотрудники Госнаркоконтроля обнаружили оборудованную нарколабораторию по производству амфетамина. Для
изготовления наркотиков "химик" снял квартиру в одном из многоэтажных домов города, в которой обнаружено
более 500 гр амфетамина, наркотическое средство гашиш, прекурсоры, используемые при изготовлении наркотика,
общей массой более 5,3 кг. Следует отметить, что ликвидированная нарколаборатория являлась мобильной. После
приготовления очередной партии наркотика, все приспособления для его изготовления тщательно упаковывались
в спортивные сумки и перевозились с места на место. За несколько часов нарколабораторию могли развернуть
в другой квартире, находившейся в любой части города. Всего, в ходе спецоперации с поличным задержаны 4
участника преступной группы и 2 наркопотребителя. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.
Проводится расследование.
21 сентября http://saratov.kp.ru/online/news/1252895/ Сотрудники регионального УФСБ задержали 39-летнего
саратовца, которого подозревают в организации канала поставок наркотиков из северной столицы в наш регион. По
версии правоохранителей мужчина перевозил героин, чтобы продавать его саратовцам. После задержание фсбшники
обыскали автомобиль, в котором ехал подозреваемый. В салоне авто было найдено несколько пакетов с серым
порошком. После проведения экспертизы стало ясно, что мужчина перевозил героин. Всего было изъято 420 гр
наркотика. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение и транспортировка наркотических
средств в особо крупном размере». - рассказали «КП» в пресс-службе УФСБ России по Саратовской области.

2. По другим регионам мира
17 сентября, http://24tv.ua/home/showSingleNews.do?v_kolumbii_politsiya_izyala_5_tonn_kokaina_i_7_tonn_
marihuanyi&objectId=258863&lang=ru. В Колумбии прошла масштабная операция по изъятию наркотиков.
Правоохранители конфисковали около 5 т кокаина и 7 т марихуаны. Спецоперация продолжалась в течение 3 дней
одновременно в разных регионах страны. По словам правоохранителей, наротики принадлежали террористической
группировке "ФАРК" - Революционным вооруженным силам Колумбии, которые действуют в странах Латинской
Америки.
18 сентября, http://www.ria.ru/beznarko/20120918/752901201.html, РИА Новости. Перуанская полиция захватила
небольшой самолет с грузом кокаина на борту, передают мексиканские СМИ. Всего конфисковано 349 кг кокаина.
Самолет марки «Cessna», по предварительным данным, летел из соседней Боливии и совершил вынужденную
посадку на одной из нелегальных взлетно-посадочных полос в центральном регионе Перу Паско. Группа
наркоторговцев, сопровождавшая груз, сначала вступила в столкновение с полицией, а затем преступники скрылись,
бросив оружие. Внутри самолета полиция обнаружила 12 пластиковых контейнеров, в которые были упакованы 349
пакетов с кокаином весом по килограмму каждый.
20 сентября http://vybory.org.ua/?id=83040 Свыше 50 кг марихуаны, уже готовой к реализации, больше 100
кустов конопли изъяли милиционеры у жителя Конотопского района. По ценам «черного рынка» стоимость
изъятого составила около 1 млн. гривен. В рамках проведения комплексной оперативно-профилактической
отработки территории области, вблизи с. Студенок в несколькосот метрах от государственной границы члены
межведомственной оперативной группы в составе сотрудников УМВД, СБУ и пограничного отряда задержали
28-летнего жителя соседнего государства с полиэтиленовым пакетом в руках. В пакете находилось больше 1
кг марихуаны. Задержанный объяснил, что коноплю он взял на чердаке в заброшенном доме с. Катериновка
Глуховского района. Когда милиционеры прибыли по указанному адресу, то были шокированы увиденным. Дом был
весь заполнен коноплей. Она сушилась на чердаке, на полу и даже в подвешенном состоянии на стенах. Такое же
хранилище милиция нашла и в соседнем, оставленном хозяевами доме. Вес изъятого составил свыше 52 кг. Кроме
марихуаны, уже готовой к употреблению, правоохранители выявили посевы конопли на приусадебном участке. «По

ценам «черного рынка» стоимость изъятого составила около 1 млн. гривен», - комментирует событие начальник
ОБНОН УМВД Радий Будзинский. Сегодня образцы конопли направлены на экспертизу. Милиция установила
владельца. Это 24-летний житель соседнего Конотопского района. Ранее мужчина привлекался к ответственности
за незаконные операции с наркотиками, тем не менее, это его не остановило. При общении со следователями он
объяснил, что дом, в котором нашли коноплю, принадлежал его покойным родственникам. Во время очередного
визита на Глуховщину он нашел коноплю, собрал семена и решил их посадить для собственных нужд. Под посев
занял как свой, так и соседский участок. Со временем он собрал «урожай» и оставил сушиться в сараях и на
чердаке. Сегодня милиция решает вопрос о привлечении обоих мужчин к уголовной ответственности. Незаконный
оборот наркотиков им может стоить от трех до восьми лет лишения свободы.
22 сентября http://www.rg.ru/2012/09/24/koka-anons.html
Военно-морские силы Колумбии в воскресенье
конфисковали в прибрежных водах страны груз кокаина весом 1,16 т. Наркотики находились на борту двух небольших
лодок, задержанных военными. Как передает РИА Новости, в обоих случаях кокаин был спрятан под специально
сделанным двойным дном. На борту одной лодки команды не оказалось, во втором случае - были задержаны три
человека. Добавим, что с начала года только в операциях на карибском побережье Колумбии уже изъято более
35 тонн наркотических веществ. Кокаин южноамериканского производства переправляется наркокартелями через
Колумбию, Венесуэлу и страны Центральной Америки в Мексику, а затем - в США.

