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1. По государствам - участникам ЦАРИКЦ
28 сентября, http://tjinform.com/ru/news/20120928/04030.html. 28 сентября в г.Худжанде Согдийской
области Таджикистана 4 студента одного из вузов республики задержаны по подозрению в незаконном
обороте наркотиков. Как сообщили корреспонденту TJinform в УМВД РТ, задержаны 4 студента Горнометаллургического института Таджикистана г.Чкаловска. Их подозревают в незаконном обороте наркотиков.
Три студента учатся на 4-ом и один студент на 2-ом курсе данного вуза. В ходе проведения оперативнорозыскных мероприятий у них было изъято 1 кг 866 гр наркотика канабисной группы - гашиша. В
отношении студентов возбуждено уголовное дело и продолжается следствие.
27 сентября, http://www.kabar.kg/rus/law-and-order/full/41179, Кабар. В Ошской области мужчина
пытался сбыть 1,6 кг гашиша, сообщает пресс-служба МВД Кыргызстана. Как отмечается, 26 сентября в
ходе проведения операции «Нелегал», сотрудниками ОБНОН УВД на транспорте по Ошской области на
площадке железнодорожной станции «Ош-1», при сбыте гашиша был задержан 50-летний житель г.Ош.
Вес изъятых наркотиков составил 1 кг 600 гр. Проводится расследование.
28 сентября, http://www.kyrtag.kg/?q=ru/news/28635, КирТАГ. На кыргызско-казахской границе
в рейсовом автобусе обнаружено более 1 кг гашиша, сообщает пресс-служба Пограничных войск
ГКНБ КР. «27 сентября на пункте пропуска «Чалдыбар-автодорожный» на кыргызско-казахском участке
государственной границы Чуйского пограничного отряда при досмотре рейсового автобуса следовавшего
по маршруту «Бишкек-Талас» служебной собакой по кличке «Дон» обнаружено 1 кг 65 гр гашиша,
расфасованного в пакетики и зашитого в куртку»,- говорится в сообщении.
29 сентября, http://svodka.akipress.org/news:129870/, «Сводка». В Токмоке (Кыргызстан) задержан
местный житель, выращивающий на своем огороде коноплю, сообщает 29 сентября пресс-служба ГУВД
Чуйской области. По ее информации, в огороде у 49-летнего токмокчанина оперативники ГУБНОН и
ОБНОН ГОВД Токмок обнаружили 18 кг конопли и готовую к употреблению марихуану.
25 сентября, http://www.zakon.kz/kazakhstan/4515319-v-astane-sluzhebnaja-sobaka-pomogla.html. В поле
зрения сотрудников отдела по расследованию УВД района Есиль ДВД г. Астана попал 29-летний гр.
А., который по поступившей оперативной информации занимается сбытом наркотических средств,
сообщает пресс-служба ДВД Астаны. Сотрудниками полиции УВД «Есиль» гр. А. был задержан в своем
автомобиле марки «Мазда». В ходе осмотра машины при помощи служебной собакой было установлено,
что в данной машине ранее перевозились наркотики. Выехав по месту проживания задержанного
оперативники при осмотре одной из жилых комнат обнаружили и изъяли 2 сумки, в которых находилось
17 кг марихуаны и 9 кг гашиша. По данному факту возбуждено уголовное дело.
28 сентября, http://www.trend.az/news/society/2070756.html, Trend. В Азербайджане обезврежены
группировки, занимающиеся контрабандой наркотиков, сообщили в МНБ. В результате оперативных
мер, осуществленных в последние дни, были разоблачены лица, занимающихся незаконной перевозкой
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наркотических средств контрабандным путем из Ирана, у них было найдено и изъято более 40,5
кг наркотиков. В результате оперативных мер, осуществленных МНБ и ФСКН РФ, в Тюмени были
задержаны российские граждане - Бабаев Алигейдар Мирзагусейн оглу и Джафаров Явер Газанфар оглу,
занимающиеся незаконной перевозкой наркотических средств, в автомобиле последнего было найдено
и изъято 25,5 кг гашиша. Кроме того, МНБ задержало ряд азербайджанских граждан, которые, минуя
иранско-азербайджанскую таможню, ввезли на территорию Азербайджана 12,128 кг гашиша и пытались
контрабандным путем переправить его на территорию России. Также был выявлен факт контрабандного
ввоза в Азербайджан 2,950 кг опиума. Наркотическое вещество было найдено в автомобиле, на котором
группа лиц пыталась ввезти его на территорию республики.
24 сентября, http://www.ria.ru/beznarko_news/20120924/757723198.html, РИА Новости. Наркополицейские
в Приморье задержали двух вооруженных местных жителей, изъяв у них более 48 кг марихуаны,
сообщает УФСКН России по Приморскому краю. "Двух жителей с.Горные Ключи задержали с поличным
на месте заготовки и переработки конопли в марихуану в районе с.Павло-Федоровка. При задержании
было изъято более 48 кг марихуаны, которая уже была расфасована по мешкам и еще сушилась на
тенте. Оба гражданина в момент задержания были вооружены гладкоствольным оружием", - говорится в
сообщении.
24 сентября, http://aze.az/news_grajdanin_azerbayjana_po_82477.html. Гр-н Азербайджана пойман в
Сургуте с крупной партией гашиша. Как сообщает AZE.az, в Сургуте у гр-на Азербайджана изъято свыше 1
кг гашиша. По данным пресс-службы УФСКН, на автодороге задержан автомобиль марки «ВАЗ-21150»
под управлением гр-на Азербайджана, 1964 г.р. Согласно распространенной информации, при личном
досмотре задержанного обнаружен пакет с 3 свертками наркотического вещества гашиш общей массой 1
кг 311 гр. По данному факту возбуждено уголовное дело.
26 сентября, http://www.ria.ru/beznarko_danger/20120926/759559517.html, РИА Новости. Сотрудники
управления ФСБ по Омской области перекрыли международный канал поставки героина из Казахстана в
Россию, ими был задержан член азербайджанской группировки с 5 кг героина, сообщило ведомство.
Изъятого героина могло хватить на 88 тысяч условных разовых доз. "После получения партии
наркотического средства сотрудниками управления задержан активный член азербайджанской
наркогруппировки г.Новосибирска, гр-на России, 1970 г.р. У него изъято 5 кг героина, который он
планировал доставить в Новосибирск для последующего сбыта", - говорится в сообщении.
26 сентября, http://vrn.mk.ru/news/2012/09/26/753445-1-kilogramm-geroina-izyali-sotrudniki-upravleniyafskn-po-voronezhskoy-oblasti.html. 1 кг героина изъяли сотрудники Управления ФСКН по Воронежской
области. На трассе «Курск-Воронеж-Саратов» был задержан автомобиль, при досмотре которого полицейские
обнаружили и изъяли наркотик. По приблизительным оценкам, такая партия может стоить около 1 млн.
рублей. Наркокурьер намеревался перевести зелье в один из южных регионов России.
27 сентября, http://www.kp.ru/online/news/1257326/. Двух мужчин, прибывших в Волгоград из Москвы,
задержали стражи порядка. Появилась информация, что это крупные наркодилеры и за ними установили
слежку. Не подозревая об этом, жулики прибыли к тайнику, откуда забрали мешок. Когда их повязали под
белы рученьки, оказалось, что внутри героин, причем партия очень крупная – больше 7 кг. Дурь мужчины
должны были реализовать более мелким дилерам в Волгограде.
27
сентября,
http://www.interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?id=348109&sec=1672,
ИНТЕРФАКСПОВОЛЖЬЕ. Следственные органы УФСКН по Саратовской области возбудили уголовное дело в отношении
членов организованной преступной группы, занимавшихся незаконным оборотом наркотиков, сообщает
региональная прокуратура. По данным ведомства, всего у членов ОПС на территории Саратовской области
было изъято 22 кг 999 гр опия и 7 кг 958 гр героина. Согласно версии следствия, жительница Волгограда
создала и совместно со своим знакомым возглавила преступное сообщество для реализации наркотиков
на территории Волгоградской и Саратовской областей. ОПС действовала в двух регионах страны по апрель
этого года. Участниками преступной группы стал ряд жителей Волгоградской области, которые занимались
незаконными межрегиональными перевозками и сбытом героина и опия в особо крупных размерах на
территории Саратовской области.
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28 сентября, http://44.unise.ru/news/4/24179. На днях оперативники службы наркоконтроля в Костроме
обнаружили схрон, где находилось 3 кг героина. В пересчете на дозы – это около 11 тыс. доз. Огромная
партия для Костромы. Наркотик сразу же отправили на экспертизу, которая показала его высокое
качество. Сейчас уже все члены преступной группировки арестованы и ждут обвинительных приговоров, а
наркополицейские выясняют по каким каналам в город попадают наркотики.
29 сентября, http://www.kp.ru/online/news/1258951/. В Липецке поймали инспектора ДПС УСГИБДД,
который распространял амфетамин. Инспектор входил в преступную группу, распространявшую
наркотик в ночных клубах. Силовики Липецкой области пресекли деятельность преступной группы,
переправлявшей психотропные вещества оптом из Санкт-Петербурга в Липецк. Среди участников группы
- сотрудник местного ГИБДД. В ходе операции по задержанию наркополицейские изъяли 1,5 кг героина,
сообщили в пресс-службе УФСКН по Липецкой области.

2. По другим регионам мира
24 сентября, http://www.ria.ru/beznarko_danger/20120924/757967138.html, РИА Новости. Таможенники
международного аэропорта столицы Бельгии Брюсселя изъяли при досмотре у гражданина страны,
прибывшего рейсом из Доминиканской республики, 7 кг кокаина, сообщили местные СМИ. Наркотик
был обнаружен при досмотре в чемодане пассажира. Примечательно, что наркокурьер, уже дающий
признательные показания, видимо, понадеялся "на авось", даже не потрудившись замаскировать пакеты с
кокаином, которые он просто сложил между вещей.
24 сентября, http://ntdtv.ru/novosti-ameriki/v-meksike-izyali-31-tonnu-narkosyrya. Мексиканские морские
пехотинцы изъяли в порту Мансанильо 31 т прекурсора, то есть наркосырья, используемого для
производства синтетических наркотиков. Два контейнера, в которых находилось 639 50-килограммовых
мешков с химическим веществом, прибыли на панамском судне «MSC Pamela» из японского порта
Йокогама. Контейнеры были погружены на корабль в южнокорейском порту Пусан и направлялись
в Кульякан - столицу мексиканского штата Синалоа. В мешках был метиламин хлористый, он часто
используется мексиканскими картелями для производства метамфетамина.
24 сентября, http://www.afghanistan.ru/doc/52013.html. Афганские и коалиционные силы провели в
различных частях страны 9 совместных операций, в результате которых были убиты 28 боевиков
«Талибана» и арестованы ещё 54. Как сообщается в официальном пресс-релизе МВД Афганистана,
боевые действия проходили на территории провинций Баглан, Вардак, Нангархар, Газни, Забуль, Кандагар,
Гельманд, Нимроз и Гор. В ходе проведения данных операций у повстанческих сил было изъято 934 кг
опиума, 3 ракетно-пусковые установки, 2 пулемёта, 17 единиц лёгкого стрелкового оружия различного типа,
3 радиоустановки и мотоцикл. Кроме того, в ходе самостоятельных операций Афганской национальной
полиции в провинциях Парван и Хост были обнаружены и обезврежены противотранспортная мина и 100 кг
взрывчатых веществ.
25 сентября, http://www.afghanistan.ru/doc/52054.html. Афганские и коалиционные силы провели в
различных частях страны 11 совместных операций зачистки, в результате которых были убиты 15 боевиков
«Талибана» и арестованы ещё 9. Как сообщается в официальном пресс-релизе МВД Афганистана, боевые
действия проходили на территории провинций Кундуз, Баглан, Лагман, Вардак, Хост, Урузган и Кандагар. В
ходе данных операций у повстанческих сил было конфисковано 30 кг опиума, 2 ракетно-пусковые установки,
пулемёт, 7 единиц стрелкового оружия различного типа, большое количество боеприпасов, 9 мин, 20 кг
взрывчатых веществ и радиоустановка. Кроме того, накануне при проведении самостоятельной операции
в уезде Гормач северной провинции Фарьяб сотрудниками Афганской национальной полиции было
обнаружено и обезврежено дистанционно управляемое взрывное устройство.
27 сентября, http://umma.org.ua/ru/news/world/2012/09/27/12438. Египетская полиция задержала
грузовик, загруженный 15 т марихуаны, который вывозил наркотик на запад, из Синайского полуострова в
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направлении к Долине Нила. Это самая большая конфискованная партия марихуаны за всю историю
страны. Об этом сообщает египетская газета «Egypt Independent». Грузовик, перевозящий наркотик,
известный на египетском сленге как «банго», был остановлен во время попытки пройти через туннель под
Суэцким каналом. Конфискат считается одним из самых крупных из зарегистрированных в мире, согласно
данным Управлению ООН по наркотикам и преступности. «Водителя сейчас допрашивают, чтобы получить
больше информации о стороне, от которой он получил наркотики», - сказал генерал Адель Рефаат,
начальник охраны в провинции Суэц. «Это самая большая конфискованная партия в истории страны», добавил он.
28 сентября, http://www.tert.am/ru/news/2012/09/28/opium-glendale/. Полиция Глендейла обнаружила 10
фунтов (приблизительно 4,5 кг) опиума в Ла-Кресенте в доме армянина, сообщает Glendale News Press.
Хозяин дома, 56-летний Геворг Акопян, был задержан. Он обвиняется в поставке опиума. Интересно, что
полицейские следили еще за одним подозреваемым в сбыте наркотиков – Серожем Герапетом (его также
задержали и после признания отпустили). Следуя за вышедшим из его дома Акопяном, полицейские
сначала обнаружили в машине сумму в размере 1 600 долларов и 1,5 фунтов опиума. В ходе обыска
дома, опиум был обнаружен в кухонной печи.
30 сентября, http://www.afghanistan.ru/doc/52261.html. В ходе 10 совместных операций афганских и
международных вооруженных сил были убиты по меньшей мере 16 боевиков. Соответствующие операции
прошли в провинциях Сари-Пуль, Кандагар, Урузган, Вардак, Логар, Герат, Фарах, Гор и Гельманд. 16 боевиков
были ранены и 22 – задержаны, сообщается на официальном сайте МВД ИРА. В ходе операций также были
конфискованы 3035 кг опиума, 5560 кг прекурсоров, автомобиль, две ракетницы, оружие, боеприпасы и
мины.
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