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1. По государствам - участникам ЦАРИКЦ
15 июня, http://www.avesta.tj/index.php?newsid=8754, Avesta.Tj. Два афганских наркоконтрабандиста
уничтожены в ходе перестрелки, завязавшейся между таджикскими пограничниками и вооруженной
преступной группой в ночь с 13 на 14 июня на территории района Хамадони на таджикско-афганской
границе. Как сообщил «Авесте» начальник пресс-центра ГУПВ ГКНБ Таджикистана Х.Рахматуллоев,
инцидент произошел на участке погранзаставы «Ок-Мазор». По словам Рахматуллоева пограничный наряд
делал обычный обход вверенной ей территории и заметил резиновую лодку и группу людей, примерно 10-12
человек. «На отклик пограничников преступники ответили автоматной очередью. Между пограничниками и
преступниками завязалась перестрелка. Через некоторое время, вооруженные люди скрылись на афганской
территории», - сказал Рахматуллоев. По его словам, на месте происшествия пограничный наряд обнаружил
двух убитых, резиновую лодку, автомат Калашникова, пистолет Макарова и мешок с 1 кг героина и 7,5 кг
опия-сырца. «В настоящее время на указанном участке таджикско-афганской границы ведутся поисковые и
следственные мероприятия», - резюмировал Рахматуллоев.
16 июня, http://news.tj/ru/news/sotrudniki-akn-tadzhikistana-izyali-partiyu-kanabisa-i-opiya-syrtsa, «АзияПлюс». Антинаркотическое ведомство Таджикистана перекрыло несколько каналов поставки наркотиков:
из незаконного оборота изъяты каннабис и опий-сырец. Как сообщили «АП» в АКН, оперативники
разрабатывали организованную преступную группу, которая доставляла афганские наркотики в
таджикскую столицу. «На днях стало известно, что очередная партия наркотиков будет доставлена в
Душанбе. Так, на территории столицы по подозрению в контрабанде наркотиков сотрудниками Агентства
был задержан 23-летний житель Хатлонской области, у которого обнаружено 100 спичечных коробков с
веществом растительного происхождения », - отметили в Агентстве. Согласно заключения отдела судебной
экспертизы АКН, изъятое вещество является наркотическим средством «каннабис» весом около 1 кг.
Принятыми мерами установлены и задержаны двое организаторов данного преступления - 29-летний житель
района Восе и 38-летний житель Вахдатского района, которые систематически поставляли наркотики
первому задержанному для розничной торговли. Вторая операция была проведена также на территории
г.Душанбе. По подозрению в контрабанде наркотиков был задержан 28-летний житель района Хамадони. «В
ходе личного обыска у него было обнаружено 5 пакетов с веществом со специфическим запахом. Согласно
заключения экспертов, изъятое вещество является опием-сырцом, весом около 6 кг. Данные наркотики он
приобрел у гражданина Афганистана с целью вывоза за пределы республики», - сказал источник.
18 июня, http://www.regnum.ru/news/accidents/1416717.html, ИА REGNUM «Новости». Таджикские
пограничники уничтожили главаря вооруженной группы, намеревавшегося незаконно пересечь
государственную границу с Таджикистаном. Об этом ИА «REGNUM» сообщили в пресс-службе Главного
управления погранвойск ГКНБ Таджикистана. По словам источника, инцидент произошел в ночь с 16 на
17 июня на участке заставы "Кызыл-Су" погранотряда Хамадони Хатлонской области Таджикистана.
"Пограничным нарядом была обнаружена неизвестная группировка в составе 12-15 человек, которая
намеревалась попасть на территорию Таджикистана. Между пограннарядом и неизвестными завязалась
перестрелка, в ходе которой был уничтожен главарь бандгруппы 50-летний Джумахон валади Джонмахмад,
Если у Вас имеются комментарии или запросы по содержанию настоящей сводки, ЦАРИКЦ просит присылать их по адресу < feedback@caricc.org >.

пр. Абая, 52, г.Алматы, 050008, Казахстан , Тел.: (+ 7-727) 392-15-54, registry@caricc.org, www.сaricc.org
52, Abai ave., Almaty, 050008, Kazakhstan, Теl.: (+ 7-727) 392-15-54, registry@caricc.org, www.сaricc.org

1

житель киш.Тоир Афганистана. Остальным членам неизвестной группировки удалось скрыться на
сопредельной территории. В ходе осмотра места происшествия было обнаружены 1 мешок с 21 кг героина
и охотничье ружье калибра 16 мм. В ходе перестрелки с бандгруппировкой был ранен офицер погранвойск
ГКНБ Таджикистана, который в настоящее время госпитализирован", - сообщил источник.
14 июня, http://news.olam.uz/proishestvia/2863.html. Комплекс мер позволил правоохранительным органам
Узбекистана пресечь попытку провоза через территорию республики наркотического груза. Согласно
полученной информации о готовящейся переправке крупной партии наркотиков из Таджикистана на
территорию Узбекистана, сотрудниками Управления СНБ по Сурхандарьинской области был разработан
соответствующий план действий. В результате проведенных оперативных мероприятий задержаны трое
исполнителей тайной операции – жители Денауского района. На месте задержания обнаружен опий
сырец общим весом около 25 кг. По данному факту возбуждено уголовное дело ведутся следственные
мероприятия.
15 июня, http://news.olam.uz/proishestvia/2887.html, OLAM.uz. В ходе работ по обеспечению охраны
государственной границы, сотрудниками управления СНБ Узбекистана пресечена попытка контрабанды
крупной партии наркотиков из Афганистана. В Сурхандарьинской области на участке государственной
границы ночью были замечены двое нарушителей, которые при задержании оказали вооруженное
сопротивление. В результате столкновения один нарушитель был убит, второй скрылся в обратном
направлении. Во время осмотра места преступления пограничниками был обнаружен пластиковый мешок
набитый наркотическим веществом «опий» общим весом более 29 кг, а также пистолет марки ПМ с
магазином и боевыми патронами. По данному нарушению возбуждено уголовное дело, ведутся следственные
мероприятия.
17
июня,
http://www.24kg.org/investigation/102979-v-gorode-kante-chujskoj-oblasti-kyrgyzstana.html,
ИА «24.kg». В г.Кант Чуйской области Кыргызстана задержан 56-летний мужчина с партией опия. Об этом
сообщает пресс-служба МВД КР. По ее данным, гражданина с партией опия общим весом свыше 2 кг
задержали в результате спецоперации сотрудники ГУБНОН МВД совместно с УБНОН ГУВД Чуйской области
КР. Как отмечается, гражданин намеревался продать тяжелые наркотики. Его поймали при попытке их сбыта.
Задержанный ранее судим за аналогичное преступление.
17 июня, http://www.kt.kz/index.php?lang=rus&uin=1133168020&chapter=1153540122, Kazakhstan Today.
В квартире 32-летнего жителя Караганды полицейскими было обнаружено около 2 кг героина, передает
«Kazakhstan Today». Как сообщил начальник управления информации ДВД Карагандинской области
Ж.Сембеков, сотрудники УБН ДВД Карагандинской области совместно с работниками ОБН УВД Караганды
провели обыск в квартире 32-летнего безработного, где нашли в двух пакетах 1 кг 833 гр героина. "Данная
спецоперация проводилась в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Допинг". "Мужчина
был ранее судим за хранение наркотиков", - сообщил Ж.Сембеков. В отношении задержанного, который
водворен в изолятор, возбуждено уголовное дело.
15 июня, http://www.vesti.az/news.php?id=80243. Сотрудники Управления полиции Бинагадинского
района Баку задержали жителя Евлаха 50-летнего Хагани Амирова с 1 кг опиума. Как сообщил «Vesti.
Az» следователь Управления полиции Бинагадинского района В.Асланов, в ходе допроса задержанный
отметил, что приобрел опиум у неизвестного ему иранца и хотел сбыть за 1 тыс. манатов. По его словам,
Х.Амиров сам принимает наркотики, и был ранее судим за продажу дурманящего зелья. По факту возбуждено
уголовное дело, ведется следствие.
14
июня,
http://www.interfax-russia.ru/Ural/news.asp?id=237933&sec=1672,
ИНТЕРФАКС-УРАЛ.
Сотрудники полиции г.Копейск Челябинской области изъяли 9 кг героина. "Сотрудники уголовного розыска
УВД Копейска задержали местную жительницу, которая указала на тайник, где было спрятано 9 кг героина",
- сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в правоохранительных органах города. Возбуждено уголовное
дело.
14 июня, http://www.justmedia.ru/news/events/2011/06/14/90737. В ходе проведения оперативно-розыскных
мероприятий возле торгового центра «Олимп», расположенного вблизи железнодорожного вокзала
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г.Екатеринбург, сотрудниками УТ МВД России по УрФО был задержан 40-летний уроженец Республики
Азербайджан с 5,5 кг гашиша. Наркотик был расфасован в четыре брикета, обмотанные полиэтиленом.
Как сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО, задержанный гражданин
проживал в Нижнем Тагиле, нигде не работал. Наркотики он приобрёл в Санкт-Петербурге у незнакомого
ему молодого человека с целью дальнейшей продажи в Нижнем Тагиле. В ходе дальнейших следственных
действий при осмотре жилища мужчины в вентиляционном канале санузла было обнаружено и изъято
еще около 100 гр гашиша. В отношении него возбуждено уголовное дело.
15 июня, http://ulgrad.ru/?p=62534. Рекордное количество героина изъято в Ульяновской области в ходе
задержания банды наркоторговцев. Организованная преступная группа торговала героином на территории
Ульяновска, сообщает Управление наркоконтроля по региону. При задержании группы было изъято
рекордное в этом году количество героина для области – около 1,5 кг. Отыскался запас наркотиков в
необычном месте. По информации Управления наркоконтроля, руководитель группы на время следствия
заключен под стражу. Кроме него, задержаны еще трое участников преступной группы. У них изъято различное
количество наркотиков. Основная же масса героина – около 1 кг – была обнаружена в сарае у родственника
организатора банды. Там служебная собака учуяла закопанное в землю ведро, в котором и обнаружился
наркотик.
16 июня, http://www.interfax.ru/society/news.asp?id=194758, ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ. Наркополицейские
задержали в Красноярске наркокурьеров с крупной партией героина, которая стоила бы на "черном рынке"
порядка 450 млн. рублей, сообщает пресс-служба УФСКН по региону. "7 июня около одного из домов в пер.
Светлогорский в такси были задержаны двое уроженцев Киргизии. В ходе досмотра машины на заднем
сидении была обнаружена спортивная сумка, в которой оказалось около 8,5 кг героина", - говорится
в сообщении. По предварительным данным, 57-летний наркокурьер привез наркотики из Киргизии в
Красноярский край на автомобиле, а уже в Красноярске передал их 19-летнему соучастнику для
дальнейшей реализации. Возбуждено уголовное дело.
16 июня, http://www.mega-u.ru/default.aspx?m_id=2&method=NewsFullText&newsId=28585&p_id=1756&c_
id=1&templateName=Print. В Челябинской области задержан ранее судимый местный житель,
занимавшийся сбытом героина. У наркодельца изъято свыше 1 кг «белой смерти». Как сообщает
пресс-служба управления Генеральной прокуратуры РФ в УрФО, нигде не работающий мужчина был
задержан с поличным сотрудниками службы наркоконтроля в Коркино. При обыске его автомобиля
«ВАЗ» оперативники нашли упаковку с героином массой свыше 1,2 кг, предназначавшегося для сбыта.
«Такого количества зелья было бы достаточно для обеспечения разовыми наркотическими дозами почти
трети населения Коркино», - отмечается в сообщении. По требованию прокуратуры наркосбытчик арестован
и водворен в следственный изолятор. За ходом расследования уголовного дела установлен контроль органов
прокуратуры, добавляет пресс-служба.
17 июня, http://www.amic.ru/news/152231/. Сотрудники оперативно-розыскной части (ОРЧ) Управления на
транспорте МВД России по СФО в поезде «Лениногорск – Барнаул» задержали очередного наркокурьера.
24-летняя гражданка Казахстана Наталья П. перевозила 5 кг 510 гр героина, - сообщила пресс-служба
управления. «Иностранка неоднократно совершала поездки из Казахстана на Алтай, попала в поле зрение
оперативников, - объяснил зам. начальника ОРЧ УТ МВД России по СФО А.Оводков. - В Рубцовске, при
прохождении таможенного контроля дама спокойно пояснила таможенникам, что ничего запрещенного на
территорию России не везет. Точно так же она ответила сотрудникам транспортной полиции, заглянувшим в
ее купе на перегоне между Рубцовском и Барнаулом. В ходе личного досмотра у женщины обнаружили под
корсетом на талии два полиэтиленовых пакета с веществом кремового цвета. На вопрос "Что содержится в
пакетах?" иностранка честно ответила: "героин". За поездку цыгане пообещали ей 500 долларов. Наталья
призналась, что везла товар в Новосибирскую область, где по прибытию должна была оставить "груз" в
условленном месте.
17 июня, http://city-fm.ru/news/?id=424933. В желудке гражданина Таджикистана нашли 100 контейнеров
наркотика. В аэропорту "Домодедово" задержан наркокурьер, перевозивший в желудке около 1 кг героина.
Это гражданин Таджикистана - он прилетел из Душанбе. Его остановили таможенники. В желудке курьера
нашли 100 контейнеров, каждый из которых был упакован в пластик. Возбуждено уголовное дело.
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17 июня, http://www.kommersant.ru/news/1662725. Наркополицейские задержали в г.Альметьевск
(Татарстан) шестерых членов наркогруппы, у которых была изъята рекордная партия маковой соломы,
перемешанной с семенами пищевого мака. «Все шестеро - уроженцы Узбекистана, ныне - граждане России.
Организаторы - муж с женой, которые привлекли к «делу» близких родственников - родных братьев, сестер
и их супругов», - сообщила сотрудник пресс-службы УФСКН по Татарстану И.Мустафина. По ее данным,
организаторы наркогруппы закупали пищевой мак 25-килограммовыми мешками, затем у себя на квартирах
превращали его в наркотическое средство для подпольного изготовления экстракта маковой соломы или
ацетилированного опия. При обысках было обнаружено 17 мешков маковой соломы, перемешанных
с семенами пищевого мака. «Общий вес наркотического вещества составил свыше 324 кг, остальное маскировка: 225 кг пищевого мака и несколько килограммов маковой соломы», - сказала Мустафина.
Стоимость изъятой партии оценивается в 1,2 млн. рублей. По сути, до потребителя не дошло как минимум
60 л экстракта маковой соломы и ацетилированного опия, или 60 тыс. доз наркотика, отметила она. По
предварительным подсчетам, ежемесячная выручка преступной группировки от наркобизнеса составляла
около полумиллиона рублей.

2. По другим регионам мира
14 июня, http://www.lenta.co.il/page/20110614015028. Житель Индии был арестован после того, как при
таможенном досмотре в его багаже было обнаружено несколько килограммов героина. Он пытался ввезти
в Австралию наркотики внутри ... Библий. В его багаже было обнаружено 29 книг со священным писанием,
а в восьми из них таможенники обнаружили специальные отверстия, в которые были помещены пакетики с
порошком. Вес каждого пакетика составлял 900 гр. Конфискованный героин оценивается приблизительно в
1,3 млн. долларов.
14 июня, http://www.utro.ru/news/2011/06/14/980231.shtml, РИА "Новости". Бойцы афганской пограничной
полиции в восточной провинции Нангархар захватили караван, который перевозил 1 т гашиша, сообщил
на пресс-конференции в г.Джелалабад начальник первой зоны пограничной полиции Аминулла Омархейль.
По словам полицейского, отрабатывая разведданные, пограничники в районе Гаргари уезда Хаска-Мина
вышли на караван наркоторговцев, состоявший из 12 мулов, на которых было навьючено 30 мешков с
наркотиком. В ходе боя с наркоторговцами, который длился более часа, караван удалось захватить. Они
намеревались на мулах перейти в Пакистан через пограничный горный массив Спингар.
15 июня, http://most-odessa.info/news/crime_and_incidents/21945.html, МОСТ-Одесса. В Одессе
сотрудники милиции задержали иностранца с 11 кг гашиша. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.
Правоохранители обнаружили крупную партию наркотика у 41-летнего иностранца во время досмотра его
автомобиля. Ведется следствие.
19
июня,
http://www.km.ru/v-mire/2011/06/19/borba-s-narkotikami-v-mire/argentinskie-politseiskiekonfiskovali-rekordnuyu-parti. Аргентинские сотрудники правопорядка арестовали партию кокаина
объемом в 444 кг. Контрабандный груз перевозил корабль, шедший под американским флагом.
Американский лайнер класса «люкс» «Тарфул» направлялся из Южной Америки в Испанию. Экипаж
корабля состоял из граждан этой страны. В аргентинском порту Пуэрто Мадеро судно оказалось по
стечению обстоятельств. На корабле прекратилась подача электричества, и моряки вынуждены были
обратиться в ближайший порт за помощью, сообщает испанский «ВВС». К удивлению значительной части
экипажа, в результате обследования на борту была обнаружена внушительная партия кокаина, по
словам полицейских, «самой чистой» разновидности.
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