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1. По государствам - участникам ЦАРИКЦ
20 июня, http://www.avesta.tj/index.php?newsid=8803, Avesta.Tj. Около 15 кг наркотиков изъято
сотрудниками таджикской милиции в ходе проведения оперативных мероприятий в Душанбе. Об этом
«Авесте» сообщил начальник пресс-центра МВД РТ М.Асадуллоев. По его словам, на территории
столичного района Исмоили Сомони оперативники задержали автомашину марки «ВАЗ-21150» под
управлением Саидали Мирзоева. «В ходе осмотра автомашины милиционеры обнаружили мешок, в
котором содержалось 13,9 кг героина. Еще почти 1 кг опия-сырца оперативники обнаружили в кармане
Мирзоева», - сказал Асадуллоев. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится соответствующее
расследование.
22
июня,
http://news.tj/ru/news/na-severe-tadzhikistana-s-partiei-gashisha-zaderzhan-grazhdaninkyrgyzstana, «Азия-Плюс». В Согде Таджикистана задержан гр-н Кыргызстана с партией гашиша. Как
стало известно «АП» в УВД Согда, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на автодороге
«Саидкурган-Октеппа» Спитаменского района был задержан гр-н Кыргызстана, житель с.Курган
Ляйлякского района КР Сайдулло Сангинов. «10 свертков с наркотиком было обнаружено при личном
обыске задержанного и осмотра спортивной сумки, принадлежащей ему. По результатам лабораторного
исследования, данного вещество оказалось гашишем весом 9 кг 130 гр», - сказал источник. По данному
факту возбуждено уголовное дело.
24 июня, http://news.tj/ru/news/na-severe-tadzhikistana-izyata-partiya-geroina, «Азия-Плюс». На севере
Таджикистана в ходе оперативно-розыскных мероприятий изъята партия героина. Как сообщили
«АП» в УВД Согдийской области, 23 июня на территории Ганчинского района был задержан 63летний безработный житель г.Худжанд Р.М. В ходе личного обыска, внутри сумки, принадлежащей
задержанному, был обнаружен и изъят сверток с героином общим весом 1 кг. «По данному факту в
отношении задержанного Р.М. возбуждено уголовное дело, следствие по данному факту продолжается»,
- отметил источник.
22 июня, http://nomad.su/?a=13-201106230008. В Жамбылской области при проведении оперативнорозыскных мероприятий на перегоне "Шу-Аспара" в предпесковой зоне задержан 34-летний местный
житель. При личном досмотре у него изъято более 1 т заготовленной марихуаны. Также транспортными
полицейскими в 10 км от с.Таты Шуского района области задержан 49-летний житель Алматинской области
у которого изъято 122 кг марихуаны. Задержанные водворены в изолятор временного содержания. По
фактам возбуждены уголовные дела.
22 июня, http://1news.az/society/incidents/20110622014924362.html, 1NEWS.AZ. Сотрудники полиции
Сураханского РУП в результате проведенной операции задержали жителя пос.Гарачухур, ранее судимого
Мубариза Мехтиева. Об этом «1news.az» cообщили в ГУП г.Баку. При задержании у М.Мехтиева
оперативники изъяли 0,349 г героина. Во время осмотра в принадлежащем ему доме сотрудники полиции
обнаружили дополнительно 622 гр героина. Возбуждено уголовное дело.
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21 июня, http://svodka.akipress.org/news:88611/, «Сводка». В России с 53 кг наркотиков на 19 млн.
долларов задержаны выходцы из Кыргызстана и Таджикистана. Как сообщают в Государственной службе
Кыргызской Республики по контролю наркотиков, с 8 по 14 июня благодаря совместным операциям
с российскими коллегами в Кемеровской, Самарской, Новосибирской областях и Красноярском крае
России задержаны лидеры и активные члены организованных преступных наркосообществ, выходцы
из Кыргызстана и Таджикистана, состоящие преимущественно из лиц таджикской и цыганской
национальностей. Из 53 кг наркотических средств 35 кг составлял героин и более 17,5 кг гашиш
афганского происхождения (т.н. «чарс»). По оценкам экспертов российской стороны, при успешном
осуществлении замыслов, доход от реализации наркотиков на территории Российской Федерации, по самым
скромным подсчетам составил бы 553 млн. российских рублей или более 19 млн. $. К примеру, только в
результате одной совместной операции 14 июня 2011 года в г.Новосибирск, в автомашине марки «Nissan
Wingroad», были задержаны граждане Таджикистана и двое лиц цыганской национальности, в сумке
которых было обнаружено и изъято более 10 кг гашиша афганского происхождения и более 11 кг героина.
По всем указанным фактам возбуждены уголовные дела.
21 июня, http://www.gorod55.ru/news/article/show/?rubric=7&id=7182. На автодороге сообщением
«с.Громогласово – с.Одесское - г.Омск» в приграничной зоне с Республикой Казахстан оперативники двух
Управлений ФСКН России по Свердловской и Омской областям вместе с сотрудниками Пограничного
управления ФСБ России по Омской области остановили автомобиль «Daewoo Nexia». В этот момент водитель
выбросил из окна своего автомобиля полимерный пакет черного цвета. В нем оперативники обнаружили
два свертка с героином афганского производства весом 2 кг 200 гр. Перевозка наркотика осуществлялась
из Омск на территорию Свердловской области. Задержанный, 1963 г.р., проживает в г.Первоуральск, пос.
Билимбай. По данному факту возбуждено уголовное дело.
21 июня, http://www.rian.ru/beznarko_news/20110621/390993658.html, РИА Новости. ФСБ и наркополиция
выявили преступную группу, которая производила до 1,5 т методона ежегодно, заявил глава ФСКН России
В.Иванов. О разоблачении крупной подпольной лаборатории, расположенной в Новгородской области,
сообщил центр общественных связей ФСБ. Отмечалось, что было изъято свыше 74 кг метадона и
арестовано 7 подозреваемых, в том ведущий инженер ФГУП Российский центр "Прикладная химия".
По данным ФСБ, задержанные являются жителями Санкт-Петербурга. "Только что совместными
усилиями ФСКН и ФСБ пресечена деятельность организованной преступной группировки, своего рода
химиков, поскольку в состав ее входили дипломированные химики, один из них кандидат технических
наук", - сказал Иванов. Возбуждено уголовное дело. Иванов добавил, что "стационарное оборудование для
производства метадона было установлено под видом кролиководческой фермы". Однако "это было только
прикрытием деятельности наркопроизводителей". "На самом деле на ферме находилось большое количество
оборудования, целые конвейеры, автоклавы, термостаты. Использовался даже хромотограф (прибор для
разделения смеси веществ) стоимостью около 1 млн. рублей. Он использовался для контроля качества
выпускаемого наркотика", - сказал глава ФСКН. Иванов отметил, что для "захвата нарколаборатории
сотрудникам ФСКН и ФСБ пришлось использовать вертолет".
22 июня, http://susanin.udm.ru/news/2011/06/22/348160. Более 1 кг героина нашли у безработного
ижевчанина. По информации Управления ФСКН по Удмуртской Республике, задержали 29-летнего мужчину
в ходе проведения операции «Мак». По информации ведомства, наркоторговец был активным участником
организованной преступной группы. Во время совместной операции Наркоконтроля и ГИБДД МВД по
Удмуртской Республике подозреваемый был задержан на 2 км Шабердинского тракта по пути в Ижевск.
При досмотре у него был обнаружен сверток с героином общей массой более 1 кг. Сейчас наркодилер
арестован. В отношении него возбуждено уголовное дело.
22 июня, http://www.interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?id=239969&sec=1672, ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ.
Сотрудники Управления ФСКН по Пермском краю изъяли у жительницы Перми и гр-на Таджикистана
около 2 кг героина. "Сотрудники наркополиции задержали 18-летнюю девушку при попытке сбыта партии
героина массой около 100 гр. В результате обыска по месту проживания задержанной наркополицейские
обнаружили и изъяли почти 2 кг наркотика в банках из-под детского питания", - сообщает пресс-служба
ведомства. "Героин, расфасованный в полиэтиленовые пакеты по 50-100 гр, находился в кухонном шкафу
в банках из-под детской молочной смеси. Масса изъятого наркотика составила 1850 гр", - отмечается в
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сообщении.
22 июня, http://uralpolit.ru/urfo/polit/society/id_235684.html. В Нижнем Тагиле органы наркоконтроля
задержали торговца, который планировал сбыть крупную партию одурманивающего зелья. Об этом
сообщили «УралПолит.Ru» в управлении Генпрокуратуры РФ в УрФО. При обыске в принадлежащем
тагильчанину гараже обнаружили почти 5,5 кг метанона и 1,3 кг гашиша. Наркотики предназначались для
продажи. По требованию прокуратуры наркосбытчик арестован и отправлен в следственный изолятор.
23 июня, http://news.moe-online.ru/view/230728.html. Пятнадцать 1,5-литровых пластиковых бутылок
обнаружили сотрудники транспортной полиции на станции «Жердевка» Тамбовской области. Наркотики
были найдены во время антитеррористической операции, которые периодически проводят совместно
транспортные полицейские и железнодорожники. Полицейские обследовали железнодорожные пути,
мосты, тоннели на ЮВЖД. Неожиданно кинолог с собакой наткнулся на тайник в железнодорожной
насыпи. Это оказалась сумка, в которой лежали 15 полуторалитровых пластиковых бутылок с порошком
бежевого цвета. Изъятый порошок был направлен на исследование в Воронеж, где была произведена
его экспертиза. Она показала, что порошком является героин весом 14 кг 733 гр. По самым скромным
подсчётам, это более 10 млн. доз.
23 июня, http://www.nr2.ru/yamal_ugra/336624.html, Новый Регион. В г.Нефтеюганск ХМАО в результате
совместной операции таможенников и полицейских задержан наркокурьер из Таджикистана. Почти 1 кг
героина он перевозил в своем желудке. По информации Ханты-Мансийской таможни, наркокурьер
прибыл из Таджикистана автобусным рейсом. Героин в количестве 930 гр он перевозил внутриполостным
способом. При обыске в его квартире были изъяты полиэтиленовые капсулы, которые «глотатель»
уже готовил к реализации. Возбуждено уголовное дело.
23 июня, http://www.interfax-russia.ru/Ural/news.asp?id=240424&sec=1672, ИНТЕРФАКС-УРАЛ. Сотрудники
регионального управления ФСБ России по Тюменской области в ходе спецоперации задержали 41летнего жителя Тюмени с 6 кг героина. Пресс-служба регионального УФСБ сообщает, что задержанный
хранил героин, расфасованный по килограммовым сверткам, в специально оборудованном тайнике в
лесном массиве в пригороде Тюмени. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

2. По другим регионам мира
20
июня,
http://telegraf.by/2011/06/cherez-litovskuju-granicu-v-belarus--pitalis--provezti-60kilogrammov-gashisha.html. 20 июня сотрудники пропускного пункта "Каменный Лог" задержали
гражданина Литвы, который попробовал перевезти через белорусскую границу 60 кг гашиша. Как
сообщили в Госпогранкомитете Республики Беларусь, в спальном отсеке грузовика «DAF» пограничники
обнаружили подозрительные сумки. Их содержимым являлся гашиш. Наркотическое вещество лежало
в брикетах, обмотанных целлофаном и скотчем, по размеру напоминавших хозяйственное мыло. На
брикетах были выдавлены буквы "TDI". Водитель заявил, что курительную смесь его попросили привести в
Москву, предложив за это тысячу долларов. Сейчас с мужчиной работает совместная следственная группа
погранслужбы, таможни и милиции.
20 июня, http://www.itar-tass.com/c11/169033.html, ИТАР-ТАСС. Почти 1 т кокаина конфисковала
аргентинская полиция в северной провинции Сальта в 12 км от границы с Боливией. Об этом сообщила
министр безопасности страны Нильда Гарре. По ее словам, груз кокаина весом 955 кг, который
оценивается в 10 млн. $, был обнаружен в двойном дне автофургона. В грузовике находились два
молодых сотрудника корпуса жандармерии, выполняющей, в частности, пограничные функции, а также
сестра одного из них. Все трое задержаны.
21 июня, http://www.rusverlag.de/2011/06/21/12656/. Полиция г.Гиссен, федеральная земля Гессен Германии,
предотвратила распространение наркотиков, конфисковав более 5 кг героина на сумму 150.000 евро. Об
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этом сообщает радио «FFH». Двое предполагаемых наркодилеров арестованы полицейскими в Линдене,
сообщили представители криминальной полиции. При задержании, при них было найдено около 400 гр
героиновой смеси. Также сообщается, что полиция давно наблюдала за обоими подозреваемыми.
21 июня, http://viknaodessa.od.ua/news/?news=43974. В Одессе задержан на улице иностранец, у
которого изъято 9 кг гашиша. Об этом сообщил департамент общественных связей МВД Украины. В
ведомстве уточняют, что задержанный – гражданин «одного из постсоветских государств».
24 июня, http://www.unn.com.ua/ru/news/24-06-2011/398378/, УНН. Сотрудники СБУ задержали иностранца,
который в гостинице одного из райцентров Одесской области пытался реализовать около 1 кг героина
на общую сумму порядка 150 тыс. долл. Об этом «УНН» сообщили в пресс-службе СБУ. По материалам
СБУ, следователями МВД Украины в отношении наркодельца возбуждено уголовное дело и избрана мера
пресечения в виде содержания под стражей. Ведется следствие.
26 июня, http://ukranews.com/ru/news/ukraine/2011/06/26/46922. Сотрудники ГУБОП МВД и УБОП
в Одесской области совместно с полицейскими Турции ликвидировали в Одесском морском торговом
порту канал поставки гашиша в страны Европейского союза. Как отмечается в сообщении, правоохранители
получили оперативную информацию о возможном ввозе в Украину крупной партии тяжелых наркотиков
на пароме в Одесский морпорт. По словам зам. начальника управления ГУБОП А.Пащука, наркотики
переправлялись из одной из исламских стран через Турцию, Украину в государства Евросоюза. В результате
проведения операции задержаны лица, как на территории Турции, так и Украины. Было изъято свыше 20
кг гашиша, стоимость которого по ценам черного рынка составляет свыше 300 тыс. долларов. По данному
факту возбуждено уголовное дело.
26 июня, http://cursorinfo.co.il/news/novosti/2011/06/26/kokain/. Более 5 кг кокаина были конфискованы
полицией Израиля в рамках операции по задержанию контрабандистов. Как сообщает ИА «NRG», полиция
задержала трех доставителей наркотиков и нескольких получателей в Израиле, входящих в число
крупнейших в стране торговцев кокаином. Поставщики прибыли в Израиль через Перу из Бразилии.
Полиция, получившая предварительную развединформацию об их прибытии, не стала задерживать их
в аэропорту, а дождалась пока они прибудут в гостиницу, "достанут" пакетики с кокаином из собственного
организма, а затем встретятся с получателями. Тогда была предпринята попытка задержания, в ходе
которой получатели пытались скрыться, однако полицейские открыли огонь по машине и задержали
преступников.
26 июня, http://www.vz.ru/news/2011/6/27/502601.html. Власти Венесуэлы конфисковали крупнейшую
партию кокаина, ее вес составил 5 т, сообщил журналистам командующий национальной гвардии
Луис Мотта. Это самая крупная партия наркотиков, конфискованная в этом году, и вторая по объему
за всю историю страны, отметил он. Конфискованные в Венесуэле 5 т кокаина предназначались
для отправки в испанский город Бильбао. Полицейская операция, завершившаяся конфискацией 5
тыс. 52 кг кокаина и арестом двух человек (венесуэльца и колумбийца), продолжалась 22 дня. Стражи
порядка заподозрили неладное, когда в венесуэльский порт Пуэрто-Кабельо прибыло из Барселоны
промышленное оборудование, конечным пунктом назначения которого был другой испанский город - Бильбао.
В ходе расследования были обнаружены многочисленные поддельные документы, что и послужило поводом
для проведения обыска. Оказалось, что контрабандисты спрятали в промышленном оборудовании 4,2 тыс.
пакетов с кокаином.
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