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1. По государствам - участникам ЦАРИКЦ
4 июля, http://www.avesta.tj/index.php?newsid=8931, Avesta.Tj. Сотрудники АКН
Таджикистана задержали по подозрению в незаконном обороте наркотиков двух жителей
района Рудаки. Как сообщили «Авесте» в центре общественных связей АКН, при
реализации оперативной информации сотрудниками Агентства в Душанбинском аэропорте
был задержан 21-летний житель района Рудаки. По словам источника, оперативники
предположили, что задержанный пытается провести наркотики на территорию Российской
Федерации внутриполостным способом. «Подозреваемый был доставлен в АКН, и из его
желудка естественным путем было извлечено 55 контейнеров с наркотиками», - сказал
источник. По его словам, экспертиза показала, что изъятое вещество является наркотиком
героин, общим весом 427 гр. «В ходе дополнительных ОРМ, тем же вечером был задержан
предполагаемый организатор данного преступления, 33-летний житель района Рудаки,
который ранее был судим за распространение наркотиков в России», - отметили в АКН.
По словам источника, следствие предполагает, что отбыв свой срок, наркоделец вернулся
на родину и решил использовать более рискованный метод для перевозки наркотиков за
пределы республики, завербовав своего молодого безработного земляка, стать «живым
контейнером», обещав ему за это заплатить. «По данному факту возбуждено уголовное
дело», - заключили в антинаркотическом ведомстве.
10
июля
http://aksakal.info/news-cis/19658-v-uzbekistane-presechena-popytkakontrabandy-narkotikov-iz-tadzhikistana.html Пограничный наряд Узбекистана во время
несения боевого дежурства на участке узбекско-таджикской границы в Ургутском районе
Самаркандской области обнаружил двух неизвестных, прибывших с территории соседнего
Таджикистана, и успевших углубиться на территорию Узбекистана на 2 км. Завидев
приближающихся узбекских военнослужащих, нарушители границы открыли по ним огонь из
огнестрельного оружия. Попытки пограничников призвать неизвестных прекратить пальбу
были игнорированы - нарушители границы продолжали отстреливаться. В сложившейся
ситуации военнослужащие вынуждены были открыть ответный огонь.В результате
перестрелки один из преступников от полученного ранения скончался на месте. Получивший
ранение другой нарушитель границы, житель Пенджикентского района Согдийской области
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Таджикистана Азамат Косимов, был доставлен в центральную больницу Ургутского района.
На месте происшествия пограничники изъяли у преступников охотничье ружье-обрез с 20
патронами и охотничьи ножи. При осмотре ручной клади граждан Таджикистана обнаружено
вещество светло-серого цвета со специфическим запахом общим весом около 22,5 кг.
Экспресс-анализ показал, что это вещество - опий-сырец афганского происхождения.
4 июля, http://www.24kg.org/investigation/104298-v-kyrgyzstane-55-letnij-zhitel-poselkashamaldy.html, ИА «24.kg». В Кыргызстане 55-летний житель пос.Шамалды-Сай попался
с партией марихуаны весом свыше 10 кг. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР. По ее
данным, сельчанина поймали в г.Ташкомур Джалал-Абадской области сотрудники ГУБНОН
МВД КР. По факту ведется расследование.
6 июля, http://svodka.akipress.org/news:90531, «Сводка». В Бишкеке у гражданина КР М.Ш.
1986 года рождения обнаружена и изъята микроволновая печь, внутри которой находилось
три свертка с наркотическим средством-героин. Как сообщила 6 июля пресс-служба ГСКН
КР, подсудимый утверждает, что ранее не судим, временно не работает, проживает в г.Ош.
Чистый вес изъятого вещества составил 1 кг 484 гр.
5 июля, http://news.gazeta.kz/art.asp?aid=344534. В Жамбылской области Казахстана
задержан житель с.Кокозек с крупной партией марихуаны, передает «Интерфакс-Казахстан».
Работавший пастухом 43-летний мужчина заготовил 515 кг марихуаны и был задержан
с поличным при ее сбыте, сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в пресс-службе
областного департамента внутренних дел. По данным полиции, задержанный был ранее
судим за наркопреступление.
5 июля, http://kt.kz/?lang=rus&uin=1133168020&chapter=1153541020, Kazakhstan Today.
По подозрению в перевозке около 3 кг героина в поезде «Куляб – Москва» задержаны трое
граждан Таджикистана, передает «Kazakhstan Today». Как сообщает пограничная служба
КНБ РК, "4 июля 2011 года пограничным нарядом отделения пограничного контроля "Бейнеу
ж.д" регионального управления "Батыс" пограничной службы КНБ РК в поезде сообщением
«Куляб – Москва», в тамбуре одного из вагонов, обнаружен тайник, в котором были спрятаны
пакеты и 4 пластиковые бутылки с наркотическим веществом - героином общим весом 2 кг
700 гр По данному факту задержаны трое граждан Республики Таджикистан. В настоящее
время проводятся следственные мероприятия", - сообщает погранслужба.
4
июля
http://www.newkaliningrad.ru/news/incidents/1304639-narkopolitseyskiezaderzhali-pod-nemanom-muzhchinu-s-37-kg-makovoy-solomy.html
Сотрудники
наркоконтроля задержали задержали в районе полигона твердых бытовых отходов под
городом Неман мужчину. В ходе задержания выяснилось, что у мужчины с собой было
37 кг маковой соломы. Об этом корреспонденту "Нового Калининграда.Ru" сообщили в
понедельник в пресс-службе регионального управления ФСКН. Как отметили в ведомстве,
45-летний мужчина был задержан, когда упаковывал маковую солому в полимерные
мешки для дальнейшей перевозки. При мужчине оказалось 4 мешка, в которые уже была
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упакована солома. На момент задержания мужчина находился в состоянии наркотического
опьянения. Мужчина признался наркополицейским, что уже 15 лет употребляет наркотики,
в том числе, получемые в результате переработки в домашних условиях. Он также пояснил,
что обнаружил дикорастущий мак и решил его собрать для личного потребления. По
собственному признанию, мужчина собирал наркосодержащие растения несколько дней и
оставлял их в районе свалки бытовых отходов. Когда задержанный собрал, по его мнению,
достаточное количество, он решил отнести мак домой для приготовления наркотика. В этот
момент он был задержан.
4 июля, http://kostroma.rfn.ru/rnews.html?id=50347&cid=8. Сотрудники Наркоконтроля
изъяли крупную партию метадона - синтетического аналога героина. 1 кг 040 гр зелья
обнаружили в тайнике. Это примерно 20 тыс. доз. Схрон находился в Костроме в мкр.
Давыдовский. О нём наркополицейским рассказал заключенный. Молодого человека в
прошлом году осудили за сбыт наркотика. Он продавал метадон под видом героина. Столь
крупную партию метадона костромские наркополицейские изымают впервые. Сейчас по
данному факту возбуждено уголовное дело. Если вина молодого человека будет доказана,
ему может грозить еще одно лишение свободы на срок до 20 лет.
5 июля, http://fedpress.ru/federal/polit/society/id_237651.html. Удмуртская полиция изъяла
около 1 кг героина из тайника под теплотрассой в Ленинском районе Ижевска, сообщили
«ФедералПресс» в пресс-службе МВД по республике. Сотрудники полиции по борьбе с
незаконным оборотом наркотиков оперативно-розыскной части № 4 МВД по Удмуртии
совместно с бойцами отряда спецназа «Соболь» произвели изъятие около 1 кг героина
из тайника под теплотрассой в лесопосадке в Ленинском районе Ижевска. По данным
ведомства героина хватило бы на 4,5 тысячи разовых доз общей стоимостью более 1 млн.
рублей.
10 июля http://www.vesti.ru/doc.html?id=505360&cid=17 В Челябинске сотрудники
управления ФСБ России по Челябинской области изъяли крупную партию кокаина - около 3
кг, он был привезен из Латинской Америки. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба
УФСБ по области.По данным ведомства, кокаиновое зелье в Челябинске распространялось
небольшими партиями – по 3-6 граммов по цене от 6 тыс. рублей за грамм. В результате
оперативно-розыскных мероприятий оперативники по цепочке вышли на молодого
человека, располагающего основной партией кокаина, которую он намеревался сбыть. При
обыске в его квартире было обнаружено и изъято 3 пакета с 2,78 кг чистейшего, как потом
покажет экспертиза, кокаина. «Один из пакетов был вскрыт, вероятно, из него недостающая
часть кокаина и была реализована», - говорится в сообщении.Следствию еще предстоит
установить, каким образом эта партия наркотика родом из Латинской Америки досталась
молодому человеку.«По крайней мере, на кокаиновых брикетах четко выделен оттиск
завода-изготовителя с южноамериканского континента», - уточняется в сообщении.
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2. По другим регионам мира
5 июля, http://www.rosbalt.ru/main/2011/07/05/866372.html. Яхту, перевозившую более 1 т
кокаина на сумму $61 млн., арестовали в Карибском море. Судно следовало из Гренады
в Европу, передает «Газета.Ru». Сотрудники французской таможни взяли ее на абордаж
недалеко от острова Святого Мартина. Все члены экипажа – капитан-южноафриканец, два
немца и голландец – арестованы.
6 июля, http://rusecuador.ru/ecuador-novedades/judicial/7882-konfiskovana-partiyanarkotikov-v-portu-manty.html. Полиция Эквадора конфисковала 741 кг кокаина в
рыболовном порту г.Манта, ориентировочной стоимостью до USD 40 млн. на черном рынке
США. Поводом для проведения операции послужил анонимный звонок на номер 1800Drogas, после которого был проведен обыск со специально натренированными собаками
одного из судов, стоявших у причала. Во время обыска было обнаружено 231 кг хлоргидрата
кокаина, сообщил полковник Владимир Леон, начальник отдела по борьбе с оборотом
наркотиков провинции Манаби. Наркотик был помещен внутрь канистр из-под топлива для
лодочных двигателей. На причале береговой охраны из канистр было извлечено более 200
свертков квадратной формы, примерно по 1 кг каждый, внутри которых находился кокаин.
В тот же день поступила информация о подозрительных манипуляциях с одной из рыбацких
лодок на соседнем причале. На момент прибытия сотрудников отдела по борьбе с оборотом
наркотиков двое мужчин пытались спрятать 437 свертков с кокаином под днищем судна. В
ходе операции в порту было задержано трое подозреваемых, среди них двое эквадорцев и
один колумбийский гражданин. Согласно данным предварительного расследования, часть
наркотика принадлежит известному колумбийскому картелю Medellín.
10 июля http://www.rosbalt.ru/ukraina/2011/07/11/868231.html Новости Украины,
Ильичевск. Правоохранители Одесской области задержали крупную партию наркотиков.
На территорию Украины пытались ввезти более 750 кг гашиша. В отношении двух
наркодельцов прокуратура возбудила уголовное дело. Как пишет «Сегодня», задержанные
пытались наладить наркотрафик в Канаду. Товар они везли из Восточной Африки. По
словам правонарушителей, гашиш был закуплен в Мозамбике. Провести запрещенный груз
дельцы пытались в контейнере с керамической плиткой. Он был доставлен в Ильичевск,
но пограничный контроль не прошел. Как стало известно, далее груз планировалось
переправить в Канаду, спрятав среди украинских товаров.
10 июля http://reporter-ua.com/node/95355 С чемоданом, полным кокаина, в аэропорту
Франкфурта задержан мужчина, сообщает Bild. В его багаже обнаружено 20 кг наркотиков.
"Эта крупнейшая обнаруженная партия кокаина в этом году", - говорят на таможне. 28летнего мужчину задержали. В прошлый четверг он прилетел во Франкфурт из Бразилии и
должен был лететь в Рим, но собака Кайя, натасканная на наркотики, среагировала на его
серый чемодан.
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