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1. По государствам - участникам ЦАРИКЦ
15 июля http://news.tj/ru/news/v-dushanbe-izyata-krupnaya-partiya-geroina Сотрудниками
мобильно-оперативного управления Агентства по контролю за наркотиками при президенте
РТ в четверг, 14 июля, была успешно проведена операция, в результате которой была
изъята крупная партия героина. Как сообщили «АП» в АКН, в ходе проверки оперативной
информации на территории столичной фабрики «Ширин» по подозрению в незаконном
обороте наркотиков был задержан 30–летний житель Кумсангирского района Хатлонской
области. «При обыске у подозреваемого был найден пакет, внутри которого находились два
свертка с веществом светло–бежевого цвета со специфическим запахом. По заключению
экспертов АКН, изъятое вещество является героином, общим весом около 2 кг, - отметил
источник. В ходе первичных показаний выяснилось, что задержанный ранее занимался
торговлей фруктами на столичном рынке. Источник в АКН сообщил следующее: В ходе своей
деятельности задержанный познакомился с неким гражданином Афганистана, который
также реализовывал фрукты в столице. Гражданин ИРА предложил ему заработать более
легкие деньги на продаже наркотиков. Недолго думая, задержанный согласился и купил
у него партию героина. Задержанный намеревался реализовать свой товар на территории
Российской Федерации. Для этого он выехал в Россию и нашел там потенциального
покупателя за высокую цену. Вернувшись на Родину за «товаром», который был спрятан
в тайнике, он намеревался 14 июля вылететь в Российскую Федерацию, но был задержан
оперативниками АКН. В настоящее время проводятся дальнейшие следственно-оперативные
мероприятия по выявлению других лиц, причастных к данному преступлению.
15 июля http://www.regnum.ru/news/accidents/1425918.html Пограничникам Узбекистана
удалось пресечь попытку таджикских наркокурьеров по транзиту в Россию около 9 кг
героина. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Комитета
по охране государственной границы Службы национальной безопасности (КОГГ СНБ)
Узбекистана. По словам собеседника агентства, на пункте пропуска "КаракалпакияЖелезнодорожный" узбекскими пограничниками во время проверки железнодороожного
состава 329 сообщением "Куляб - Москва" под 2 и 13 вагонами были обнаружены 7
целлофановых пакетов, в которых содержалось вещество серого цвета со специфическим
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запахом. "При этом интересным явилась оригинальность оборудованного тайника - пакеты
прикреплялись к рамам вагонов при помощи магнитов", - отметил представитель пресс-службы.
По его словам, проведенный на месте экспресс-анализ показал, что содержимое пакетов - не
что иное, как наркотическое вещество героин общим весом в 8 кг 913 гр. "По подозрению в
причастности к контрабанде наркотических веществ задержаны ряд проводников таджикского
железнодорожного состава. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.
Ведется следствие",- заключил собеседник агентства.
13 июля http://ca-news.org/news/734161 CA-NEWS (KZ) - 423 кг наркотиков изъяты в Казахстане
за минувшую неделю, сообщает пресс-служба МВД РК. Крупную партию опия перехватили
сотрудники Южного районного управления по борьбе с организованной преступностью. В
результате спецоперации в одном из гостиничных комплексов Алматы они задержали двух
жителей Алматинской области, у которых при личном досмотре изъято около 7,5 кг опия и свыше 1
гр героина. Жамбылскими полицейскими на перегоне «Курагаты-Татты» в Меркенском районе в
предпесковой зоне задержан 27-летний житель Алматинской области. При досмотре у него изъяты
204,5 кг заготовленной марихуаны. Также жамбылскими полицейскими на указанном перегоне
задержан 57-летний житель Астаны с грузом марихуаны общим весом 501 кг. Задержанные
водворены в изолятор временного содержания. По фактам незаконного хранения наркотических
средств в особо крупном размере возбуждено уголовное дело, проводится предварительное
расследование.
13 июля http://vesti.kz/crime/90322/ Полицейские Караганды в ходе оперативно-розыскных
мероприятий изъяли крупную партию героина, сообщает "Интерфакс-Казахстан" со ссылкой
на комитет по борьбе с наркобизнесом МВД РК. По данным ведомства, 13 июля был задержан
автомобиль "Ваз-2101", в которой вместе с водителем - 32-летним охранником службы
безопасности ТОО "Казахтелеком" - находились двое пассажиров. "В ходе осмотра автомашины
в салоне на полу за водительским сиденьем обнаружена и изъята картонная коробка, в которой
находилось семь свертков с наркотическим веществом "героин" весом около 7 кг сообщили в
комитете.
17
июля
http://www.nsk.kp.ru/online/news/935296/
Колоссальная
партия
героина
предназначалась новосибирским любителям дурмана. 4,5 кг зелья везли уроженцы Таджикистана.
Они держали путь поездом «Алматы-Новосибирск». Но до места назначения не добрались –
помешали чекисты. Двое граждан были задержаны 15 июля нарядом пограничной службы, сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан. Запретный
багаж пассажиры везли в чемодане, у которого было сделано двойное дно. Того количество
героина, что уместилось в тайнике, хватило бы на десятки тысяч инъекций.
13 июля http://www.vesti.az/news.php?id=82660 Вчера в Гедабекском районе был зафиксирован
факт продажи наркотиков. Как сообщили Vesti.Az в пресс-службе МВД Азербайджана, житель
села Чайрасуллы Юсиф Джафаров, 1957 года рождения, был задержан при попытке продажи 5
кг.400 гр марихуаны.
13 июля http://www.1news.az/society/incidents/20110713075109049.html Сотрудники отдела

по борьбе с наркотиками Наримановского РУП в результате проведенной операции задержали
жителя г. Лянкяран Эльшана Кязымова. Об этом 1news.az сообщили в Главном управлении
полиции (ГУП) г.Баку. Во время обыска у ранее судимого Э.Кязымова оперативники изъяли 1 кг
28,7 гр. героина. По статье 234 (употребление, хранение и сбыт наркотических средств) УК АР
возбуждено уголовное дело.
16
июля
http://www.1news.az/society/incidents/20110716092106766.html
Сотрудники
Абшеронского РОП на основании полученной оперативной информации задержали жителя
поселка Гобу Гюльагу Алиева.Об этом 1news.az сообщили в МВД. Во время осмотра во дворе
Г.Алиева оперативники обнаружили 62 куста конопли, что составляет примерно 13 кг 350 гр
наркотического вещества. По факту в Следственном отделе РОП возбуждено уголовное дело.
11 июля http://www.mega-u.ru//default.aspx?m_id=2&method=NewsFullText&newsId=29095
&p_id=1756&c_id=1&templateName=Print. В Челябинской области наркополицейские изъяли
более 1 кг героина под крылом автомобиля ВАЗ 2114. Об этом сообщает в понедельник прессслужба управления ФСКН по области. В ходе мероприятия к сотрудникам ГАИ поступила
ориентировка о том, что в одной из машин семейства ВАЗ, направлявшейся из Свердловской
в Челябинскую область, этнический цыган перевозит наркотик героин. После этого участники
рейда стали останавливать подозрительные машины. По данным ведомства, остановив ВАЗ,
сотрудники увидели, что в транспорте подходящего под ориентировку человека нет. В момент,
когда машину хотели отпускать, отреагировала служебная собака. «Она настойчиво крутилась
возле правого переднего колеса. После осмотра этой части машины под правым передним
подкрылком обнаружен пакет с героином», - сообщает пресс-служба. Вес содержимого
составил свыше 1 кг. «С учетом примесей, которые перед сбытом наркоманам добавляют
преступники, количество условных доз изъятого наркотика хватило бы для изготовления около
20 тыс. условных доз наркотика», - уточняется в сообщении. УФСКН добавляет, что мужчина
стал сотрудничать со следствием. Сын задержанного наркокурьера из Екатеринбурга отбывает
девятилетнее наказание за сбыт наркотиков, поэтому отец знал положения Уголовного кодекса
и решил облегчить участь сотрудничеством с наркополицейскими.
11 июля http://fedpress.ru/federal/polit/society/id_238522.html В Удмуртии задержали
наркоторговца с особо крупной партией героина. Об этом «Федерал Пресс» сообщили в прессслужбе МВД республики. Сотрудники по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ОРЧ № 4
МВД по Удмуртии совместно с экипажем ДПС ГИБДД провели спецоперацию по задержанию
35-летнего ранее судимого ижевчанина. «По оперативной информации, поступившей к нам еще
в январе 2011 года, мужчина занимался поставками в Ижевск особо крупных партий героина из
соседних регионов», – рассказал заместитель начальника отдела ОРЧ № 4 МВД по республике
майор милиции Артем Пантюхов. При себе у задержанного были обнаружены и изъяты два свертка
с наркотиком общей массой 2 кг. По факту хранения крупной партии героина следственной
частью СУ при МВД по Удмуртии было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Такого
количества наркотика хватило бы на 10 тысяч доз общей стоимостью 2 миллиона рублей.
13 июля http://www.apiural.ru/news/incidents/68186/ ЧЕЛЯБИНСК. Житель Нижнего Тагила
задержан в Челябинской области. В его машине нашли 22 кг афганского героина. Об этом

АПИ сообщили в пресс-службе УФСКН по Свердловской области. В пресс-службе рассказали,
что операцию, в которой участвовали свердловские и челябинские наркополицейские, провели
в Копейске. Там был остановлен автомобиль ГАЗ. Управлял машиной житель Нижнего Тагила. В
кузове автомобиля нашли 22 кг героина. Наркотик находился в 15 пластиковых полуторалитровых
бутылках, лежащих в полимерных мешках. Мужчину, перевозившего героин, задержали. По
факту возбуждено уголовное дело.
13 июля http://www.udm-info.ru/news/udm/13-07-2011/sgeruch.html 42-летний житель Глазова
был задержан с поличным в момент сбыта сотруднику полиции в штатском разовой дозы героина,
также у него была изъята особо крупная партия героина – около 1,2 кг. Как сообщает прессслужба МВД по республике, 4 месяца назад подозреваемый освободился из мест лишения
свободы, где отбывал наказание за незаконный оборот наркотиков. Через некоторое время
в распоряжение сотрудников по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ОРЧ №4 МВД по
Удмуртии поступила оперативная информация о том, что мужчина продолжил заниматься
сбытом героина. Предполагалось, что мужчина хранит особо крупную партию героина в тайнике
на территории промзоны. В конце июня была проведена проверочная закупка, в результате
которой мужчина был задержан с поличным. В ходе личного досмотра оперативники обнаружили
и изъяли у него еще несколько разовых доз. Также, в промзоне из тайника, устроенного в земле,
была изъята особо крупная партия героина – около 1,2 кг, что составляет 5,5 тысяч разовых доз.
Задержанный признался, что наркотик принадлежит ему. По факту незаконного сбыта разовых
доз героина и хранения наркотиков в особо крупном размере Следственным управлением при
УВД по Глазову и Глазовскому району в отношении задержанного возбуждены уголовные дела по
ч.1 ст. 228.1, ч.1 ст. 228, ч.2 ст. 228 УК РФ. Злоумышленник заключен под стражу. За совершение
тяжкого преступления ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
13 июля http://www.vsar.ru/2011/07/narkopolicejskie-mordovii-likvidirovali-kanal-marixuany/
Оперативники наркополиции Мордовии провели спецоперацию, результатом которой стало
изъятие из незаконного оборота крупной партии транзитной марихуаны массой более 7,5 кг.
Дурман был направлен почтовым отправлением из Краснодарского края и предназначался для
потребителей Центральной России. Наша республика являлась транзитным регионом. Оптовик
получил посылку в Саранске и на машине намеревался переправить наркотики в столичный
регион. По данным наркополицейских, это была не первая партия, переправленная таким
образом.
13 июля http://www.vesti.ru/doc.html?id=507420&cid=17 Сотрудники УФСКН России по
Ивановской области изъяли из незаконного оборота рекордную партию гашиша весом более 11
кг, что составляет около 22 тысяч разовых доз. Как сообщает группа информации и общественных
связей Управления Федеральной службы наркоконтроля России по Ивановской области в ходе
проведения оперативно-розыскных мероприятий наркополицейские установили, что один из
жителей города Иваново планирует сбыть крупную партию наркотика. В микрорайоне Московский
областного центра сотрудники наркополиции задержали легковой автомобиль, в котором
находился предполагаемый сбытчик. Им оказался безработный гражданин, ранее неоднократно
судимый за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. В салоне машины
наркополицейские обнаружили и изъяли 22 больших свертка с веществом темного цвета и

ярким клеймом на упаковке. Эксперты наркоконтроля установили, что это гашиш общим весом
более11 кг.
14 июля http://tvcom-tv.ru/news/16/11769.php Взяли с поличным. Наркополицейские изъяли
крупную партию наркотиков у двух жителей Бичурского района. Мужчина прятал в деревянном
туалете 47,5 кг марихуаны. У его сожительницы оперативники тоже нашли, но уже 1 кг канабиса,
и еще более 3 кг гашиша. Отметим, эту пару уже давно подозревали в распространение
наркотиков. Полгода полицейские вели за ними слежку. Задержать влюбленных удалось в конце
июня, после очередного обыска. Дмитрий Сабиров, заместитель начальника следственного
отдела УФСКН РФ по Бурятии: «В основном они продавали наркотики жителям нашего города и
жителям других регионов, которые специально приезжали за наркотиками. Пока же они отпущены
домой, и находятся под подпиской о невыезде.
15 июля http://omsk.rfn.ru/rnews.html?id=11298933&cid=7 25 кг марихуаны изъяли из
незаконного оборота омские наркополицейские. Наркотическое зелье пытался сбыть 28-летний
омич. Дилер приехал в Омск из Казахстана пять лет назад. В ходе оперативно-розыскных
мероприятий наркополицейские выяснили - конрабандист готовится к крупной сделке. Сверток с
уже расфасованным товаром сотрудники наркоконтроля обнаружили в автомобиле, на котором
торговец отправлялся на встречу с покупателем. Затем при обыске квартиры наркодельца было
найдено еще 60 пакетов дурман-травы. Кроме того, оперативники установили место нахождения
тайника: спортивную сумку с 20 кг зелья уроженец соседней республики хранил в гаражном
кооперативе. По словам Игоря Горбунова, заместителя начальника оперативной службы
УФСКН по Омской области, в настоящее время проводятся дальнейшие оперативно розыскные
мероприятия по установлению всей цепочки сбыта, способы поставки; уголовное дело возбуждено
по части 3 статьи 228 при УК РФ, гражданину грозит до 20 лет лишения свободы.
15 июля http://www.novopol.ru/-mvd-perekryilo-kanal-postavok-narkotikov-v-moskvu-i-otext105052.html Оперативники ГУ уголовного розыска МВД России вместе с сотрудниками ГУВД
Нижегородской области устранили канал поставки наркотиков в Москву и Московскую область.
Об этом сообщили в уголовном розыске. Как рассказали в полиции, оперативники задержали в
рейсовом автобусе, следовавшем по маршруту Нижний Новгород – Москва, жителя столицы,
у которого нашли около 2 кг героина и 1 кг марихуаны. Одновременно в Нижнем Новгороде
арестовали человека, который организовал этот канал поставок наркотиков. Им оказался
гражданин Таджикистана, временно живущий в Красногорске в Подмосковье. По предварительным
оценкам, средняя стоимость наркотиков, которые нашла полиция, на "черном рынке" составляет
около 4,3 миллионов рублей. Возбудили уголовное дело. Задержанных заключили под стражу.
Полиция проверяет их на причастность к другим подобным преступлениям.

2. По другим регионам мира
11 июля http://orenburg.rfn.ru/cnews.html?id=124106&cid=9 В минувший понедельник, 11
июля, министр юстиции Бразилии Жозе Эдуарду Кардозу сообщил, что в июне текущего
года в результате проведенных в районах пограничных с Перу и Парагваем спецопераций
бразильские силовики захватили около 527,5 кг кокаина и 10,5 т марихуаны. Министр
отметил, что "бразильским спецслужбам и полиции удалось наладить взаимодействие с
коллегами из соседних стран", в результате чего "на основе данных, полученных из Бразилии,
в Парагвае и Перу были уничтожены 1500 гектаров кустов коки и марихуаны", передает
ИТАР-ТАСС. В основе нашей новой стратегии лежит разведывательная деятельность и
тесное взаимодействие с правоохранительными органами соседних стран, - подчеркнул
Жозе Эдуарду Кардозу. - Мы значительно улучшили работу, однако сделать еще предстоит
очень много, в войне /против наркобизнеса/ победа пока не одержана".
12
июля
http://www.tass-ural.ru/lentanews/kolumbiyskie_voennye_konfiskovali_
kokaina_na_12_mln_dollarov.html Подразделения колумбийских военно-морских сил при
содействии национальных спецслужб конфисковали партию кокаина весом более 440 кг
на небольшом острове Провинции в Карибском море. В пресс-службе ВМС сообщают,
что общая стоимость конфискованной партии на "черном рынке" составляет около 12 млн
долларов. "Кокаин был расфасован в пакеты весом по 1 кг каждый и спрятан в заброшенном
доме, - сообщает пресс-служба. - Наркотики предназначались для переправки в более
крупное хранилище в одной из стран Центральной Америки, откуда они затем отправляются
в США и европейские государства".По словам колумбийских военных, в ходе проведенной
операции ни одного преступника задержать не удалось. Это первый раскрытый случай
использования наркоторговцами принадлежащих Колумбии островов архипелага СанАндрес и Провиденсия, которые расположены в Карибском море и отдалены от остальной
части страны на расстояние порядка 750 км.
12 июля http://president.org.ua/news/news-303950/ На днях сотрудники МВД области
провели масштабную операцию по задержанию банды наркоторговцев. Всего удалось
задержать 8 человек, в возрасте от 40 до 56 лет, многие из которых в прошлом были
судимы за употребление и сбыт наркотиков. Банда занималась тем, что привозила сырье
из Черкасской области, для последующего изготовления и сбыта уже готовых наркотиков
в Кривом Роге. Во время санкционированных обысков у злоумышленников было изъято
более 20 л наркотического вещества "опий", более 150 л прекурсоров, 85 тысяч
гривен, оборудование для изготовления наркотиков, 3 автомобиля, на которых торговцы
передвигались с целью сбыта зелья. По ценам «черного» рынка стоимость изъятых
наркотиков составляет более 1,2 миллиона гривен. Сейчас все члены группировки
задержаны и в их отношении возбуждено уголовное дело за изготовление и сбыт наркотиков.
Бандитам грозят тюремные сроки от 7 до 12 лет.
14 июля http://www.reporter.com.ua/news/79x8/ Одесский правоохранители перекрыли
международный наркоканал поставки марихуаны из Турции в Россию, задержан гражданин
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Грузии, сообщает пресс-служба ГУ МВД Украины в Одесской области. В ходе операции «Мак2011» одесскими борцами с наркотиками был перекрыт наркоканал Турция-Одесса-Москва,
передает ИА «Репортер». Правоохранителями Одессы был задержан гражданин Грузии, временно
проживающий в Одессе, у которого было изъято более 20 кг смолы каннабиса (гашиша).
Задержанный объяснил, что ему передал указанный товар в Украину гражданин Турции для
последующей переправки в Москву. Проводится проверка по установлению других соучастников
преступной группы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
14 июля http://cursorinfo.co.il/news/novosti/2011/07/14/kokain/ Полиция аэропорта Бен-Гурион
арестовала 63-летнего жителя Колумбии по подозрению в контрабанде наркотиков. Их подозрения
получили неожиданное подтверждение, когда за несколько дней ареста, организм подозреваемого
выдал наружу более 60 презервативов с кокаином. Общий вес кокаин составляет 2,2 кг.
Обнаружив такое интересное содержимое колумбийца, до того категорически отрицавшего
подозрения в контрабанде, полицейские поспешили обратиться в суд с просьбой продлить срок
содержания задержанного под стражей. Следствие продолжается, и в данный момент полиция
выясняет от кого получил наркотики контрабандист и кому они предназначались.
14 июля http://www.lenta.ru/news/2011/07/14/model/ В Аргентине арестовали 18-летнюю
местную модель Даиану Антиверо по подозрению в попытке переправить в Европу кокаин,
сообщает Agence France-Presse со ссылкой на представителей правоохранительных органов.
По сведениям сотрудников аргентинской полиции, вместе с Антиверо также были задержаны
еще пять человек, двое из которых - граждане Нидерландов. Они, как сообщил глава полиции
аэропорта, где были задержаны подозреваемые, пытались провезти капсулы с кокаином,
предварительно проглотив их. Всего в рамках проведенной операции было конфисковано 3,5 кг
кокаина. В правоохранительных органах заявили, что роль Антиверо в осуществлении отправки
наркотиков в Европу заключалась в бронировании и покупке авиабилетов, а также в регистрации
контрабандистов в отелях. Как скоро дело модели и ее сообщников будет передано в суд, не
уточняется.
14 июля http://news.mail.ru/incident/6337266/ — РИА Новости, Чешские таможенники
задержали в международном аэропорту Праги «Рузыне» гражданку Греции, перевозившую 2,3 кг
кокаина, сообщает Чешское информагентство ЧТК со ссылкой на пресс-секретаря генерального
Управления чешской таможни Мартину Канькову. По ее словам, двадцатисемилетняя гражданка
Греции прилетела в Прагу из бразильского города Сан-Пауло транзитом через Цюрих. Кокаин
был зашит в специальный карман в дамских трусах. Часть наркотика была спрятана в подошвах
ботинок", — рассказала Канькова. Правоохранительные органы оценивают стоимость изъятого
наркотика в шесть миллионов чешских крон (порядка 350 тысяч долларов США).
14 июля http://kaliningradfirst.ru/?p=106238 В территориальных водах Гондураса военноморской патруль перехватил подводную лодку с 5 т кокаина. Арестованы пять колумбийских
контрабандистов, находившихся на борту субмарины. В момент задержания контрабандистам
удалось открыть кингстоны и подлодка затонула — в настоящее время судно лежит в прибрежной
зоне Райя Карибского моря на глубине 15 метров.

14 июля http://rus.newsru.ua/world/14jul2011/ndrangeta_40.html Итальянская полиция в
ходе масштабной операции по борьбе с наркоторговлей арестовала 40 членов калабрийской
мафиозной группировки "Ндрангета", сообщают в четверг итальянские СМИ. Полицейские также
изъяли около 100 кг кокаина в порту города Джиоиа-Тауро в области Калабрия на юге Италии. Как
выяснилось один из кланов "Ндрангеты" получал в этом порте наркотики из Мексики и Колумбии,
передаёт "Интерфакс-Украина". Отметим, что за последние три года правоохранительные органы
Италии изъяли у мафии имущество, включая объекты недвижимости и компании, стоимостью
свыше 20 миллиардов евро.
16 июля http://www.rosbalt.ru/main/2011/07/16/869923.html В Испании конфисковали 770 кг
гашиша. Как передает «Русская служба новостей», согласно данным местных СМИ, наркотики
были обнаружены в фургоне, который остановили в ходе операции по проверке транспорта.
Партия гашиша конфискована. Сам водитель фургона задержан по подозрению в участии в
торговле наркотиками. Напомним, в ноябре прошлого года в Испании была конфискована
крупнейшая за последние 10 лет партия наркотиков. Как сообщал «Росбалт», в 200 км от берега
в районе города Кадис на юго-востоке страны полицией задержано рыболовецкое судно с 22 т
гашиша, которым управляли трое подданных Нидерландов. По данным таможенных властей,
следовавшее под голландским флагом судно попало в поле зрения правоохранительных
органов в начале ноября, когда встало на якорь в одном из портов на севере Испании, а затем
отправилось в Марокко. Там на его борт был поднят груз гашиша.

