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1. По государствам - участникам ЦАРИКЦ
25 июля. http://news.tj/ru/news/v-stolitse-tadzhikistana-s-krupnoi-partiei-narkotikovzaderzhan-grazhdanin-rossii «Азия-Плюс» Сотрудниками милиции в минувшие выходные
на территории города Душанбе по подозрению в незаконном обороте крупной партии
наркотиков задержан 21-летний житель города Липецк Д. Р. Как сообщил «АП» в пресс-службе
МВД страны, в ходе личного досмотра задержанного в его карманах было обнаружено и
изъято около 950 гр гашиша. «В ходе осмотра съемной квартиры задержанного сотрудниками
милиции было обнаружено 22 упаковки с наркотиками, из которых извлечено свыше 20 кг.
гашиша», - отметил источник. о словам представителя МВД, по данному факту возбуждено
уголовное дело, наркоделец арестован.
27 июля http://korrespondent.net/world/1244443-na-granice-tadzhikistana-i-afganistanazastrelili-vosmeryh-narkokurerov
Таджикские
пограничники
застрелили
группу
наркокурьеров, которые пытались доставить в страну из Афганистана 50 кг различных
наркотиков. Как сообщает Reuters, перестрелка в 200 км к югу от Душанбе завязалась
вчера, 27 июля. 12 человек пытались попасть на территорию Таджикистана, однако были
остановлены пограничниками. Восемь вооруженных наркокурьеров в ходе перестрелки
были убиты. Остальным удалось скрыться на афганской приграничной территории. Глава
МИД Афганистана, находившийся с визитом в Таджикистане, заявил, что знает об инциденте
и будет более подробно проинформирован после возвращения в Кабул.
27 июля http://www.vesti.ru/doc.html?id=520875&cid=17 Полкилограмма героина в
желудке привёз в Красноярск наркокурьер из Худжанда. Жителя Таджикистана задержали
в аэропорту красноярские таможенники совместно с сотрудниками Сибирского управления
внутренних дел на транспорте. 27-летний пассажир провозил внутриполостным способом
инородные тела. Позже экспертиза установила, что это было 112 капсул героина, вес
которого составлял 653 гр. Как отмечают сотрудники таможни, это самая крупная партия
в этом году, перевозимая подобным способом. Сам наркокурьер объясняет свой поступок
тяжёлым материальным положением и долгами. По данному факту возбуждено уголовное
дело.
29 июля. http://news.tj/ru/news/v-sogde-perekryt-kontrabandnyi-kanal-vyvoza-geroina-zapredely-rt «Азия-Плюс» Сотрудниками Управления Агентства по контролю за наркотиками
при президенте РТ по Согдийской области была успешно завершена операция по
перекрытию контрабандного канала вывоза афганского героина за пределы республики.
Как сообщили «АП» в АКН, в ходе операции было изъято более 7 кг наркотиков. 28 июля
во время проведения оперативных мероприятий на территории Худжанда была задержана
автомашина марки «Daewoo Nexia» под управлением 33-летнего жителя Худжанда. При
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досмотре автомобиля в багажнике, внутри запасной шины, были найдены свертки с
наркотиками», - отметил источник. Согласно заключению лаборатории судебных экспертиз
Агентства, в пакетах находился героин весом более 6,5 кг и около 1 кг гашиша. Общий вес
изъятых наркотиков составляет свыше 7,5 кг. В ходе следственных действий выяснилось,
что задержанный приобрел наркотики в Душанбе у гражданина Афганистана. По данному
факту следственным отделом Агентства возбуждено уголовное дело по статье 200 ч 4
(Незаконный оборот наркотических средств или психотропных веществ с целью сбыта).
Задержанный водворен в изолятор временного содержания УАКН по Согдийской области. В
настоящее время принимаются необходимые меры по установлению всех лиц причастных
к данному преступлению.
29
июля.
http://news.tj/ru/news/semero-sogdiitsev-zaderzhany-za-rubezhom-zanezakonnyi-oborot-narkotikov «Азия-Плюс» - 7 таджикских граждан из числа жителей
Согда задержаны за рубежом за незаконный оборот наркотиков с начала текущего года.
Как стало известно «АП» в Управлении АКН по Согдийской области, пятеро из них были
задержаны на территории Российской Федерации, двое – в Кыргызстане. У них было изъято
около 85 кг наркотиков. За аналогичный период прошлого года за пределами страны были
задержаны за незаконный оборот наркотиков пятеро жителей области, у которых было
изъято 23 кг наркотических средств. Тем временем, на территории Согдийской области
с начала этого года за наркооборот были задержаны 6 граждан других государств, среди
которых один гражданин России и пятеро граждан Республики Кыргызстан. У киргизских
граждан было изъято 61 кг гашиша, в отношении них возбуждены уголовные дела по ст.ст
200 (Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или прекурсоров
с целью сбыта) и 289 (Контрабанда) УК РТ. У гражданина России было изъято 643 гр.
героина, возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. По данным УАКН
Согда, за 6 месяцев 2011 года всем правоохранительными органами Согдийской области
из незаконного оборота было изъято 359 кг наркотиков (2010 - 169 кг), в том числе, 34 кг
героина.
26 июля http://inform.kz/rus/article/2395312 На перегоне станции «Шу-Аспара» задержан
мужчина с дикорастущей коноплей общим весом более тонны АСТАНА. 26 июля.
КАЗИНФОРМ /Мурат Жакеев/ - С крупной партией наркотиков на перегоне станции «ШуАспара», в местах произрастания дикорастущей конопли, задержан 47-летний мужчина,
уроженец Алматинской области. Об этом на брифинге в Астане сообщил начальник
управления по борьбе с наркобизнесом ДВД на транспорте (ЦДВДТ) Нариман Абулкасенов.
«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в рамках широкомасштабной
оперативно-профилактической операции «МАК-2011» 21 июля в 11.30 часов местного
времени на перегоне станции «Шу-Аспара» задержан гражданин «Т», 1964 года рождения,
у которого обнаружено и изъято наркотическое средство «марихуана» невысушенная
весом 1 т 100 кг. По данному факту возбуждено уголовное дело», - озвучил данные Н.
Абулкасенов. С начала года, как сообщили в пресс-службе ЦДВДТ, изъято более 5
тонн различных наркотиков. Из них: 15,525 кг героина, 17,153 кг гашиша, 5 тонн 130 кг
марихуаны.
26 июля http://news.day.az/criminal/280349.html Day.Az со ссылкой Milli.Az. Как сообщили
в пресс-службе Министерства внутренних дел, в результате мероприятий, проведенных
сотрудниками Главного управления полиции на транспорте, у бывшего майора полиции
Рафаэля Мирзоева, работавшего следователем в отделе полиции Дашсалахлы Газахского
района и жителя села Сарак Астаринского района Вахида Абдуллаева было изъято 4 кг. 125
гр. гашиша.
29 июля http://www.1news.az/society/incidents/20110729034434124.html Сотрудники
Южного регионального отдела Главного управления по борьбе с наркотиками МВД и
отдела по борьбе с наркотиками Лянкяранского РОП в ходе оперативных мероприятий
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задержали жителя г.Лянкяран Афлатуна Мамедова. Об этом 1news.az сообщили в МВД.
Во время обыска у подозреваемого оперативники изъяли 1 кг 100 гр гашиша, 35,259 гр
героина и весы. По статье 234 (употребление, хранение и сбыт наркотических средств) УК
АР возбуждено уголовное дело.
26 июля http://www.tatar-inform.ru/news/2011/07/26/279595/ «Татар-информ», Юлия
Демченко). Накануне сотрудники оперативно-розыскной части по борьбе с незаконным
оборотом наркотиков совместно с оперативниками уголовного розыска отделения полиции
«Шарканское» провели ряд оперативных мероприятий в Шарканском районе Удмуртской
Республики. Благодаря грамотным действиям сыщиков недалеко от д. Пустополье были
задержаны двое жителей города Воткинска. В ходе личного досмотра у них было изъято
около 1 кг наркотического средства «маковая соломка». В настоящее время возбуждено
уголовное дело по ч.1 ст.228 УК РФ, проводятся оперативные мероприятия, направленные
на установление других фактов преступной деятельности задержанных, сообщили в прессслужбе МВД по Удмуртской Республике. Отметим, что это самый крупный «улов» маковой
соломки в Удмуртии в 2011 году. Также в минувшую пятницу сотрудниками полиции было
изъято около 500 г наркотического средства «маковая соломка» у жителя п.Игра.
26 июля http://vz.ru/news/2011/7/26/510149.html
Сотрудники отдела по борьбе с
контрабандой наркотиков Домодедовской таможни при проведении контроля задержали
20-летнюю гражданку Таджикистана, которая пыталась провести в желудке более 535 гр
героина, сообщили во вторник в пресс-службе Федеральной таможенной службы России.
В результате медицинского обследования в желудке задержанной были обнаружены
посторонние предметы. После проведения специальных медицинских процедур в стационаре
из полости желудка были извлечены 100 контейнеров, содержащих порошкообразное
вещество белого цвета. Экспресс-анализ, проведенный таможенниками, дал положительную
реакцию на наркотическое вещество – героин.По данному факту возбуждено уголовное
дело по ст.188 УК РФ («Контрабанда»).Сообщение опубликовано на сайте Федеральной
таможенной службы России. В пресс-службе ведомства отметили, что это не первый случай
в этом году, когда молодых женщин используют для перевозки наркотических веществ.
26 июля http://ufa.kp.ru/online/news/941570 Дуэт преступников, промышлявший торговлей
наркотиков на черном рынке, скоро предстанет перед судом. Приятелей задержали при
попытке сбыть огромную партию наркотиков – у них было 9 кг героина, а это, между
прочим, больше 25 миллионов рублей! Помимо этого они пытались продать два килограмма
левометорфана. Но сделка не состоялась, сотрудники республиканского МВД во время их
задержали. - В настоящее время проводятся поиски другого уфимца, который поставлял
обвиняемым смертельное зелье, - рассказали «КП» в пресс-службе МВД по РБ. - Уголовное
дело направлено для рассмотрения в Советский суд. Кстати, оба дружка уже были судимы
по той же самой статье, что и сейчас.
29 июля http://susanin.udm.ru/news/2011/07/29/357885 В Удмуртии продолжается
антинаркотическая операция «Мак». Как сообщили в УФСКН по республике, за прошедшую
неделю сотрудники наркоконтроля изъяли около 4 кг маковой соломы и почти 110 гр
героина. В одном случае тайник с сильнодействующим наркотиком нашли возле школы.
По данным ведомства, 25 июля с пакетом героина наркополицейские поймали 32- летнего
Ивана. Еще накануне оперативникам стало известно, что у него может находиться большая
партия наркотика. Было установлено наблюдение. Утром 25 июля мужчина был задержан
неподалеку от одной из школ Глазова. При нем находился сверток героином массой 109
гр. Как выяснилось, наркотик он достал из тайника, который был оборудован в старой
автомобильной покрышке, спрятанной в кустах. Сейчас мужчина задержан, в отношении
него возбуждено уголовное дело по факту хранения наркотиков в особо крупном размере
по статье 228 УК России. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
В тот же день сотрудниками Глазовского МРО был задержан еще один наркосбытчик. 30летний Сергей, который незаконно хранил около 1,5 кг маковой соломы. Сейчас в отношении
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него также возбуждено уголовное дело по статье 228 УК России. Ведется следствие. Кроме
того, 28 июля в Воткинском районе сотрудниками наркоконтроля задержан 40- летний Юрий,
который хранил более 1 кг маковой соломы. В тот же день в одной из деревень Шарканского
района за сбыт 1,5 кг маковой соломы был задержан 49-летний Леонид. Обоим задержанным
предъявлено обвинение по статье 228 УК России по факту хранения наркотиков в особо крупном
размере.
29 июля http://stav.kp.ru/online/news/944593, полицейские Дагестана задержали женщину.
У нее стражи порядка обнаружили почти 1,5 кг героина. - 47-летнюю жительницу Дербента
полиция задержала в одном из кафе города Избербаш в момент продажи одного килограмма
героина, - рассказал представитель управления аппарата Государственного антинаркотического
комитета по Северо-Кавказскому федеральному округу. В доме у преступницы полицейские
также нашли еще 462 гр героина. Стражи порядка установили, что наркотики женщина получала
из Центральной России, стоимость изъятой партии наркотика на черном рынке может достигать
10 миллионов.
29 июля http://chelnovosti.ru/news/main-news/9167-19.html ИА Чел Новости. Ру. Ранее
судимый за сбыт наркотиков, гражданин Казахстана наладил прибыльный бизнес на территории
Челябинской области. «Предусмотрительно арендовав в пригороде Челябинска дом, он без
особых проблем привез в него с территории Казахстана около 15 кг марихуаны и гашиша. На
первой сделке оба мужчины были взяты с поличным. При досмотре автомобиля был обнаружен
рюкзак с 5 кг марихуаны», - сообщает пресс-служба УФСКН России по Челябинской области.
Обвиняемые находятся в следственном изоляторе, им предъявлены обвинения по статье 228.1
УК РФ. Преступникам грозит до 20 лет лишения свободы, после отбывания которых гражданин
Казахстана получит пожизненный отказ для въезда в Россию.

2. По другим регионам мира
25 июля http://www.blik.ua/content/view/44701 Во время проведения пятого этнофестиваля
«Подкамень-2011» в пгт Подкамень Львовской области военнослужащие внутренних
войск задержали с наркотиками двух 23-летних и одного 24-летнего граждан Украины. Как
передает ЗИК, об этом сообщила группа по связям с общественностью и СМИ управления
Западного территориального командования ВВ МВД Украины. У задержанных изъяли 1 кг и
5 гр наркотических веществ растительного происхождения. охрану общественного порядка
на этнофестивале осуществляли около 70 военнослужащих Львовского полка внутренних
войск.
27 июля http://www.newsru.com/world/27jul2011/hezbollah.html Спецслужбы США
арестовали троих членов подпольной ячейки, готовившей закупку ракет земля-воздух
и другого вооружения для радикальной шиитской группировки "Хизбаллах". Об этом
говорится в распространенном совместном заявлении прокуратуры южного округа НьюЙорка и Управления США по борьбе с наркотиками (УБН), передает ИТАР-ТАСС. По
свидетельству американских судебных властей, Сявошу Хенаре, Башару Вехбе и Сетину
Аксу предъявлены обвинения "в сговоре с целью оказания различной поддержки группировке
"Хизбаллах", считающейся в США террористической организацией. Двое из предполагаемых
преступников - Хенаре и Аксу - были арестованы в понедельник, 25 июля, в результате
спецоперации Управления по борьбе с наркотиками в столице Румынии - Бухаресте.
"Задержанные ожидают экстрадиции в США", - сообщили ИТАР-ТАСС в прокуратуре. Башар
Вехбе был задержан в тот же день вместе с другим преступником - Таза Азизай, известным
под прозвищем Гул и разыскиваемым Интерполом. Последнему инкриминируется попытка
продажи подставному лицу - агенту УБН, представившемуся членом движения "Талибан",
15 кг героина и шести автоматов Калашникова. Гул вместе с Вехбе уже доставлены в НьюЙорк, где в течение дня они должны предстать перед федеральным судом Манхэттена.
27 июля http://www.afghanistan.ru/doc/20547.html Накануне антинаркотические
полицейские силы Афганистана провели крупномасштабную операцию в южной афганской
провинции Гельманд. Помимо уничтожения нескольких лабораторий по производству
героина в ходе операции было конфисковано большое количество оружия и боеприпасов,
заявил заместитель министра внутренних дел ИРА Баз Мохаммад Ахмади. По словам
замглавы МВД, в ходе операции были уничтожены около 36 кг героина. «Наличие большого
количество оружия и боеприпасов у наркодельцов говорит об их тесной связи с талибами и
боевиками Аль-Кайды», - заявил господин Ахмади, выступая перед журналистами в Кабуле.
Он также обвинил пограничников Пакистана и Ирана в сотрудничестве с контрабандистами
наркотиков, сообщает телеканал «Лемар». Как отмечается, за последние несколько
месяцев афганскими правоохранительными структурами были задержаны восемь
граждан Ирана по подозрению в причастности к контрабанде наркотиков. Ахмади выразил
озабоченность ростом контрабандных поставок из Ирана в Афганистан химических
веществ, предназначенных для переработки наркотиков. «У Исламской Республики Иран
нет таких проблем и трудностей как у нас, - отметил заместитель министра внутренних
дел Афганистана. – Я могу только сожалеть о том, что такое количество прекурсоров
попадает в нашу страну из Ирана». Представители МВД Афганистана, назвав проведенную
в Гельманде операцию беспрецедентной, накануне продемонстрировали фото и видео
материалы итогов операции. МВД ИРА обещает участить проведение крупномасштабных
антинаркотических операций на юге страны.
27
июля
http://misto.odessa.ua/index.php?u=novosti/odessa/nom,30361,30361
В
Одесской области задержали двух мужчин почти с килограммом маковой соломки Вчера
пограничники отдела «Гребенники» Котовского отряда задержали двух нарушителей. Об
этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы. Мужчин остановили
на окраине села Гребеники. Во время проверки документов у них при себе не было, однако
5

назвались они гражданином Украины и России. При себе задержанные имели пакет, в котором
охранники границы обнаружили 945 гр растительного вещества и 5 мл шприц с коричневой
жидкостью (предварительно маковая соломка, опий). Задержанных «стражи границы» доставили
в пограничное подразделение для выяснения обстоятельств и проинформировали сотрудников
милиции. Наркотическое вещество будет направлено на экспертизу.
31 июля http://mycityua.com/news/world/2011/07/31/124432.html Сотрудники службы
безопасности Гондураса извлекли с подводной лодки, затонувшей недалеко от побережья
страны в Карибском море, 6,6 т кокаина. Ранее, в пятницу, сообщалось, что на поверхность
поднято около 2,5 т наркотика. Подводный аппарат был затоплен командой еще в середине
июля после того, как его обнаружили ВМС Гондураса и попытались задержать. Экипаж был
арестован. Сразу обнаружить точное место затопления небольшой подлодки и провести работы
по ее подъему помешала плохая погода. Только в минувший четверг при помощи сил береговой
охраны США корабль был найден, и водолазы смогли начать обследование подлодки. По оценке
гондурасских властей, ежегодно через территорию этой страны из Колумбии в Мексику и далее
в США незаконно перебрасывается не менее 100 т кокаина. После того как США совместно со
странами Центральной Америки объединили усилия по обнаружению и перехвату самолетов и
катеров с наркотиками, наркоторговцы все чаще используют субмарины для перевозки кокаина
из Южной Америки в Мексику.

