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1. По государствам - участникам ЦАРИКЦ
3 июля, http://www.asiaplus.tj/news/47/66935.html, «Азия-Плюс». Почти 300 кг наркотиков было изъято
на севере Таджикистана в ходе проведения спецоперации. Как сообщили «АП» в УВД Согдийской
области, сотрудниками согдийских правоохранительных органов на территории джамоата Х.Усмон
Бободжонгафуровского района была остановлена автомашина марки «Опель-Вектра» под управлением
жителя Шугнанского района ГБАО Зиршо Ноёбова. В ходе обыска данной автомашины, в багаже было
обнаружено и изъято 3 коробки, внутри которых находилось вещество коричневого цвета со специфическим
запахом. По результатам экспертизы, изъятое вещество оказалось наркотическим веществом - гашиш
общим весом 100 кг. Более того, во время личного обыска в брюках З.Ноёбова был обнаружен героин
общим весом 0,7 гр. «В ходе предварительного расследования было выявлено, что 30 июня З.Ноёбов взял
под реализацию 100 кг гашиша у жителя столицы Зафара Ходжадавлатова. Также, на основе оперативной
информации и показаний подозреваемого З.Ходжадавлатова, в гараже, находящемся в 18 мкр. г.Худжанда
было обнаружено и изъято 10 кг героина и около 173 кг гашиша», - отметил источник. Таким образом, общий
вес изъятых наркотиков составил около 300 кг, из которых около 273 кг гашиша и 10 кг героина. Было
установлено также, что данные наркотики 23-летний житель г.Вахдат Атхам Багадиров, по предварительному
сговору с З.Ходжадавлатовым, за $12 тыс. перевез наркотики из г.Хорог в Согдийскую область на автомашине
марки «КАМАЗ» и на территории пос.Сырдарьинск передал наркотики З. Ходжадавлатову. В ходе проведения
оперативно-розыскных мероприятий З. Ходжадавлатов и А.Багадиров были также задержаны. В отношении
З. Ноёбова, З. Ходжадавлатова и А. Багадирова возбуждено уголовное дело.
29 июня, http://www.regnum.ru/news/accidents/1299202.html, ИА REGNUM «Новости». Оперативноследственными органами ГУВД Ташкента задержан житель Сурхандарьинской области Узбекистана, у
которого изъято около 1,4 кг героина. Об этом сообщил корреспонденту ИА «REGNUM Новости» начальник
пресс-центра ГУВД г.Ташкента Т.Абдуллаев. По словам собеседника агентства, у задержанного изъяли 275
"шпонок", капсул, в которых оказалось 1 кг 355 гр героина. "За перевозку наркотиков, "державших путь" в
Россию, посреднику обещали $500. Муж, отец двоих детей, собирался заработать на горе десятков людей",
- отметил Абдуллаев.
2 июля, http://24.kg/investigation/78048-v-stolice-kyrgyzstana-s-2-kilogrammami-geroina.html, ИА «24.
kg». В столице Кыргызстана с 2 кг героина задержан гражданин России. Об этом сообщает пресс-служба
Государственного таможенного комитета КР. По ее данным, партию героина обнаружили сотрудники
управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (УБНОН) ГТС. По оперативной информации
при прохождении таможенного досмотра пассажиров авиарейса «Бишкек – Москва» задержан гражданин
России Алексей Портнов, 1969 года рождения. Багаж подозреваемого в перевозке наркотиков был
тщательно обследован. Искусно оборудованный тайник выявили в чемодане с личными вещами. Из него
оперативники извлекли 2 кг 180 гр героина. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает прессслужба ГТС КР.
4 июля, http://24.kg/investigation/78159-v-ayeroportu-laquomanasraquo-kyrgyzstan.html, ИА «24.kg». В
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аэропорту «Манас» (Кыргызстан) задержана наркокурьер из Литвы с 5,3 кг героина. Об этом ИА «24.kg»
сообщил начальник пресс-службы Государственной таможенной службы КР А.Малдыбаев. По его словам,
3 июля при попытке перевезти в тайниках дамских сумочек и переплете книги крупную партию героина
задержана беременная гражданка Литвы Жистина Янускайте, 1991 года рождения. «Выяснилось, что,
несмотря на то, что она еще учится в лицее, Жистина уже несколько лет занимается перевозкой наркотиков
из Таджикистана и находилась в розыске в России и Прибалтике», - говорит А.Малдыбаев. Он отмечает, что
в настоящее время Жистина Янускайте арестована. «Заведено уголовное дело. За перевозку крупной
партии героина ей грозит свыше 15 лет тюремного заключения», - добавил Абдылда Малдыбаев.
1 июля, http://www.inform.kz/rus/article/2282902, КАЗИНФОРМ. Очередная крупная партия героина
изъята в Алматы, сообщает пресс-служба ДВД города. Наркоделец - 33-летний житель Малой станицы
- был задержан с поличным в собственном доме. На кухне оперативники обнаружили пакет с героином,
замаскированный под автомобильную шпаклевку. «Сотрудники нашего подразделения действовали в
рамках закона. Но домочадцы всячески препятствовали всем процессуальным действиям, подключив к
неповиновению своих соседей и родственников. Тем не менее, изъятие крупной партии героина - более 1
кг - подтвердило, что задержанный является наркоторговцем. К тому же в материале уголовного дела есть
документы контрольных закупов», - сказал начальник управления по борьбе с наркобизнесом ДВД Алматы
майор Д.Лоскутов. Фигурант сначала отрицал наличие у него наркотических средств, а после их
обнаружения стал заверять, что героин нашел неподалеку от дома. «По нашим данным, этот мужчина,
не имея постоянной работы, зарабатывал на жизнь продажей героина. В своем преступном бизнесе
успел обзавестись постоянными клиентами и поставщиками наркотиков», - сообщил Д.Лоскутов.
28 июня, http://www.k2kapital.com/news/273242/. В Астраханской области в поезде, следовавшем
по маршруту «Душанбе-Москва» изъято более 20 кг героина. Об этом сообщает пресс-служба
Госнаркоконтроля. В ходе досмотра пассажирского поезда №319 «Душанбе-Москва» на железнодорожной
станции «Аксарайская-1» астраханские таможенники заметили отсутствие стоп-крана в служебном вагоне.
После вскрытия панели, скрывавшей стоп-кран, между стеной и шкафом они обнаружили 6 полимерных
упаковок, замотанных скотчем, внутри которых оказалось более 20 кг героина. Выяснилось, что проводник
одного из вагонов, уроженец Таджикистана, получил от знакомого упаковки с героином и согласился за
вознаграждение перевезти наркотики из Душанбе до станции «Арчида» Волгоградской области.
28 июня, http://www.aze.az/news_v_poezde_bakupeterburq_38456.html. Как сообщает «Bakililar.AZ»,
сотрудники петербургского наркоконтроля изъяли в поезде «Баку-Петербург» более 6 кг гашиша. В
перевозке наркотика подозреваются проводники вагона - уроженцы Азербайджана. В ходе досмотра
вагона №9 поезда, прибывшего на Московский вокзал Петербурга, в туалетной комнате был обнаружен
тайник, в котором находились шесть брикетов гашиша. По предварительным данным, проводники вагона
осуществляли перевозку наркотиков за денежное вознаграждение. Возбуждено уголовное дело.
30 июня, http://www.lifenews.ru/news/29859. Сотрудники УФНСК Тюменской области задержали молодую
женщину, в сумке которой было 2 кг чистого героина. Тайник торговка оборудовала на местном кладбище.
Задержанная показала свой тайник, который находился под надгробной плитой одного из родственников
на Боровском кладбище Тюмени. Там оперативники нашли еще 2 кг наркотиков. - Возможно, нашими
сотрудниками был перекрыт только начинавший отлаживаться канал поставок зелья в Тюменскую
область,- сообщил «Life News» пресс-секретарь УФНСК по Тюменской области А.Троцевский. В ходе
операции было изъято более 45 тыс. разовых доз наркотика. В отношении молодой женщины возбуждено
уголовное дело.
1 июля, http://aifudm.net/news/news13500.html. За хранение 4 кг героина задержан житель Удмуртии. Как
сообщили «Аргументам в Ижевске» в прокуратуре Удмуртской республики, преступником оказался
32-летний Мансур Хазиев. Следствием было установлено, что Хазиев в июле 2009 года в Воткинске
за вознаграждение в сумме 10 тыс. рублей взял на хранение 4 кг героина и спрятал его в тайнике,
оборудованном в подвале одного из жилых домов. Через год он решил на автомобиле перевезти наркотики
в Ижевск. Хазиев был задержан сотрудниками Управления ФСБ России около одного из загородных кафе. В
ходе досмотра принадлежащего ему автомобиля было обнаружено и изъят героин общей массой 3 кг
966 гр.
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2. По другим регионам мира
28 июня, http://www.kurier.lt/?r=100000&n=9527. В Вильнюсском аэропорту пограничники задержали
27-летнего гражданина Нигерии, который пытался провести в желудке около 1 кг кокаина. Прилетевший
из Франкфурта наркокурьер проглотил наркотики в пластмассовых капсулах, сообщила литовская
Служба охраны госграницы. Обычно пассажиры из Германии не проходят проверку, поскольку они
летают на внутренних рейсах Шенгенского пространства, но у спецслужб была информация о том,
что этот мужчина может перевозить незаконный груз. Имеющего вид на жительство в Литве нигерийца
проверили на специальном оборудовании, которое показало, что внутри задержанного находится кокаин.
На автомобиле скорой помощи его доставили в больницу, где медики вымыли из его желудка около 100
пластмассовых капсул. По предварительным данным, в желудке находилось около 1 кг кокаина. Точное
количество и стоимость наркотика будут установлены после экспертизы, однако, по предварительным
данным, партия оценивается в 100 тыс. литов.
30 июня, http://ru.delfi.lt/news/crime/v-gamburge-zaderzhan-litovec-s-14-kg-kokaina-v-zheludke.d?id=3400
4909&rsslink=true. В Гамбурге задержан литовец с 1,4 кг кокаина в желудке. 23-летний гражданин Литвы
летел в Германию из Африки через Амстердам. Странный маршрут привлек внимание таможенников.
Осмотр багажа литовца не дал результатов, поэтому были проведены исследования – взяты пробы с
рук и анализ мочи. Результаты показали, что человек недавно прикасался к кокаину. После рентгена
выяснилось, что в желудке и кишечнике у мужчины находятся инородные тела. Из организма подозреваемого
134 пакетика вышли естественным путем. Подтвердилось, что в них – наркотики. Подозреваемый задержан.
30 июня, http://www.rian.ru/incidents/20100630/251383951.html, РИА Новости. Агенты Гражданской
гвардии Испании раскрыли крупнейшую за последние 20 лет сеть торговцев синтетическими
наркотиками, задержано 20 человек, говорится в коммюнике, обнародованном пресс-службой МВД страны.
В ходе полицейской операции под кодовым названием "Брент" было изъято 118 кг амфетамина, известного
под названием "Скорость" (Speed) и 21 кг психотропного средства Cristal MDMA, 1,1 кг гашиша, 430 гр
марихуаны и 1,2 кг кокаина. Задержания были проведены в нескольких автономиях страны, в том числе в
Стране басков, Наварре, Арагоне и Ла Риохе. По данным полиции, преступная группа была очень хорошо
организована и работала слаженно. Полиции пришлось более полугода наблюдать за ее членами, чтобы
выявить основные маршруты получения и распространения наркотиков, а также явочные квартиры и тайные
лаборатории. Из 20 задержанных 12 отправлены следователем в камеры предварительного заключения.
Среди них лица нескольких национальностей: испанцы, колумбийцы, эквадорцы, два француза и один
молдаванин.
1 июля, http://ukranews.com/ru/news/events/2010/07/01/21963. 29 июня Государственная таможенная
служба и Служба безопасности Украины во время углубленного таможенного осмотра судна, которое
прибыло из Чили в Одесский морской порт, обнаружили контрабанду около 152 кг кокаина. Об этом
говорится в сообщении пресс-службы Таможни. Так, СБУ и Таможня совместно с администрацией по
борьбе с наркотиками США (DЕА, Варшавский офис) завершили продолжительную спецоперацию по
ликвидации транснационального канала контрабанды наркотиков из стран Латинской Америки в Европу.
Наркотики были спрятаны в специально оборудованных тайниках внутри 200 палубных досок. Согласно
заявленным для таможенного оформления документам, контейнер с досками в количестве 8,7 тыс.
штук, общим весом 2,3 тонн, перемещался из Боливии по адресу одной из украинских фирм. Во
время осмотра с помощью передвижного рентгеновского аппарата было установлено, что внутри
досок находятся полиэтиленовые брикеты с веществом белого цвета. Все было изъято 572 брикета (около
265 г каждый) общим весом 152 кг. Это наибольшая партия кокаина, изъятая украинскими правоохранителями
за последние 12 лет. На "черном рынке" стоимость 1 г кокаина составляет около 150-200 долларов, таким
образом, стоимость обнаруженной контрабанды колеблется от 22,5 млн. долларов до 30 млн. долларов.
3 июля, http://for-ua.com/incident/2010/07/03/065714.html. В Кривом Роге (Украина) работники милиции
изъяли у безработного, ранее судимого 45-летнего мужчины, 36 кг маковой соломки и свыше 6 л опия
экстракционного. Как объяснил мужчина, наркотические средства он изготовлял с целью сбыта,
сообщает «УНИАН». По данному факту следственным отделом Ингулецкого райотдела милиции
возбуждено уголовное дело. Злоумышленник задержан.
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4 июля, http://cursorinfo.co.il/news/novosti/2010/07/04/geroin/. Полиция Израиля задержала пятерых
торговцев наркотиками на границе с Иорданией. В распоряжении контрабандистов обнаружены, по
меньшей мере, 72 кг героина на общую сумму в 50 млн. шекелей. Как сообщает "Маарив", среди задержанных
граждане Египта и бедуины, проживающие на юге страны. Сообщается, что речь идет о самой большой
партии наркотиков, захваченных полицией Израиля. Официальные представители полиции заявили, что за
сетью контрабандистов велось длительное наблюдение на протяжении нескольких недель. Отмечается,
что наркотики были спрятаны в туристских рюкзаках.
4 июля, http://un.ua/rus/article/273918.html. Сотрудники Службы безопасности Украины и пограничники
3 июля обнаружили контрабанду более 0,5 т кокаина, заваренного в металлолом, в Одесском морском
торговом порту. Об этом «Українським Новинам» сообщил представитель управления СБУ в Одесской
области. "3 июля раскрыт неординарный способ перевозки кокаина и тем самым предотвратили попытку ввоза
в нашу страну рекордной партии наркотика", - сообщил представитель. По его словам, проверяющим
показались подозрительными контейнеры, прибывшие на судне из одной из стран Латинской Америки.
В товаросопроводительных документах на груз в данных емкостях значился металлолом. "Во время
совместного досмотра груза представителями СБУ и таможни досмотровая группа обнаружила огромное
количество белого порошка, заваренного в металл", - сказал представитель. Экспресс-анализ показал, что
найденный порошок - кокаин. Ведется следствие.
4 июля, http://www.pravda.ru/news/accidents/04-07-2010/1039151-kokain-0/. В Колумбии в международном
аэропорту Боготы сотрудники отдела по борьбе с наркотиками обнаружили среди почтового багажа точную
копию Кубка мира по футболу, внутри которой находилось 11 кг кокаина. Бандероль, в которой также
находились футболки сборных - участников ЧМ-2010 в ЮАР, должна была быть доставлена в Мадрид. В
графе "получатель" значился Д.Марадона. По мнению полицейских экспертов, кокаин был смешан с
ацетоном либо с бензиновой смесью для пластичности материала.
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