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1. По государствам - участникам ЦАРИКЦ
18
июля.
http://news.tj/ru/news/narkopolitseiskie-tadzhikistana-zaderzhali-vdushanbinskom-aeroportu-ocherednogo-narkokurera «Азия-Плюс» В ходе проведения
оперативно-розыскных мероприятий в конце прошлой недели сотрудниками мобильнооперативного управления Агентства по контролю за наркотиками при президенте
Таджикистана при проверке пассажиров авиарейса Душанбе-Москва был задержан 23летний житель Нурека, который попытался перевезти наркотики в Москву внутриполостным
способом. Как сообщили «АП» в отделе общественных связей АКН, у задержанного было
изъято 106 упаковок с наркотиками. Согласно заключению экспертов Агентства, изъятое
вещество является наркотическим средством гашиш, весом около 500 гр. Однако одна
из капсул разгерметизировалась, что привело к отравлению организма «глотальщика».
Ему вовремя была оказана медицинская помощь. По данному факту следственным
отделом АКН возбуждено уголовное дело по ст. 200 ч.3 (незаконный оборот наркотических
средств или психотропных веществ с целью сбыта), 32 ч.3 (приготовление к преступлению
и покушение на преступление) и 289 ч.2 (контрабанда) УК РТ. Задержанные водворены в
изолятор временного содержания Агентства.
18 июля http://www.ca-news.org/news/737851 CA-NEWS (TJ) - Более восьми килограммов
афганского героина изъяты сотрудниками правоохранительных органов Таджикистана
при попытке их вывоза в Россию.Как сообщили в пресс-центре МВД республики, в ходе
проверки пассажирского вагона железнодорожного состава, который направлялся из
Душанбе в столицу России, под днищем вагона были обнаружены и изъяты семь свертков
с 6 кг 270 гр.
19
июля
http://news.tj/ru/news/na-severe-tadzhikistana-narkokurer-skonchalsya-naavtobusnoi-ostanovke «Азия-Плюс» Сотрудниками милиции возле автобусной остановки
«Гулистон» города Худжанда было обнаружено тело 56-летнего жителя Гиссарского района
Х. К. без признаков насильственной смерти. Как сообщил «АП» начальник пресс-центра МВД
Таджикистана Махмадулло Асадуллоев, в результате проведенной экспертизы, в желудке
покойного было обнаружено 98 специальных капсул-контейнеров с героином, общим весом
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310 гр. «Врачи также установили, что 20 контейнеров с героином разгерметизировались, и
организм наркокурьера попросту не выдержал такую дозу сильнодействующего наркотика», отметил представитель МВД. В правоохранительных органах предполагают, что наркокурьер
собирался вылететь с наркотиками в один из городов Российской Федерации.
22 июля. http://news.tj/ru/news/v-dushanbinskom-aeroportu-s-geroinom-zaderzhany-dvezhenshchiny «Азия-Плюс» Сотрудниками таможенной службы Таджикистана 21 июля в
аэропорту города Душанбе по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержаны две
женщины. Обе были пассажирками рейса Душанбе-Москва. Как сообщили «АП» в прессслужбе таможенного ведомства страны, в ручной клади 33-летней Т. Н. было обнаружено
и изъято свыше 600 гр героина, а в одежде 23-летней Ф. Н. таможенники обнаружили
свыше 400 гр героина. По обоим фактам возбуждены уголовные дела, подозреваемые
арестованы. Расследование ведет транспортная прокуратура.
22 июля http://news.tj/ru/news/okolo-5-kg-narkotikov-izyato-na-severe-tadzhikistana
«Азия-Плюс»- Около 5 кг наркотиков изъято в городе Чкаловск, Согдийской области. Как
сообщили «АП» в областном УВД области, в четверг вечером, примерно в 19.00 часов, в
ходе проведения оперативно- розыскных мероприятий, возле жилого дома № 33 улицы
Победа города Чкаловска был задержан 31-летний житель селения Хадишахр Матчинского
района области С. О. Во время личного обыска, у него был обнаружен полиэтиленовый
пакет, где находилось 5 свертков с коричневатым веществом со специфическим запахом.
В результате лабораторного анализа, было установлено, что данное вещество является
наркотическим веществом – гашиш, общим весом 4 кг. 867 гр. «По данному факту в
отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 200 часть 3 (Незаконный
оборот наркотичесикх средств, психотропных веществ или прекурсоров с целью сбыта) УК
РТ, следствие продолжается»- отметил источник.
19 июля http://www.newizv.ru/lenta/2011-07-19/148033-v-tadzhikskom-poezde-nashli-18kg-geroina.html Пограничники Узбекистана в тайниках под рамами вагона пассажирского
поезда №329 «Куляб – Москва» и платформы-цистерны грузового поезда №3601 Хошади
— Амузанг обнаружили и изъяли более 18 кг героина. Об этом сообщает ИА Regnum
со ссылкой на пресс-службу Комитета по охране государственной границы Службы
национальной безопасности Узбекистана.
23 июля http://www.arnews.ru/news/1428456.html Пограничникам Узбекистана удалось
пресечь попытку контрабанды 6 кг героина из Таджикистана в Россию. Об этом сообщил
корреспонденту ИА REGNUM источник в правоохранительных кругах республики. По словам
собеседника агентства, в ходе проверки принадлежащего таджикскому государственному
унитарному предприятию "Рохи Охани Точикистон" пассажирского железнодорожного
состава No.329, следующего маршрутом "Куляб-Москва" были обнаружены 12 обернутых
скотчем свертков. "В свертках содержалось порошкообразное вещество серого цвета со
специфическим запахом. Подозрительный порошок был выявлен в отверстии над колесными
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рамами одного из вагонов. Проведенный на месте экспресс-анализ показал, что в свертках
содержалось наркотическое вещество "героин" общим весом 6 кг", - отметил источник.
Он также сообщил, по данному факту возбуждено уголовное дело, ведутся следственные
мероприятия.
18 июля http://www.ca-news.org/news/737631 CA-NEWS (KG) В Бишкеке изъята крупная
партия гашиша. Об этом сообщают в ГУВД Бишкека. 15 июля в районе западного автовокзала
в павильоне «Марс-2» задержан гражданин Таджикистана Пиримкул Рашидов (1982 г.р),
временно проживающий в городе Балыкчы. Задержание провели сотрудники управления
по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУВД Бишкека в сотрудничестве с коллегами
из Первомайского РУВД. У задержанного при личном досмотре в рюкзаке «Адидас» изъят
целлофановый пакет, внутри которого находилось вещество темно-зеленого цвета с запахом
гашиша (чарс) весом 3 кг 630 гр. В настоящее время задержанный водворен ИВС ГУВД
Бишкека.
19 июля http://ru.trend.az/regions/casia/kyrgyzstan/1907150.html Главным управлением
по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (ГУБНОН) МВД КР пресечен контрабандный
провоз крупной партии наркотиков из Таджикистана на территорию Кыргызстана. Об этом
сообщает пресс-служба МВД КР в понедельник, пишет ИА КирТАГ. "В селе Мин-Орук
Баткенского района, близ кыргызско-таджикской границы в минувшую субботу сотрудники
ГУБНОН МВД остановили автомашину ВАЗ-21102 под управлением 45-летнего гражданина
Таджикистана. При досмотре в салоне автомобиля обнаружен рюкзак, в котором находилось
15 штук прессованных пластин темно-зеленого цвета со специфическим запахом. По
заключению экспертизы изъятое вещество является гашишем, вес которого составил
11 кг 814 гр.", - говорится в сообщении. По данному факту возбуждено уголовное дело по
ст. 247. (незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью
сбыта и незаконные производство или сбыт наркотических средств) и ст. 204. (контрабанда)
УК КР.
20 июля http://ca-news.org/news/739611 В рамках операции «Кендір» сотрудниками ДВД
Жамбылской области в Шуском районе при заготовке марихуаны задержан 41-летний
житель Алматы, у которого изъято 1146 кг этого наркотического вещества. В Меркенском
районе был задержан 58-летний житель Астаны, у которого изъято 502 кг свежескошенной
марихуаны. 1213 кг марихуаны было изъято в этом же районе у 54-х летнего гражданина
Кыргызской Республики.
21 июля http://www.1news.az/society/incidents/20110721113623599.html Сотрудники
Сальянского РОП на основании поступившей оперативной информации задержали
жителя района Алифага Гусейнова. Об этом 1news.az сообщили в МВД. Во время осмотра
земельного участка во дворе А.Гусейнова сотрудники полиции обнаружили 58 кустов
конопли, что составляет примерно 108 кг наркотического вещества, а во время обыска в доме
изъяли 13,93 г марихуаны. По статье 234 (употребление, хранение и сбыт наркотических
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средств) УК АР в Следственном отделе РОП возбуждено уголовное дело.
22 июля http://news.day.az/criminal/279896.html В Агджабединском районе Азербайджана у
жителя обнаружили посевы конопли. Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт МВД Азербайджана,
в результате мероприятий, проведенных сотрудниками полиции Физулинского района, во дворе у
жителя села Бала Бахманлы Валида Гурбанова были обнаружены и изъяты 12 кустов конопли
с общим весом 4 кг и 74 гр.
18
июля
http://www.newizv.ru/lenta/2011-07-18/147981-dva-zhitelja-sverdlovskoj-oblastiprovozili-v-kanistre-geroin-na-50-mln-rublej.html В Ижевске задержаны двое жителей
Свердловской области, которые пытались перевезти в багажнике легкового автомобиля
более 13 кг героина, сообщает УФСБ России по Удмуртии. Злоумышленников задержали 14
июля оперативники УФСБ. В ходе досмотра в машине задержанных обнаружили канистру
для бензина, в которой было спрятано более 13 кг героина. Стоимость изъятого наркотика
свыше 50 миллионов рублей. Его хватило бы изготовление порядка 200 тысяч разовых доз.
Задержанные подозреваются в участии в организованной преступной группе, которая занимается
наркотрафиком на территории центральной части России. Сейчас они находятся в следственном
изоляторе. В их отношении возбуждено уголовное дело по статье о незаконном приобретении,
хранении, перевозке без цели сбыта наркотических средств, совершенных в особо крупном
размере. Сотрудники управления ФСБ России по Удмуртии проводят оперативно-розыскные
мероприятия для установления и задержания других членов группы.
19 июля http://www.samru.ru/society/novosti_samara/57107.html Сотрудниками УФСКН был
установлен ряд лиц, причастных к этому каналу, и принято решение о задержании одного из
наркокурьеров. На трассе «Самара-Тольятти» сотрудниками спецназа наркополиции был
задержан автомобиль Lada Priora, направлявшийся из областного центра в Авград. В сумке
пассажира - гражданина Республики Таджикистан - обнаружены и изъяты 14 полимерных
свертков. В каждом свертке находился матерчатый мешок с оттиском печати с изображением
скорпиона со светлым веществом внутри. Как показала экспертиза, изъятое вещество является
героином общей массой 13 кг 900 гр. В отношении курьера возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.
30, ч.3 ст. 228.1 УК РФ (приготовление к сбыту наркотических средств в особо крупном размере),
он заключен под стражу. В настоящее время отрабатываются преступные связи задержанного,
определяются лица, причастные к организации и функционированию данного канала поставки
героина.
19 июля http://murman.rfn.ru/rnews.html?id=875881&cid=7 1 кг героина особо крупный
улов мурманских полицейских. Накануне они задержали наркоторговца, который попытался
сбыть героиновую смесь в одном из домов на улице Декабристов. При обыске в квартире у
задержанного мужчины 1979 года рождения полицейские обнаружили настоящий клад для
наркомана - более килограмма смертельно опасного зелья. Пакет с героином предназначался
для продажи. К счастью, эта партия порошка своего покупателя никогда не найдет. Заместитель
начальника отдела информации и общественных связей УМВД России по Мурманской области
Лариса Баранова говорит: "Для нашего региона эта партия довольно крупная. По данному факту

возбуждено уголовное дело по статье 228 части 3 Уголовного кодекса Российской Федерации это незаконный оборот наркотических средств в особо крупных размерах".
19 июля http://www.nr2.ru/chel/339968.html Южноуральские наркополицейские перекрыли
очередной транзитный наркотрафик они задержали партию героина весом 3,7 кг, перевозимую
в Екатеринбург. Как сообщили «Новому Региону» в управлении ФСКН по Челябинской области,
с целью перекрытия возможных каналов транспортировки наркотиков с Южного Урала в
Свердловскую область наркополицейские провели совместные рейды с сотрудниками ГИБДД.
Они проверяли все подозрительные автомобили, двигавшиеся в сторону Екатеринбурга.
Оперативники получили данные о том, что в ближайшее время преступники будут перевозить
более 20 кг героина в соседнюю Свердловскую область, при этом маршрут их пути и транспортное
средство были неизвестны. Во время рейда внимание наркополицейских привлекла Газель,
следовавшая в сторону Екатеринбурга с тремя пассажирами – выходцами из Средней Азии.
Во время проверки водитель вел себя уверенно, однако его попутчики сильно нервничали. Это
показалось оперативникам подозрительным. Во время осмотра машины под пассажирским
сиденьем были найдены 2 черных пакета. Позже экспертиза установила, что в них находился
героин высокой концентрации общим весом 3,7 кг героина. За незаконную перевозку наркотиков
владельцу груза грозит до 20 лет лишения свободы и штраф – 1 миллион рублей.
19 июля http://tlt.ru/articles.php?n=1935782 В Тольятти пресекли канал поставки наркотиков
из Санкт-Петербурга Пресечен еще один из каналов поставки наркотических средств
растительного и синтетического происхождения из Санкт-Петербурга в Автоград. Как сообщили
в городской прокуратуре, троих преступников задержали в автомобиле, припаркованном
возле железнодорожного вокзала г. Тольятти. Один из них является местным жителем, а двое
других прибыли в наш город из Ленинградской области. Как выяснилось, один из задержанных
оказался действующим сотрудником милиции в одном из городов указанного региона.
Милиционер использовал свое служебное положение для облегчения доставки наркотиков
из Санкт-Петербурга. В ходе личного досмотра у гостей города изъято 1,2 кг гашиша, 107 гр
амфетамина, 5,6 г наркотического средства JWH-018, у жителя Тольятти – 628 таблеток
(168 г) наркотического средства MDMA («экстази»). Следственная служба УФСКН области
возбудила в отношении задержанных уголовное дело по факту приготовления к незаконному
сбыту наркотических средств в особо крупном размере. Все трое заключены под стражу.
20 июля http://www.kuzbassnews.ru/2011/07/21/v-kemerove-sotrudniki-narkokontrolja-iz.html
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий задержано двое мужчин 1958 и
1977 года рождения. У каждого был найден пакет, в котором находилось вещество растительного
происхождения. Изъятые пакеты были направлены на экспертизу, которая установила - в
пакетах марихуана, вес - 3 кг 500 г и 3 кг 082 гр. Задержанные нигде не работают, проживают
без регистрации. В отношении задержанных граждан возбуждены уголовные дела по ч.2 ст. 228
УК РФ «Незаконное хранение, изготовление наркотических средств в особо крупном размере».
Ведется следствие.
20 июля http://safeworld.ru/news/cat/4323 Инспекторы ДПС совместно с сотрудниками

УФСКН России по Московской области во вторник 19 июля на 29-м километре автодороги
«Москва-Дубна» остановили для проверки автомашину «Lexus». За рулем дорогой иномарки
находился гражданин Таджикистана. Как сообщили в Управлении ГИБДД ГУВД по Московской
области, в ходе досмотра в автомобиле были обнаружены и изъяты две пластиковые бутылки
с порошкообразным веществом белого цвета весом около 2,5 кг. После проведения
соответствующей экспертизы оказалось, что это героин.
20 июля http://krasnoyarsk.rfn.ru/rnews.html?id=4876717&cid=8 В Красноярске изъяли 3 кг
гашиша. Наркополицейские задержали двух жителей Азербайджана. Они как раз пытались
продать 11 гр наркотика. Позже при обыске обнаружили более серьёзные запасы. Брикеты
хранились в банках, которые были закопаны в землю в гаражном массиве. Сотрудники
наркоконтроля убеждены, мужчины не могли действовать в одиночку, не исключено, что это
лишь звенья большой наркосети. Тувинский гашиш сбывали по всему краю.
21 июля http://old.mk.tula.ru/news/n/10307/ В ночь со вторника на среду в Щекино завершилась
спецоперация по задержанию крупного наркодилера. 39-летний житель г. Советска схвачен при
попытке сбыта 1 кг 948 гр героина. Как сообщил сегодня на пресс-конференции начальник
УМВД России по Тульской области генерал-майор полиции Сергей Матвеев, группа захвата
сработала 19 июля в 23:25 у здания Щекинской районной больницы. Именно здесь на вечер
вторника преступник назначил встречу с «покупателем», намереваясь продать за 22 млн рублей
партию героина. Матеев подчеркнул, что это самая крупная партия наркотика, когда-либо
изымавшаяся в Тульской области сотрудниками органов внутренних дел. Полиция полагает, что
в руки правосудия попал крупный наркоделец — центральное звено в цепочке поставок героина
в Тульскую область. Кстати, вся семья фигуранта уже отбывает наказание за причастность к
незаконному обороту наркотиков.
21 июля http://www.itartass-sib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=44046363.html /Корр.ТАСС-Сибирь Катерина Крамлих/. Сотрудники Юргинского отдела наркоконтроля
изъяли из незаконного оборота 89 кг маковой соломки, ввезенной на территорию области
под видом семян пищевого мака. Об этом корр. «ТАСС-Сибирь» сообщили в пресс-службе
Администрации Кемеровской области. Незаконный груз был доставлен в Юргу на автомобиле. В
результате операции изъято 3 тонны смеси из семян пищевого мака и маковой соломки. После
проведения экспертизы вес изъятой маковой соломки составил 89 кг. Наркополицейские
задержали и возможного организатора поставки. Им оказался гражданин Казахстана, который
проживал на территории России без регистрации и по поддельным документам. В настоящее
время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ
(незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств). Мужчине грозит от
восьми до двадцати лет лишения свободы.
21 июля http://www.interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?id=246950&sec=167221 ИНТЕРФАКСПОВОЛЖЬЕ - Сотрудники Управления ФСБ России по Чувашии изъяли из незаконного оборота
особо крупную партию героина - около 3 кг. В ходе проведения спецоперации задержаны два
гражданина России, жители городов Чебоксары и Казань, сообщает пресс-служба управления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 и п. "г" ч.3 ст.228.1 УК РФ. Фигурантам
уголовного дела предъявлены обвинения.

2. По другим регионам мира
18 июля http://novchronic.ru/7028.htm ВМФ Гондурасса в понедельник обнаружили
в одном из водоемов на побережье Центральной Америки подводную лодку, на борту
которой было 8 т кокаина. Военные и подумать не могли, что наркоторговцы обладают
собственным морским флотом, да еще так хорошо оснащенным, - сообщают Вести.
Ru. Сотрудники военно-морского флота Гондураса обнаружили всего в 20 километрах
от мыса Грасьас-а-Дьос базу подводного флота колумбийских наркоторговцев. Здесь, в
укромной заводи на восточном побережье Центральной Америки, военные наткнулись на
таинственную подводную лодку, на борту которой было обнаружено около 4 т кокаина,
которые охраняли пять вооруженных человек. Как считают специалисты, рассекреченный
подводный флот теперь повлечет за собой основательную модернизацию таможенных
средств безопасности, ведь обычные радары новых подлодок зафиксировать еще не
могут. Пока что неизвестно количество судов и подлодок, которыми владеет морской флот
наркомафии.
20
июля
http://world.comments.ua/2011/07/20/272231/v-aeroport-parizha-prishla.
html Сотрудники французской таможни конфисковали 11 кг героина, спрятанного в
металлических трубах, доставленных в парижский аэропорт Руасси им. Шарля де Голля,
сообщает AFP со ссылкой на ежеквартальный бюллетень таможенной службы. Согласно
сообщению, в начале июля таможенники обратили внимание на груз металлических труб,
отправленный из Ирана в Камерун. Распилив одну из труб, сотрудники таможни обнаружили
внутри цилиндр, наполненный коричневой пастой. Экспертиза показала, что коричневое
вещество является героином. В каждой из 26 труб оказалось 400-500 гр героина. Общая
его масса составила 11 кг, а стоимость по ценам черного рынка - более 600 тысяч евро.
20 июля http://www.fontanka.ru/2011/07/20/097/ Таможенники портового города
Дюнкерк на севере Франции конфисковали партию кокаина весом 250 кг, сообщает в
среду агентство Франс Пресс со ссылкой на источник, близкий к следствию. Стоимость
груза, обнаруженного на борту судна под либерийским флагом, может достигать десяти
миллионов евро. Некоторые члены экипажа, национальная принадлежность которых не
уточняется, были помещены под стражу на 96 часов, арест может быть продлен в случае
предъявления им обвинений. Судно-минераловоз также арестовано таможенной службой
Дюнкерка. По данным местной газеты Voix du Nord, упаковки с кокаином были обнаружены
в полостях корпуса корабля, который зашел в Дюнкерк для выгрузки минерального сырья,
передает РИА Новости.
21 июля http://www.vz.ru/news/2011/7/21/509016.html Сотрудники управления по борьбе с
наркотиками МВД Афганистана захватили 226 т семян наркокультур на юго-западе страны,
сообщили в четверг в пресс-службе министерства. По данным пресс-службы, захват был
произведен в ходе совместной операции наркополиции и сил НАТО в уезде Деларам.
Подробности операции не сообщаются. Мешки с семенами опиумного мака и канабиса
были сожжены, отмечается в сообщении, передает РИА «Новости».
8

21 июля http://www.vz.ru/news/2011/7/21/509044.html На прогулочной яхте в Италии обнаружили
крупную партию кокаина 300 кг чистого кокаина обнаружили в четверг таможенники и
полицейские в трюме яхты, прибывшей из Бразилии и бросившей якорь у причала порта РиоМарина на восточном побережье итальянского острова Эльба. Арестованы семь человек: шесть
пассажиров парусника «Табата-2» (все - граждане Италии) и еще один их соотечественник,
житель Милана, по подозрению в контрабанде и распространении наркотиков. За яхтой давно
наблюдали, особенно пристально с момента ее прибытия на остров, знаменитый тем, что там
жил в изгнании Наполеон. Но ордера на арест были выписаны только после того, как «Табату»
поставили в сухой док «для мелкого ремонта». Как рассказал журналистам прокурор Джузеппе
Д'Амико, следствие велось целый год, и еще продолжается в Италии и Бразилии, с целью
выявить всю сеть наркоторговцев. Следователи убеждены, что этот вояж яхты с преступным
грузом на борту - не первый. Выявлен и главарь «перевозчиков дурмана» - Антонелло Питцалис
(41 год) из Кальяри, уже известный своими связями с наркотрафиком. По предварительным
данным, эта группа собрала и вложила в опасное зелье круглую сумму - 10 млн евро, которую
намеревалась вернуть, по крайней мере, в четырехкратном размере. Во время стоянки яхты в
доке кокаин должен был быть расфасован мелкими порциями и запущен в розничную торговлю
в итальянских областях Ломбардия, Умбрия и Апулия, сообщили в полиции, передает ИТАРТАСС.
23 июля http://emigrados.ru/usa/news-usa/2463.html Полиция Лас-Вегаса, совместно с
федеральной полицией задержали восьмерых нелегалов. Все они оказались крупными
наркоторговцами. Во время ареста было изъято 212 фунтов метафметаина. Это крупнейшая
партия изъятых наркотиков за всю историю штата Невада. На протяжении достаточно длительного
времени восемь нелегалов из Мексики торговали наркотическими веществами в Лас-Вегасе,
однако, в поле зрения правоохранительных органов данная группа попала сравнительно
недавно. Во время ареста нелегалов полиция обнаружила наркотики, рыночная стоимость
которых составляет 5,7 миллионов долларов. Помимо запрещенных препаратов во время
обыска было обнаружено 280 тысяч долларов наличными, а также шесть единиц огнестрельного
оружия и девять автомобилей, использующихся для незаконной транспортировки наркотиков.
Данное задержание стало крупнейшим в истории штата и, по мнению правоохранительных
органов, станет серьезным ударов по наркобизнесу в Неваде. Полицейские изъяли 212 фунтов
метамфетамина в различных его формах, часть наркотика была фасована для последующей
продажи, а также четыре фунта чистого героина. Некоторые представители республиканской
партии уже воспользовались ситуацией и, в очередной раз, косвенно обвинили в произошедшем
лотерею Green Card. По их мнению, именно розыгрыш грин-карт, дающих возможность легально
иммигрировать в США, являются причиной миграции потенциально опасных элементов, которые
могут стать генераторами наркотического траффика в стране

