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1. По государствам - участникам ЦАРИКЦ
7 июня, http://www.avesta.tj/security/12622-v-dushanbe-zaderzhano-okolo-4-kg-narkotikov.html, Avesta.
Tj. Около 4 кг опия-сырца задержано сотрудниками таджикской милиции в Душанбе. Об этом сообщает
официальный сайт МВД Таджикистана. По подозрению были задержаны жители кишлака Кирова района
Рудаки Наимов Файзиддин Гургович, 1976 г.р. и Гурезов Максад Мирзомиддинович, 1970 г.р. В ходе обыска
в салоне автомашины марки «ВАЗ-21099», принадлежащего Файзиддину Наимову, оперативники обнаружили
около 3,9 кг опиума. По данному факту возбуждено уголовное дело.
9 июня, http://www.rg.ru/2012/06/09/narkotics-anons.html. Около 110 кг наркотиков изъято на юге
Таждикистана, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД страны. В ходе операции,
проводившейся УБНОН МВД Таджикистана в киш.Комсомол Хамадонийского района были задержаны двое
местных жителей - Икром Темуров и Абдурасул Хасанов. У них было обнаружено 42 кг гашиша. Глава прессцентра таджикского МВД М.Асадуллоев также сообщил, что в том же районе арестована крупная партия
различных наркотиков. В киш.Сайроб был задержан местный житель Ахмад Давлатов. У него изъято 37,7 кг
героина, 16,3 кг опиума, 10,7 кг гашиша, и более 3,7 тысячи психотропных таблеток - всего более 65 кг
наркотиков. По факту задержания возбуждены уголовные дела.
8 июня, http://vesti.uz/politics//article/29895. Очередную партию героина из Таджикистана перехватили
узбекские пограничники. Это произошло в пункте пропуска «Бекабад»- в 100 км от Ташкента. 10
свертков были найдены в литовском грузовом вагоне, который доставил на Памир подержанные авто и
возвращался назад. Экспресс-анализ показал – это героин весом 4 кг 100 гр. Как сообщили в пресс-службе
СНБ Узбекистана, это уже третий случай на этом пункте пропуска только в мае.
6 июня, http://fergana.akipress.org/news:193651, АКИpress-Фергана (Жалал-Абад). Сотрудники ОБНОН
УВД Жалал-Абадской области Кыргызстана провели спецоперацию, в ходе которой задержан
подозреваемый в незаконном хранении, перевозке и сбыте прекурсоров. Как сообщает пресс-служба
МВД, 3 июня в г.Кербен Аксыйского района при сбыте серной кислоты весом примерно 1,1 т задержан
гр-н Узбекистана. В ходе проверки установлено, что концентрированная серная кислота (прекурсор) была
ввезена на территорию Аксыйского района Жалал-Абадской области контрабандным путем с приграничных
районов Наманганской области Узбекистана. Наличие лицензии на деятельность связанную с оборотом
прекурсоров у данного гражданина не имеется. Рыночная стоимость изъятых прекурсоров превышает 100
тыс. сомов. Назначена судебно-химическая экспертиза.
6
июня,
http://www.24kg.org/investigation/130673-v-kyrgyzstane-zaderzhan-zhitel-chujskoj-oblasti-s.
html, ИА «24.kg». В Кыргызстане задержан житель Чуйской области с крупной партией героина. Об этом
сообщает МВД. По данным ведомства, оперативниками ГУБНОН МВД при проведении оперативно-розыскных
мероприятий задержан житель Чуйской области. В г.Токмаке в ходе спецоперации была остановлена легковая
автомашина, где при личном досмотре у пассажира, 50-летнего жителя Ысык-Атинского района, обнаружено
и изъято наркотическое вещество - героин весом 1 кг 355 гр. Наркотики были прикреплены к телу скотчем.
Если у Вас имеются комментарии или запросы по содержанию настоящей сводки, ЦАРИКЦ просит присылать их по адресу < feedback@caricc.org >.
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Наркокурьер водворен в ИВС.
9 июня, http://svodka.akipress.org/news:123171. Оперативники ГУБНОН, ГСУ МВД Кыргызстана и сотрудники
СИЗО №1 провели совместную спецоперацию по задержанию подозреваемого в незаконном хранении
наркотиков с целью сбыта. Как сообщили в пресс-службе МВД, 8 июня при проведении мероприятий
в комнате передачи СИЗО №1 г.Бишкек был задержан 24-летний Д.В., житель Аламединского района.
Задержанный попытался перебросить крупную партию наркотиков. При личном досмотре у него были
обнаружены и изъяты 1 кг 05 гр гашиша и 475 гр героина. По данному факту возбуждено уголовное дело.
8 июня, http://www.today.kz/ru/news/incident/2012-06-08/67252. Сотрудниками полиции г.Сарани
Карагандинской области Казахстана задержана 33-летняя наркоторговка, сообщает пресс-служба ДВД
области. "6 июня сотрудниками ОБН г.Сарани в своей квартире в пос.Актас задержана 33-летняя гражданка,
у которой обнаружено и изъято около 2 кг героина", - сообщили в полиции. По данному факту возбуждено
уголовное дело, проводится расследование. Задержанная водворена в ИВС.
4 июня, http://www.info-altai.ru/news/v-rubtsovske-sotrudnikami-narkokontrolya-izyata-kr. В ходе
длительной оперативной разработки одного из цыганских кланов, проживающих в г.Рубцовске, под
пристальное внимание сотрудников наркоконтроля попал один из членов «дружной» семьи. В частности,
некий «В» 1975 г.р., который занимался сбытом наркотических средств. В ходе обыска по месту его
жительства сотрудники Рубцовского межрайонного отдела Регионального управления ФСКН России
по Алтайскому краю в надворных постройках обнаружили героин весом 1346 гр, упакованное в банку
и спрятанное в вещах. Члены этой династии не раз попадали в места лишения свободы. Как правило,
они выходили на свободу и снова занимались преступной деятельностью до следующего появления
наркополицейских. Пустив цыганские корни в г.Рубцовск, они задействовали многочисленные родственные
связи, и прикрываясь вполне легальным бизнесом «грузоперевозки», транспортировали наркотики через
границу из Казахстана.
5 июня, http://www.annews.ru/news/detail.php?ID=262088. Сотрудниками ГУУР МВД России совместно
с коллегами из ФСБ России, ГУ МВД России по Московской области и УМВД России по г.о.Домодедово
пресечена деятельность кустарной подпольной лаборатории по изготовлению психотропного вещества
амфетамин, действовавшей в Московской области. Как сообщили в пресс-службе ГУУР МВД России, в ходе
проведения мероприятий, в дачном доме, расположенном в одной из деревень Домодедовского района
оперативниками был задержан 27-летний житель Москвы. При осмотре его дома и подсобных помещений
обнаружено и изъято 10 пластиковых канистр с жидкостью, содержащей амфетамин, общей массой около
40 кг. Также изъято свыше 60 единиц лабораторного оборудования, около 15 кг прекурсоров для
изготовления наркотиков. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.
5 июня, http://regions.ru/news/2410921/. В Омске изъята особо крупная партия героина – около 2 кг. Об
этом сообщает пресс-служба УФСКН по Омской области. Сотрудники Омского наркоконтроля задержали 7
активных участников организованной наркогруппы, которая более полугода занималась распространением
героина на территории Ленинского района Омска. В день они продавали не менее 300 гр опасного
вещества. Был установлен организатор группировки - судимый 43-летний мужчина. При обыске на его
дачном участке служебная собака нашла закопанные в землю два полимерных пакета с героином общей
массой около 1300 гр. Наркополицейские провели досмотры и у остальных участников банды, где также были
обнаружены и изъяты запрещенные вещества. Выяснилось, что поставщиком наркотиков является 28-летний
человек цыганской национальности, который совместно с матерью длительное время реализовывал героин
членам наркобанды. В его доме обнаружили пакет с героином массой около 200 гр. Возбуждено уголовное
дело.
7
июня,
http://www.interfax-russia.ru/Center/news.asp?id=320255&sec=1672,
ИНТЕРФАКС-ЦЕНТР.
Сотрудники УФСКН по Московской области задержали члена преступной группы, занимавшегося
распространением героина на территории г.Королева и прилегающих районов, сообщили "Интерфаксу"
в пресс-службе ведомства. "Из незаконного оборота изъято около 1,2 кг героина", - сказал представитель
управления.
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8 июня, http://www.baltinfo.ru/2012/06/08/Priezzhego-iz-Tadzhikistana-poimali-s-kilogrammom-geroina-voVnukovo-283592. Сотрудниками управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному
округу совместно с сотрудниками ФСБ России задержан гр-н Таджикистана, у которого было
изъято свыше 1 кг героина в аэропорту Внуково, сообщили «БалтИнфо» в пресс-службе управления.
Сотрудниками УТ МВД России по ЦФО была получена информация о провозе в столичный регион
наркотических веществ. В поле зрения оперативников попал ур-ц Таджикистана, 1989 г.р. В ходе проведения
оперативных мероприятий он был выявлен и доставлен в дежурную часть аэропорта Внуково. В ходе
его личного досмотра был изъят сверток с порошкообразным веществом серо-белого цвета. Согласно
справке ЭКЦ УТ МВД России, вещество является смесью, содержащей героин весом 1 кг 408 гр.
8 июня, http://news.sarbc.ru/main/2012/06/08/123285.html. Саратовские наркополицейские перехватили
несколько партий психостимуляторов - "клубных наркотиков". В Энгельсе изъято 1,45 кг мефедрона и
3,86 кг метилендиоксипировалерона, всего - около 30 тыс. разовых доз на 21 млн. руб.
8 июня, http://www.dostup1.ru/society/society_41064.html, АН "Доступ". У гр-на Кыргыстана,
проживающего в Советском районе Челябинска, изъяли 3 кг героина – наркотики 53-летний мужчина
хранил у себя в доме, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ». «6 июня в частном доме по
ул.Западной в пос.Смолино сотрудники полиции обнаружили и изъяли 3 кг героина, который принадлежал
кыргызскому мужчине», – рассказал собеседник Агентства. Владельца особо крупной партии наркотика
арестовали.
8 июня, http://www.kommersant.ru/doc-y/1953866. По сообщению пресс-службы УФСБ, в Канавинском
районе Нижнего Новгорода при попытке сбыта с поличным был задержан наркокурьер, у которого изъято
около 1 кг героина. Позднее была установлена личность организатора канала поставки наркотиков в
регионе, он также был задержан. Кроме того, в Московском районе города чекисты поймали еще одного
драгдилера, при котором оказалось 150 гр героина. В отношении всех задержанных следователями УФСБ
были возбуждены уголовные дела.
8 июня, http://chelyabinsk.ru/text/newsline/529093.html. Наркополицейские Челябинской области задержали
членов преступной группировки, занимавшихся контрабандой наркотиков через границу с Казахстаном.
В грузовике с металлолом они привезли в Южноуральск более 7 кг гашиша и марихуаны, сообщает
пресс-служба регионального УФСКН. Организованная группа действовала под прикрытием небольшой
фирмы на территории Казахстана, которая собирала металлолом и транспортировала его в Челябинскую
область. Доставляли гашиш и марихуаны из Казахстана в Россию на большегрузном автомобиле, в
тайнике, оборудованном в кузове с металлоломом Одним из посредников в организованной группе стал
житель Челябинской области, который нашел покупателя на перевезенную партию наркотиков. В тайнике
под Южноуральском заказчика ждали 4,6 кг гашиша и 3,1 кг марихуаны. Ничего не подозревавший
покупатель забрал зелье из тайника и пытался перевезти его на своем автомобиле Honda, но был задержан
с «товаром».
8 июня, http://www.ria.ru/beznarko_news/20120608/668612991.html, РИА Новости. УФСБ по Самарской
области перехватило ехавшего из Новосибирска в Самару курьера более чем с 70 кг наркотиков, сообщает
ведомство. "Изъято 21,5 кг героина и 49 кг гашиша. Цена партии на черном рынке превышает 1,5 млн.
долларов", - сказано в релизе. По данным ФСБ, подозреваемый - активный член организованной преступной
группировки, специализирующейся на контрабандных поставках крупных партий наркотиков в Россию.
"Зелье" он вез в тюках с одеждой. Возбуждено уголовное дело.
8 июня, http://www.karavan.tver.ru/news/4445. Подмосковные наркополицейские совместно с
сотрудниками ГИБДД в районе Котельников задержали наркокурьера с партией героина весом 2,6 кг.
Задержанный оказался 24-летним гр-ном Таджикистана, нелегально пребывающим на территории России.
Являясь членом межэтнической организованной преступной группы, он развозил наркотики по тайникам.
Оперативники задержали его, когда он направлялся к одной из «закладок».
9 июня, http://spb.itar-tass.com/c344/443225.html, ИТАР-ТАСС. В Санкт-Петербурге у двух наркоторговцев
изъято 2 кг героина. Об этом сообщили корр. ИТАР-ТАСС в пресс-службе Управления ФСКН по Петербургу
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и Ленинградской области. Операция наркополиции проходила в рамках "ликвидации одного из каналов
распространения героина". Подозреваемые задержаны, они находятся под арестом.
10 июня, http://www.tltnews.ru/tlt_news/16/371286/. В Тольятти на территории исправительной колонии №16
сотрудниками учреждения была задержана женщина, которая планировала передать заключенным
наркотик. Героин общей массой 1 кг 223 гр был обнаружен в банке с кетчупом, которая находилась в ручной
клади среди продуктов питания, предназначенных для передачи осужденным, отбывающим наказание
в данной колонии. По данному факту возбуждено уголовное дело.

2. По другим регионам мира
4 июня, http://newca.com/doc/n.aspx?22298&1&20. Канадская таможня изъяла 7,5 кг кокаина, спрятанного
в костюме талисмана. Канадское Таможенное Агентство (CBSA) сообщило о том, что в центре обработки
почты Léo-Blanchette в Монреале было изъято 7,5 кг кокаина на общую сумму более $300 000. Установить
наличие наркотика в посылке удалось с помощью рентгена. Открыв посылку, таможенники нашли белую
пудру в пакетах, спрятанных в разных местах костюма маскота. Тест определил, что это кокаин.
5
июня,
http://ru.salamnews.org/ru/news/read/141101/pv-iranskoy-provincii-kerman-izyati-2-tonninarkot, SalamNews. Сотрудники полиции Ирана обнаружили и изъяли 2 т наркотиков в провинции Керман,
расположенной на юго-востоке страны. В ходе оперативно-розыскных мероприятий в городах провинции
обнаружено 1945 кг опиума, 112 кг морфина, 50 кг героина и 43 кг других наркотических средств,
сообщает SalamNews со ссылкой на FarsNews.
5 июня, http://www.rosbalt.ru/main/2012/06/05/988978.html. Итальянская полиция арестовала 12
подозреваемых в причастности к пьемонтскому филиалу "Ндрангеты" – калабрийской мафии. Кроме
того, передает «Euronews», конфискованы более 6 т кокаина и $1,2 млн., которые хранились на счету
в швейцарском банке. Отмечается, что указанный филиал координировал действия мафиози во многих
европейских странах – в том числе в Словении, Испании и Нидерландах. В Италии известно о четырех
наиболее влиятельных мафиозных структурах — "Коза Ностра" на острове Сицилия, "Ндрангета" — в
южной области Калабрия, "Каморра" — в Неаполе и "Сакра Корона Унита" — в южно-восточной области
Апулия.
6 июня, http://izrus.co.il/obshie_novosti/news/2012-06-06/54841.html. Двое молодых мужчин были
задержаны в Петах-Тикве (Израиль) после непродолжительной погони. У них было при себе 20 кг гашиша.
Удирая от стражей порядка, они протаранили несколько машин, но пострадавших не было.
8 июня, http://www.1tv.ru/news/world/209047. В США захвачено 14 т кокаина и несколько килограммов
героина. На чёрном рынке стоимость такой партии исчисляется миллионами долларов. В ходе операции
арестованы, по меньшей мере, 33 человека. Это - работники аэропортов, грузчики, сотрудники
авиакомпаний, которые переправляли наркотики из Пуэрто-Рико сразу в несколько американских
штатов.
9 июня, http://www.rosbalt.ru/main/2012/06/09/991052.html. В ходе крупнейшей за последние годы
спецоперации испанской полиции удалось раскрыть сеть наркоторговцев, которая действовала на
территории Мадрида, Валенсии и Барселоны. 121 кг кокаина был обнаружен в контейнере, прибывшем
из Доминиканской республики. Задержаны 8 человек, среди них — лидер преступной группировки.
Установлено, что он является владельцем частных клубов в Мадриде и Валенсии.
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