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1. По государствам - участникам ЦАРИКЦ
29
мая,
http://www.avesta.tj/security/12494-sotrudniki-tadzhikskoy-tamozhni-presekli-kontrabandupartii-narkotikov-v-rossiyu.html. Сотрудники таджикской таможни в Душанбинском аэропорте пресекли
контрабанду партии наркотиков в Российскую Федерацию. Как сообщили «Авесте» в пресс-центре
Таможенной службы Таджикистана, наркотики были обнаружены в ходе проведения таможенного
досмотра пассажиров авиарейса «Душанбе-Москва». По словам источника, в брюках 45-летнего грна Таджикистана таможенники столичного аэропорта обнаружили вещество со специфическим запахом.
«Экспертиза показала, что изъятое вещество является гашишем общим весом 262 гр. По данному факту
возбуждено уголовное дело», - подчеркнул источник.
30 мая, http://news.tj/ru/news/v-dushanbe-izyata-krupnaya-partiya-opiya-syrtsa-0. Сотрудники милиции
изъяли в Душанбе крупную партию опия-сырца. Как стало известно «АП» в МВД, по ул.Н.Карабаева по
подозрению в незаконном обороте наркотиков был задержан 37-летний Д.Ш. «Во время осмотра квартиры
задержанного был обнаружен пакет, из которого было изъято 10,3 кг опия-сырца», - отметил источник. По
данному факту возбуждено уголовное дело.
31 мая, http://www.ca-news.org/news:983721, CA-NEWS (TJ). Около 15 кг наркотиков изъяты сотрудниками
АКН Таджикистана в ходе двух спецопераций, проведенных на севере республики, сообщили CANews в АКН. По словам собеседника, в г.Худжанд в результате оперативно-розыскных мероприятий
задержан 41-летний ур-ц Кумсангирского района Хатлонской области. «При задержании у него обнаружено
и изъято два полиэтиленовых мешка, внутри которых находились 64 прессованные пластины в виде книг,
представляющих собой вещество коричневого цвета со специфическим запахом», - сказал источник. Он
отметил, что в ходе другой операции сотрудниками управления на территории Ганчинского района
Согдийской области по подозрению в перевозке наркотиков была задержана автомашина марки «ВАЗ21213» под управлением 48-летнего местного жителя. В ходе осмотра автомашины оперативниками
обнаружены и изъяты два пакета, внутри которых находились восемь брикетов вещества коричневого цвета
со специфическим запахом. «Согласно заключению отдела судебной экспертизы Управления АКН, изъятые
вещества являются наркотическим средством - гашиш весом около 15 кг», - добавили в Агентстве. По
данным фактам возбуждены уголовные дела.
1 июня, http://www.ca-news.org/news:985321/, CA-NEWS (KZ). Кыргызстанец задержан в Казахстане с 15
кг героина. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Казахстана. По данным ведомства, 31 мая в результате
двухмесячной оперативной разработки в с.Аксукент в Южно-Казахстанской области задержан 18-летний
гр-н Кыргызстана, пересекший на такси таможенный пост «Сыпатай батыр». При досмотре в его спортивной
сумке обнаружено и изъято 10 полимерных свертков, обмотанных скотчем, с героином весом более 15 кг
для реализации на территории Казахстана. В настоящее время проводится работа по установлению лиц,
причастных к наркоканалу, а также преступных связей в Казахстане и Кыргызстане. В пресс-службе уточнили,
что спецоперация была проведена сотрудниками КБН МВД РК и УБН ДВД Южно-Казахстанской области
совместно с ГУБНОН МВД Кыргызской Республики.
Если у Вас имеются комментарии или запросы по содержанию настоящей сводки, ЦАРИКЦ просит присылать их по адресу < feedback@caricc.org >.
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2 июня, http://1news.az/society/incidents/20120602034119296.html, 1NEWS.AZ. В результате операции,
проведенной Джалилабадским районным отделением полиции Азрбайдажана, у Шахина Солтанова
изъято 2 кг 80 гр опия и 2,4 кг гашиша. Как сообщает «1news.az» со ссылкой на сайт МВД Азербайджана,
в ходе предварительного расследования было установлено, что в деле фигурируют житель с.Шатырлы
Фикрет Мираламов, его родственники Рахиль Гюлюшов и Шахин Гюлюшов, а также гр-н Ирана по имени
«Магеррам». В результате проведенной операции Фикрет Мираламов, Рахиль Гюлюшов и Шахин Гюлюшов
задержаны.
28 мая, http://www.66.ru/news/incident/117351/. У дома по ул.Отто Шмидта в Екатеринбурге сотрудники
полиции задержали неработающую цыганку Елену 49 лет. У нее изъяли 437,5 гр героина. После данного
случая было проведено еще одно успешное задержание у дома по ул.Белинского. Сотрудники ОБНОН
совместно с экипажем полка ДПС остановили автомобиль «ВАЗ-210740». Гр-ка Казахстана, цыганка
по национальности, ехавшая в этом авто на пассажирском сидении, не имела регистрации. При личном
досмотре в ее сумке обнаружили полиэтиленовый пакет с героином массой более 1 кг. В общей сложности из
незаконного оборота было изъято порядка 1,5 кг героина, который был готов к распространению на территории
Екатеринбурга и области.
28 мая, http://www.ria.ru/beznarko_danger/20120528/659187965.html, РИА Новости. Наркополицейские
в Новосибирске задержали 20-летнего гр-на Узбекистана, который ввез в Россию около 1 кг героина,
сообщает УФСКН. "В ходе личного досмотра наркополицейские изъяли у гражданина чемодан, в корпусе
которого, как оказалось, был оборудован тайник. В таком тайнике уместилось порядка 1 кг героина.
Наркотики он планировал сбыть на территории Новосибирской области", - говорится в сообщении. В
отношении молодого человека возбуждено уголовное дело.
29 мая, http://www.dp.ru/a/2012/05/29/Peterburgskij_FSKN_perekr/. Сотрудники ФСКН провели пять
обысков в Кировском и Адмиралтейском районах Петербурга и арестовали двух подозреваемых в
широкомасштабном обороте наркотиков, в частности, гашиша, амфетамина и кокаина. В ходе обыска
полицейские обнаружили 5,5 кг гашиша, более 2 кг метамфетамина, около 100 гр амфетамина и около
50 гр кокаина. Следователи подозревают, что в течение полугода задержанные распространяли
наркотические вещества не только в Петербурге, но в других регионах страны. По их данным, объем
реализации мог достигать 30 кг за 1 месяц.
30 мая, http://www.ria.ru/beznarko_danger/20120530/660545141.html, РИА Новости. Наркополицейские
изъяли у жителя Таджикистана в Подмосковье, которого "разрабатывали" более 1,5 лет, свыше 4 кг героина,
сообщило УФСКН по региону. Этого количества наркотика хватило бы приблизительно на 30 тыс. условных
разовых доз. "Выходец из Таджикистана попал в поле зрения оперативников более 1,5 лет назад. Часто
пересекая границу, он большое количество времени проводил за пределами России, при этом, однако, не
забывая организовывать поставки героина в московский регион", - говорится в сообщении. По информации
ведомства, в РФ мужчина постоянно заметал следы: менял места жительства, телефоны, средства
передвижения, но длительная работа оперативников не прошла даром. Возбуждено уголовное дело.
30 мая, http://sterlegrad.ru/newsrb/incidents/28957-v-bashkirii-narkopoliceyskie-izyali-okolo-15-kg-geroina.
html. Сотрудниками УФСКН по Республике Башкортостан в ходе проведения оперативно-розыскных
мероприятий на федеральной трассе М-5 остановлен автомобиль «Дэу Матиз» под управлением 39летнего жителя республики. В ходе осмотра автомашины, в салоне обнаружено и изъято 1,3 кг героина.
Возбуждено уголовное дело.
30 мая, http://www.rzn.info/news/2012/5/30/v-ryazani-iz-yata-samaya-krupnaya-partiya-geroina-s-nachala2012-goda.html?yandex=1. В Рязани сотрудниками регионального УФСКН задержаны двое уроженцев
Таджикистана, перевозившие оптовую партию афганского героина массой 2 кг. Оперативники
наркоконтроля при содействии сотрудников УГИБДД остановили для проверки автомобиль «Хонда
Аккорд», который направлялся из Рязани в сторону Москвы. В салоне находились 31-летний водитель,
управлявший машиной по доверенности, и 24-летний пассажир – оба гр-не Таджикистана, длительное
время проживающие в столичном регионе России. В ходе личного досмотра пассажира был изъят пакет
с двумя свертками, обмотанными скотчем. Согласно результатам лабораторного исследования, содержимым
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свертков является героин. Общая масса смертоносного вещества составила 1 кг 960 гр.
1 июня, http://www.utro.ru/news/2012/06/01/1050161.shtml. В городском округе Домодедово Московской
области, в микрорайоне Барыбино, на территории садового некоммерческого товарищества "Электрик",
в своем доме задержан мужчина 1985 г.р., у которого обнаружена крупная партия наркотика. Как
сообщили в правоохранительных органах региона, при осмотре его дома и прилегающей территории
изъято 11 кг психотропного вещества “амфетамин”. Устанавливаются источник и цель приобретения
наркотика.

2. По другим регионам мира
28 мая, http://www.rbc.ua/rus/newsline/show/lvovskie-tamozhenniki-izyali-u-grazhdanina-polshi-9-5-kg28052012203300. Пограничники Львовского отряда в международном пункте пропуска "Рава-Русская" 28
мая во время осмотра легкового автомобиля, которым управлял 28-летний гр-н Польши, обнаружили одну
из крупнейших контрабанд наркотиков на западной границе. Как сообщили в Западном региональном
управлении Государственной пограничной службы Украины, во время совместного просмотра с
работниками таможни пограничники обнаружили в топливном баке автомобиля 20 пакетов черного
цвета, завернутых в полиэтилен. В дальнейшем в ходе проведения экспресс-теста стало известно, что
содержимое пакетов - героин, а вес этих пакетов составил почти 9,5 кг. Как рассказал водитель, пакеты
ему подбросили незнакомые люди, которые чинили ему машину, когда он прибыл во Львов несколько
дней назад для того, чтобы купить билеты на футбольный матч Евро - 2012.
28 мая, http://adelanta.info/news/england8/index2012/05/28/9357.html. Линдси Сэндифорд, 55-летняя ур-ка
Великобритании, была задержана в аэропорту Денпасар на Бали (Индонезия) за попытку пронести через
терминал почти 5 кг кокаина, спрятанных в обшивку чемодана. По индонезийским законам женщину ожидает
смертная казнь, которая в лучшем случае может быть заменена на пожизненное тюремное заключение.
Женщина прилетела рейсом Thai Airways из Бангкока. После рентгеновского осмотра ее багажа в обшивке
было замечено неизвестное вещество, которое оказалось кокаином. Наркотик массой 4,791 кг и общей
стоимостью в 1,6 млн. фунтов стерлингов был изъят, а Сэндифорд задержана.
28 мая, http://chatru.com/uae/index.php/topic,184866.0.html. Общее количество кокаина, конфискованного
на Мальте в результате успешно проведенной операции, в которой приняли участие работники отдела по
борьбе с наркотиками и наркотрафиком Дубая, составило 140 кг. Стоимость груза оценивается в 14 млн.
дирхамов (US$ 3,8 млн). По информации генерал-майора Абдулы Джалила Аль Асмоа, директора
дубайского управления по борьбе с наркотиками, сотрудники отдела получили информацию о том, что
наркотики были погружены на контейнерное судно, идущее из южноамериканского порта и заходящего по
пути в азиатский и африканский порты до того, как зайти в «Джебель Али». «Сотрудники отдела не только
успешно справились с заданием, но и смогли установить, что номер контейнера, в котором перевозился
кокаин, был передан неправильно», – сообщил генерал-майор Аль Асмоа. – «Они установили, в каком именно
из контейнеров перевозились наркотики, и обнаружили их внутри машин для производства оливкового
масла».
30 мая, http://www.zman.com/news/2012/05/30/127536.html. Полиция Израиля раскрыла международную
сеть наркоторговцев, поставлявшая кокаин из Южной Америки. Объем сделок составлял сотни тысяч евро.
Полиция арестовал трех человек, подозреваемых в контрабанде наркотиков: жителя Тель-Авива, жителя
Хайфы и жителя Тверии. Кроме того, по этому делу полиция Болгарии арестовала еще двух израильтян и
гр-на Испании. У одного из них было обнаружено 1,5 кг кокаина.
31 мая, http://www.ria.ru/beznarko_news/20120531/661566443.html, РИА Новости. Британские пограничники
изъяли партию кокаина общей стоимостью примерно в 1 млн. фунтов стерлингов (1,5 млн. долларов) из
грузовика в тоннеле под Ла-Маншем, сообщает сайт газеты «Independent». Контрабандный груз, масса
которого составляла около 10 кг, был обнаружен в холодильнике грузовой машины. Автомобиль, в
котором был спрятан наркотик, имеет британские регистрационные знаки. За рулем транспортного
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средства находился 45-летний шотландец.
1 июня, http://russian.people.com.cn/31516/7833743.html. Пограничники провинции Юньнань раскрыли
крупное дело о контрабанде наркотиков. По информации, поступившей от местных жителей, сотрудники
пограничной службы уезда Мэнлянь провинции Юньнань /Юго-Западный Китай/ 30 мая раскрыли крупное
дело, связанное с контрабандой наркотиков, были задержаны 2 подозреваемых и изъято 11,186 кг героина.
2 июня, http://www.ria.ru/beznarko_news/20120602/662956991.html, РИА Новости. Сразу 249 передвижных
мини-фабрик по производству кокаина были уничтожены в ходе крупномасштабной операции против
наркомафии в Боливии, сообщает издание Segunda. Подпольные фабрики были спрятаны в жилых домах
двух населенных пунктов на юго-востоке страны. Правоохранительные органы изъяли почти 2 т готового
кокаина и тысячи килограммов сырья для производства наркотика, арестовано около 20 человек. Полиция
обнаружила неподалеку от населенных пунктов, в которых размещались мини-фабрики, четыре взлетнопосадочных полосы для приема небольших самолетов наркомафии.
3 июня, http://izrus.co.il/obshie_novosti/news/2012-06-03/54715.html. Житель Хайфы (Израиль) перевез
в своем желудке полуторакилограммовый пакет с гашишем. 38-летний мужчина прилетел рейсом из
Испании и был задержан полицейскими на месте.
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