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1. По государствам - участникам ЦАРИКЦ
3 июня, http://www.ca-news.org/news:1069026/, CA-NEWS (TJ). Свыше 4,6 кг опия изъяты сотрудниками
милиции Таджикистана на территории приграничного с Афганистаном Пянджского района, сообщило МВД
республики. «Сотрудниками отдела МВД Таджикистана по Пянджскому району задержан 46-летний
житель Душанбе», - говорится в сообщении. В МВД отметили, что при личном обыске у задержанного
были обнаружены и изъяты 4 кг 650 гр опия.
5
июня,
http://news.tj/ru/news/voditel-kamaza-pytalsya-provezti-iz-gbao-v-sogd-123-kg-narkotikov.
Сотрудники таможенной службы Таджикистана изъяли особую крупную партию наркотиков в размере
свыше 123 кг. По результатам экспертизы, в изъятой партии – 101,5 кг марихуаны, около 19 кг гашиша и
около 3 кг героина. Как сообщил «АП» сотрудник ТС РТ Н.Шарипов, партия наркотиков принадлежит
А.Х., водителю «КамАЗа», который намеревался провезти их в тайнике автомашины по маршруту ГБАОДушанбе-Согдийская область. По данному факту возбуждено уголовное дело.
5 июня, http://news.tj/ru/news/sotrudniki-dushanbinskoi-militsii-izyali-svyshe-50-kg-narkotikov. Сотрудники
столичного отдела внутренних дел Таджикистана задержали жителя приграничного района Хамадони. Как
сообщает МВД РТ, во время личного обыска у него было обнаружено и изъято свыше 9 кг каннабиса.
Также столичными милиционерами задержана жительница Вахдата, во дворе жилого дома которой был
обнаружен и изъят 41 кг гашиша. Предварительное следствие установило, что обнаруженные наркотики
принадлежат 19-летнему односельчанину женщины.
3 июня, http://vesti.uz/index.php?option=com_content&view=article&id=37104/. В одном из ташкентских
кафе сотрудники узбекских спецслужб задержали гр-на Афганистана с 2,6 кг героина. По данным прессцентра СНБ Узбекистана, 59 капсул с героином общим весом 505 гр обнаружили в пиджаке и нательном
поясе 35-летнего афганца, а скрученные в обмотанные шерстью другие целлофановые пакеты с
героином были вплетены в ковры ручной работы. Героиновая партия предназначалась конечному
пункту в России, сообщает пресс-служба.
4 июня, http://www.24kg.org/investigation/155954-v-chujskoj-oblasti-s-pochti-kilogrammom-opiya.html, ИА
«24.kg». В Чуйской области Кыргызстана почти с 1 кг опия задержан наркодилер. Об этом сообщает прессслужба ГУВД региона. По ее данным, 3 июня в с.Октябрьском Аламудунского района задержан 57летний наркодилер. При осмотре его участка в сарае обнаружено 956 гр опия.
5 июня, http://osh.akipress.org/news:209980, АКИpress-Ош. Сотрудники ГУБНОН МВД Кыргызстана
совместно с сотрудниками Кара-Суйского РОВД изъяли 556,4 кг серной кислоты на участке Тельман
сельской управы Сарай. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по г.Ош и Ошской области
Ж.Аширбаев. По его данным, изъятая серная кислота находилась в 23 сосудах. Изъятое вещество было
направлено на экспертизу, результаты которой подтвердили, что это серная кислота. На данный момент
ведется работа по выявлению хозяина этой серной кислоты», - сказал Ж.Аширбаев.
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3 июня, http://newskaz.ru/incidents/20130603/5159907.html, ИА Новости-Казахстан. Крупную партию
героина изъяли сотрудники УБОП ДВД Актюбинской области у жителя Южно-Казахстанской области,
сообщил ИА Новости-Казахстан руководитель пресс-службы ДВД области А.Уайдин. Сотрудники УБОП
задержали автомашину «Опель-Вектра», в салоне которой находился 47-летний житель ЮКО. «При
досмотре у владельца иномарки был изъят полиэтиленовый пакет с веществом светлого цвета. Согласно
заключению экспертизы, изъятое вещество является героином весом 1 кг 105 гр», - сообщил Уайдин.
Позже при проведении санкционированного обыска на съемной квартире был задержан 35-летний
актюбинец, у которого были обнаружены и изъяты два полиэтиленовых пакета с веществом светлого цвета
со специфическим запахом, весом 4,7 и 56,63 гр соответственно.
3 июня, http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=406060&sec=1671/, ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ.
Наркополицейские арестовали жителя Железногорска (Красноярский край), у которого в квартире нашли
около 6 кг синтетических наркотиков, сообщает пресс-служба УФСКН России по Красноярскому краю.
Подозреваемый в оптовой наркоторговле 21-летний мужчина был задержан в ходе ОРМ. "В ходе
досмотра квартиры подозреваемого оперативники обнаружили около 6 кг синтетических наркотиков
различного вида и несколько доз гашиша. Наличие у него дома такого объема одурманивающих веществ
задержанный объяснил тем, что занимается оптовыми закладками "спайсов", - говорится в сообщении.
"По предварительным оценкам, цена данной партии оценивается в сумму более 2 млн. рублей", - уточнил
агентству "Интерфакс-Сибирь" представитель ведомства Р.Морозов.
3 июня, http://www.interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?id=406321&sec=1672, ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ.
Сотрудники УФСБ по Самарской области пресекли деятельность ОПГ, поставляющей крупные партии
наркотиков на территорию региона, сообщает пресс-служба УФСБ. "29 мая на выезде из Тольятти была
остановлена BMW, в технологических полостях бензобака которой было спрятано 10,474 кг героина",
- говорится в сообщении. В отношении задержанного с поличным водителя BMW, 28-летнего гр-на
Таджикистана, возбуждено уголовное дело.
3 июня, http://www.interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?id=406210&sec=1672, ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ.
В г.Энгельс Саратовской области наркополицейские задержали 8 членов этнической преступной группы,
занимавшейся поставками героина, сообщает УФСКН по региону. Организованная преступная группа
действовала в области в течение длительного времени. Руководила преступной группой 55-летняя
женщина. У нее в ходе обыска был изъят пакет с 1,1 кг героина, говорится в сообщении. Наиболее весомый
объем наркотиков был обнаружен в квартире 23-летней сообщницы - там наркополицейские изъяли более 4
кг героина. В общей сложности у членов ОПГ было изъято 6 кг 192 гр героина, отмечается в пресс-релизе.
3 июня, http://www.kp.ru/daily/26085.5/2988266/. Костромские наркополицейские нашли тайник, в котором
хранилось более 2 кг героина. Зелье в укромном месте еще в прошлом году схоронила 27-летняя
местная жительница. Сейчас девушка отбывает срок в колонии, куда угодила за сбыт наркотиков в
особо крупном размере. Желая сократить 10-летнее наказание она написала явку с повинной и рассказала
сотрудникам наркоконтроля о тайнике.
4 июня, http://news.mail.ru/inregions/center/50/incident/13360493/. В Подмосковье разгромлен
наркокартель: героин прятали на детских площадках. Склад наркотиков гастарбайтеры устроили в
коттедже по месту работы. Сотрудниками УФСКН России по Московской области пресечена деятельность
организованной преступной группы, занимавшейся складированием и распространением героина в
Московском регионе. Из незаконного оборота изъято около 2,5 кг наркотика. Как сообщили «МК» в УФСКН
РФ по Московской области, оперативная работа в отношении лиц, занимавшихся распространением героина,
велась на протяжении нескольких месяцев. В ходе нее выяснилось, что фигуранты являются этническими
узбеками, гр-ми Таджикистана и принадлежат этнической ОПГ, организаторы которой находятся за
пределами России.
4 июня, http://ria-sibir.ru/viewnews/52256.html. Около 3 кг героина стоимостью более 3 млн. рублей
сотрудники УФСКН по Красноярскому краю изъяли у группы лиц, которая занималась сбытом наркотиков.
Как сообщили в УФСКН по Красноярскому краю, организатором крупных оптовых поставок героина
стал безработный 54-летний ур-ц Казахстана. Год назад он освободился из мест лишения свободы, там
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провел 15 лет за контрабанду наркотических средств. Наркотик опытному дилеру поставили из Киргизии,
к его продаже он привлек двух своих знакомых. На момент задержания наркодилеры планировали 1 кг
героина обменять на автомобиль стоимостью около 1 млн. рублей, остальной вес отдать за наличные деньги.
Когда сделка состоялась, их задержали наркополицейские, однако для проведения дальнейших оперативноследственных мероприятий позволили передать автомобиль организатору канала поставок. Задержали его во
время оформления автопокупки на себя. В ходе личного досмотра несостоявшегося автовладельца в куртке
были обнаружены и изъяты 200 гр героина. Еще 1,6 кг наркотиков изъяли в холодильнике.
4 июня, http://www.rosbalt.ru/moscow/2013/06/04/1136916.html. Как сообщили "Росбалту" в пресс-службе
ГУ МВД РФ по Москве, поступила оперативная информация о том, что 2 гр-н Таджикистана приобрели у
неустановленного лица для последующего сбыта героиносодержащую смесь общей массой около 5
кг. Данное наркотическое вещество они расфасовали, приготовив к продаже. 3 июня они были задержаны
сотрудниками полиции возле одного из домов по Варшавскому шоссе. В ходе личного досмотра у них были
изъяты свертки с наркотическим средством.
5 июня, http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=406786&sec=1672, ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ.
Новосибирские наркополицейские пресекли деятельность наркоторговки из Казахстана, у которой была
обнаружена крупная партия наркотиков, сообщает пресс-служба УФСКН по региону. По данным ведомства,
в результате обыска на арендованной квартире в Центральном районе Новосибирска у нее было изъято
свыше 1,6 кг героина, предназначенного для дальнейшего сбыта. "25-летняя девушка закупала героин
крупными партиями, после чего на съемной квартире перемешивала в кофемолке с гранулированным
быстрорастворимым чаем, расфасовывала и распространяла на территории Новосибирска", - говорится
в сообщении. На деньги, вырученные от продажи наркотиков, она училась в автошколе и планировала в
ближайшее время осуществить свою давнюю мечту - купить автомобиль.
5 июня, http://ria-sibir.ru/viewnews/18512.html?cdate=2007-4-5. В Республике Хакасия задержали 27летнего жителя Республики Тыва, у которого сотрудниками УФСКН по Республике Хакасия в ходе досмотра
принадлежащего ему автомобиля был изъят гашиш общим весом около 6,6 кг.
5 июня, http://vchera.com/news/46690/. Сотрудники петербургской полиции задержали 30-летнего
мужчину, который производил кокаин у себя дома. Как сообщили журналистам в главке, в одной из квартир
дома по ул.Кузнецова обнаружена нарколаборатория. Лаборатория представляла собой пресс-станок,
девять полиэтиленовых пакетов и две пластиковые банки с кокаином. Запасы наркотика впечатляли - в
банках было почти 10 кг кокаина. Как выяснилось, указанную квартиру создатель кокаинового производства
арендовал.
5 июня, http://inmosreg.ru/north_news/20130605/600192346.html, РИА Новости. Иномарку, внутри которой
оказалось более 1,5 кг героина, остановили полицейские в Дмитровском районе Подмосковья,
сообщил РИА Новости сотрудник областного главка МВД. "4 июня в дер.Новоселки Дмитровского
района Московской области сотрудниками ГИБДД был остановлен водитель автомобиля Daewoo для
проверки документов. Во время проверки полицейские заметили, что пассажир автомобиля нервничает. При
его личном досмотре был изъят сверток с порошкообразным веществом, после чего при обследовании
автомобиля был обнаружен еще один сверток", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что в свертках
оказался героин, общей массой более 1,5 кг. В отношении пассажира возбуждено уголовное дело.
6 июня, http://www.interfax-russia.ru/Center/citynews.asp?id=407473&sec=1669, ИНТЕРФАКС. Сотрудники
подмосковной полиции задержали в Химках гр-на Киргизии, у которого было обнаружено около 1,5 кг
героина, сообщает ГУ МВД по Московской области. "Сотрудниками уголовного розыска по г.Химки возле
одного из домов на ул. Ленинградская г.о. Химки был задержан гр-н Киргизии", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, при себе у 31-летнего мужчины имелось 147,4 гр наркотиков. В дальнейшем он
показал тайник, где было обнаружено еще 1,5 кг героина.
7 июня, http://www.rbc.ru/fnews.open/20130607140527.shtml. В Домодедово сотрудники таможенного
контроля задержали гр-на Таджикистана, пытавшегося провезти в Россию в своем желудке 100
контейнеров с героином общим весом 1 кг. Об этом сообщили в пресс-службе таможни аэропорта.
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Так называемый "глотатель", 1979 г.р., был задержан при проведении таможенного контроля пассажирского
рейса Душанбе - Москва сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой наркотиков. Рентгеноскопическое
исследование брюшной полости пассажира показало наличие в ней посторонних предметов. Позднее, из
полости желудка было извлечено 100 контейнеров цилиндрической формы, содержащих героин,
сообщили в ведомстве.

2. По другим регионам мира
4 июня, http://www.newsbg.ru/proisshestvija/103-proisshestvija/5965-bolgarskaja-politsija-obnaruzhilageroin-stoimostju-23-mln-levov.html. На пограничном контрольно-пропускном пункте «Малко Тырново»
Болгарии было обнаружено 26 кг героина стоимостью более 2,3 млн. левов, сообщает пресс-центр МВД.
Операция, которая стала возможна после 8-месячного наблюдения и работе в отношении трансграничного
трафика героина, прошла под наблюдением Хасковской окружной прокуратуры и криминалистов Областной
дирекции МВД Хасково. На ПКПП «Малко Тырново» для поверки полицейские остановили легковой
автомобиль марки «Опель Зафира» под управлением 40-летнего жителя Хасково. В ходе проверки в тайниках
автомобиля, следующего из Турции, было обнаружено 50 пакетов с порошкообразным веществом, которое
при тесте отреагировало как героин. В ходе расследования было установлено, что водитель был нанят 40летним С.А., 41-летним В.Б. и 55-летним Н.К., жителями Хасково. Установлена и причастность 32-летней
супруги С.А., которая также участвовала в трафике героина. На рабочем месте женщины было обнаружено
огнестрельное оружие с глушителем и 36 патронами к нему. А также и 50 сим-карт различных мобильных
операторов, включительно и иностранных.
7 июня, http://cn-news.ru/society/1018-hongkong-tamozhnya-kokain.html. Гонконгская таможня и акцизный
департамент сообщили об аресте 18-летнего мужчины, пытавшего перевезти 2,1 кг кокаина на сумму 2,01
млн. долларов США. Гонконгские таможенники остановили мужчину для досмотра багажа и обнаружили
кокаин в потайном отделении его чемодана. Мужчина прибыл из бразильского города Сан-Паулу и ожидал
парома в китайский город Чжухай.
7 июня, http://iran24.ru/other/2013-06-07/policija-irana-konfis/. Начальник Иранской полиции Хоссейн
Резаи объявил о конфискации 73 кг опия у наркоторговцев из Исфахана, Кашана, Шахреза и Наина. Об
этом сообщает агентство IRNA на своем веб-сайте. Резаи рассказал, что в процессе кампании, проводимой
в городах Наин, Кашан и Шахрез были блокированы пути поступления наркотиков в провинции. В ходе
операции были реализованы несколько планов. В частности была проведена проверка контрольнопропускного пункта в Наине, где сотрудники полиции во время осмотра транспортных средств обратили
внимание на подозрительный прицеп «Volvo», который следовал из тегеранской провинции Исфахан. В ходе
осмотра прицепа было найдено 58 кг и 100 гр опия, которые были конфискованы. В то же время в Кашане
был остановлен автобус «Sania», в котором ехали два подозрительных пассажира. В результате осмотра их
багажа были обнаружены мешки с 11 кг опиума. В г.Шахреза удалось конфисковать 4,5 кг опия у водителя
пассажирского автобуса, который был также арестован.
7 июня, http://www.itar-tass.com/c11/764529.html, ИТАР-ТАСС. Полиция ФРГ конфисковала 11 кг героина,
спрятанного среди перевозимых в грузовике сладостей. Об этом сообщили в управлении уголовной
полиции земли Гессен. Наркотик был спрятан среди 6 тонн сладостей, которые перевозились в
грузовике. Водитель автомобиля и предполагаемый организатор транспортировки груза в настоящее
время задержаны.
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