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1. По государствам - участникам ЦАРИКЦ
12 марта, http://khovar.tj/rus/security/32091-presekli-nezakonnyy-oborot-narkotikov.html, НИАТ «Ховар».
Незаконная реализация наркотиков предотвращена в Душанбе в ходе проведения оперативно-розыскных
мероприятий сотрудниками АКН РТ. На территории одной из улиц столицы по подозрению в незаконном
обороте наркотиков задержан 26-летний уроженец Бальджуванского района Хатлонской области. Как
сообщили НИАТ «Ховар» в пресс-центре АКН, во время обыска у задержанного был изъят сверток с
порошкообразным веществом и средство растительного происхождения со специфическим запахом.
По заключению лаборатории судебных экспертиз Агентства, изъятые вещества являются наркотическими
средствами «каннабис» и «героин» весом 1 кг. Возбуждено уголовное дело.
14 марта, http://ca-news.org/news/917581, CA-NEWS (TJ). Около 6 кг гашиша изъяты сотрудниками АКН
Таджикистана у 25 летнего жителя Хатлонской области, который был задержан в Душанбе, сообщили
«CA-News» в АКН. «При задержании у него обнаружен и изъят целлофановый пакет, внутри которого
находились шесть прессованных веществ растительного происхождения тёмно-зелёного цвета, в виде книги
со специфическим запахом», - сказал собеседник. По его словам, лабораторией судебных экспертиз
Агентства установлено, что изъятое вещество является «гашишем» общим весом около 6 кг. Возбуждено
уголовное дело.
15
марта,
http://news.tj/ru/news/v-sogde-predotvratili-vyvoz-v-rossiyu-krupnoi-partii-geroina-vsukhofruktakh. Сотрудники Таможенной службы Согда (Таджикистан) предотвратили контрабанду крупной
партии наркотиков. Более 15 кг героина намеревался вывезти в Свердловскую область России житель
Исфаринского района. Как сообщили «АП» в Региональном таможенном управлении РТ по Согдийской
области, в товарном дворе железнодорожной станции «Худжанд» во время таможенного досмотра грузового
вагона сотрудниками таможенной службы внутри мешков с сухофруктами было обнаружено подозрительное
вещество со специфическим запахом. Данное вещество было обнаружено в 22 мешках с сухофруктами. По
результатам проведенной экспертизы установлено, что вещество оказалось наркотическим веществом героин
общим весом 15 кг 165 гр. Данное вещество 36-летний житель джамоата Ворух Исфаринского района Х.К.
вместе с сухофруктами пытался вывезти в Свердловскую область. В настоящее время принимаются меры по
его задержанию. Возбуждено уголовное дело.
15 марта, http://www.gazeta.tj/uploads/pdf/dp.pdf. Сотрудниками милиции района И.Сомони г.Душанбе
задержан 21-летний Султон Н. При личном осмотре у него было обнаружено 3 кг 200 гр или 13 тысяч 470
синтетических таблеток. Во время допроса он признался, что таблетки принадлежат его знакомому, жителю
района Рудаки, Махмадали Р., который объявлен в розыск. В данный момент он находится на территории
Российской Федерации.
16 марта, http://www.pressa.tj/news/v-hudzhande-s-partiey-narkotikov-zaderzhany-dva-podrostka, Pressa.
tj. В г.Худжанде (Таджикистан) при попытке провоза наркотиков были задержаны два подростка. Как
сообщил сотрудник пресс-центра УВД Согдийской области А.Шарипов, по оперативной информации
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были задержаны учащиеся старших классов средней школы №5 г.Худжанда. «Подростки были задержаны
сотрудниками ОУР, когда по просьбе неизвестных лиц пытались доставить 1 кг гашиша на одну из остановок
в городе», — отметил источник, добавив, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Следствию
предстоит выяснить, кто хотел использовать несовершеннолетних детей в перевозке наркотиков.
13 марта, http://www.regnum.ru/news/accidents/1509224.html, ИА REGNUM «Новости». Сотрудникам
Комитета по охране государственной границы СНБ Узбекистана удалось изъять самую крупную партию
героина за этот год. Об этом сообщили корреспонденту ИА «REGNUM» в пресс-службе КОГГ СНБ
республики. "Крупная партия героина весом более 29 кг изъята в ходе проведенной операции в Ургутском
района Самаркандской области, которая граничит с Согдийской областью Таджикистана", - отметил
представитель пресс-службы.
18 марта, http://www.regnum.ru/news/accidents/1510946.html, ИА REGNUM «Новости». Сотрудникам
погранведомства Узбекистана удалось пресечь попытку транзита из Таджикистана в Россию крупной партии
героина. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по охране госграницы СНБ Узбекистана. По словам
собеседника, партия наркотических веществ была обнаружена в ходе проверки пассажирского поезда
"Душанбе-Москва". "Пограничники в тайнике поезда обнаружили героин с общим весом более 8 кг", уточнил представитель пресс-службы. По данному факту возбуждено уголовное дело.
14 марта, http://www.knews.kg/ru/action/12555/. Сотрудники подразделений ГУБНОН МВД задержали
на юге Кыргызстана наркоторговцев, у которых в общей сложности было изъято почти 2 кг наркотиков.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД. Так, в ходе спецоперации был задержан 40-летний житель
Араванского района Ошской области. При себе у него был опий весом в 1 кг 100 гр. В тот же день в Оше
стражи правопорядка задержали 37-летнего жителя Кара-Суйского района, у которого было обнаружено и
изъято 879 гр гашиша. В отношении обоих наркодиллеров возбуждены уголовные дела.
17 марта, http://svodka.akipress.org/news:114881, «Сводка». В г.Шопоков Чуйской области Кыргызстана
милиционерами обнаружен перевалочный пункт транснациональной наркогруппировки. Как сообщает
пресс-служба МВД, таким пунктом был дом жительницы Шопокова. Как сообщают в МВД, в ГУБНОН
имелась оперативная информация о причастности жительницы Чуйской области к налаженному
наркобизнесу и связях с организованными транснациональными наркогруппировками. В ходе оперативных
мероприятий было установлено, что действительно наркотики контрабандным путем поступали с юга
Кыргызстана в столичный регион, а в доме подозреваемой был организован перевалочный пункт. 16 марта
оперативниками ГУБНОН и следственно-оперативной группой был проведен санкционированный обыск
указанного дома. В одной из комнат была обнаружена бутылка с веществом бурого цвета со специфическим
запахом опия, общим весом 1 кг 12 гр. В другой комнате был обнаружен сверток, обмотанный скотчем, в
котором находилось вещество, имеющее специфический запах уксусного ангидрида - героин, общим весом
801 гр. Возбуждено уголовное дело.
13 марта, http://www.newskaz.ru/incidents/20120313/2816207.html, ИА Новости-Казахстан. В
Павлодарской области полицейскими пресечен очередной канал по поставке наркотиков в особо крупных
размерах, сообщил на пресс-конференции начальник ДВД генерал-майор С.Кусетов. «При проведении
специальной операции в одном из гаражей, принадлежащем 25-летней жительнице областного центра,
изъято 15 мешков высушенной марихуаны весом 224 кг. Изъятые из незаконного оборота наркотики
позволили пресечь их реализацию более чем 85 тысячам человек и не допустить сбыта наркотиков на
сумму 28 млн. тенге», - сообщил Кусетов.
14 марта, http://www.newskaz.ru/incidents/20120314/2821440.html, ИА Новости-Казахстан. Двое гр-н
Таджикистана задержаны в Алматы при сбыте 10,5 гр героина, сообщил представитель МВД Казахстана
Н.Ораз. «Полицейскими Алматы при проведении спецоперации при сбыте 10,5 гр героина задержаны
двое гр-н Таджикистана в возрасте 29 и 45 лет», - сказал Ораз на брифинге. В ходе дальнейших
мероприятий, по его словам, «в арендуемой квартире задержанных изъято также почти 930 гр героина».
«По факту сбыта возбуждено уголовное дело, задержанные арестованы», - заключил Ораз.
14 марта, http://www.ca-news.org/news/917731?from=ya, CA-NEWS (KZ). В результате специальной
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операции сотрудниками УБН ДВД Южно-Казахстанской области пресечен устойчивый канал поставки
наркотиков из Узбекистана в Казахстан, сообщает пресс-служба ДВД ЮКО. На трассе АлматыТашкент-Термез полицейские остановили автомашину марки «Мазда», в салоне которой обнаружили
хозяйственную сумку, принадлежащую пассажиру, жителю Сарыагашского района, 62-летнему пенсионеру.
Из сумки полицейские изъяли 11 пакетов, обмотанных скотчем. По заключению экспертизы, изъятое является
наркотическим средством «гашиш» афганского происхождения общим весом около 13 кг. Со слов
подозреваемого, знакомые попросили перевезти данный наркотовар из Сарыагаша в Шымкент и обещали
ему заплатить 5000 долларов США. По данному факту возбуждено уголовное дело.
14 марта, http://www.inform.kz/rus/article/2448358, КАЗИНФОРМ. В Карагандинской области задержаны
члены преступной группы, у которых изъяты крупная партия наркотиков и оружие. Об этом сообщает
пресс-служба ДВД области. «Сотрудниками УБН ДВД области 13 марта задержаны члены преступной
группы, занимающиеся незаконным оборотом наркотиков, которые приобретали марихуану в южном регионе
Казахстана и распространяли в Карагандинской области», - рассказали в пресс-службе ДВД области. По
информации полиции, в преступную группу входили шесть жителей г.Темиртау. «Задержанным
мужчинам от 22 до 39 лет. У членов группы в общей сложности изъято более 2 кг гашиша и более 42
кг марихуаны», - уточнили в полиции. Кроме того, при обыске дома одного из задержанных обнаружены
и изъяты два корпуса от гранаты Ф-1, травматический и газовый пистолеты, чехол от АКМ-74. По данным
фактам возбуждены уголовные дела.
15 марта, http://www.today.kz/ru/news/incident/2012-03-15/61598. В Мендыкаринском районе
Костанайской области у 55-летнего сельчанина изъято более 9 кг гашиша, сообщает ИА «НовостиКазахстан» со ссылкой на пресс-службу ДВД области. «Задержание полицейские провели, когда в машине
«Мерседес» подозреваемый вел переговоры со своим знакомым о сбыте наркотиков. Упакованные
свертки изъяли в салоне автомобиля. При проведении осмотра у подозреваемого в кармане брюк был
обнаружен и изъят еще один целлофановый сверток с гашишем, весом 106,17 гр», - говорится в сообщении
ДВД.
12 марта, http://news.day.az/criminal/320938.html. В Сабаильском районе Баку у местного жителя изъяли
наркотическое вещество. Как передает «Day.Az» со ссылкой на сайт Главного управления полиции г.Баку, у
жителя столицы Джейхуна Бабаева было обнаружено и изъято более 1 кг опиума.
14 марта, http://www.vesti.az/news.php?id=110502. ГУБН МВД Азербайджана в ходе проведенной
операции в с.Юсублу Сабирабадского района обнаружило и изъяло у Азера Гасанова 12,7 кг гашиша и
2,1 кг опиума. Об этом «Vesti.Az» сообщили в пресс-службе МВД республики. Как выяснилось, Гасанов
ввез наркотики на территорию Азербайджана контрабандным путем из Ирана по поручению жителя
иранского города Герми Мирхимаята Гейдари. На предварительном допросе А.Гасанов показал, что эти
наркотики он должен был передать лицам, которых направит тот же Гейдари, и за эти услуги он должен
получить 2000 долларов США. Операция осуществлена в координации с правоохранительными органами
Ирана.
15 марта, http://news.day.az/criminal/321526.html. У жителя Лянкяранского района Азербайджана изъяты
наркотики. Как передает «Day.Az» со ссылкой на сайт МВД Азербайджана, 617 гр героина были
обнаружены и изъяты сотрудниками правоохранительных органов у Васифа Гусейнова.
12 марта, http://www.ria.ru/beznarko_danger/20120312/592430130.html, РИА Новости. Сотрудники
башкирского наркоконтроля задержали жителя Татарстана, перевозившего почти 2 кг синтетических
наркотиков в мягкой игрушке, сообщил представитель пресс-службы УФСКН. По данным ведомства, 32летний подозреваемый был задержан на федеральной трассе М-7. В ходе осмотра его машины
обнаружена плюшевая игрушка в виде автомобиля, внутри которой были спрятаны два пакета с
синтетическим наркотиком весом около 1,7 кг. По оценке экспертов, объем изъятых наркотиков составляет
примерно 17 тыс. разовых доз на общую сумму 3,4 млн. рублей. "На допросе задержанный сообщил, что
наркотики везет из Москвы в Уфу. В ходе проверки выяснилось, что мужчина продавал наркотики более
полугода, за это время он сформировал свою базу постоянных клиентов", - сказал представитель ведомства.
По версии следствия, мужчина получал деньги от продажи банковским переводом, а наркотики отправлял
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со службой почтовой доставки или сбывал их через тайники.
13
марта,
http://www.interfax-russia.ru/FarEast/news.asp?id=299586&sec=1672,
ИНТЕРФАКС
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК. Полиция Приморья ликвидировала организованную преступную группу, которая
в с.Первомайское Ханкайского района края за полгода с помощью наемных работников изготовила
рекордное количество наркотика. "Было изъято 400 кг марихуаны, 200 л концентрата, из которого
получают гашишное масло, и 20 л чистого гашишного масла", - сообщил начальник полиции Приморья
О.Долгих. По его данным, наркотики дельцы собирались распространять в Приморском и Хабаровском
краях.
14 марта, http://www.ria.ru/beznarko_danger/20120314/594625289.html, РИА Новости. Новгородские
наркополицейские изъяли крупнейшую для региона в 2012 году партию наркотиков на 23 тыс. разовых
доз, сообщил представитель областного УФСКН. "Около 2 кг амфетамина, метамфетамина и гашиша
сотрудники УФСКН обнаружили в квартире жителя Санкт-Петербурга 1989 г.р.", - сказал собеседник
агентства. По версии полиции, наркотики предназначались для продажи в Великом Новгороде. Сыщикам
удалось проследить всю цепочку наркоторговли вплоть до организатора. Возбуждено уголовное дело.
15 марта, http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=300194&sec=1671, ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ.
Иркутские наркополицейские задержали крупного поставщика героина, снабжавшего наркотиком
нескольких лиц для последующего розничного сбыта, сообщает пресс-служба регионального УФСКН. "В
ходе обысковых мероприятий изъято 2,5 кг героина", - говорится в сообщении.
15 марта, http://72.ru/newsline/496135.html. Почти 6 кг гашиша изъяли 13 марта сотрудники наркоконтроля
Тюменской области на границе с Казахстаном. Совместно с пограничниками они пресекли переброску на
территорию Тюменской области наркотика, которым был начинен автомобиль «Мерседес Бенц». В машине
находились двое гр-н Таджикистана, одному из которых и принадлежит криминальный груз. Гашиш
оперативники обнаружили в различных внутренних полостях «Мерседеса». Всего у контрабандистов
было изъято 30 полиэтиленовых свертков с брикетами прямоугольной формы. Кроме гашиша у
наркоперевозчиков изъяты препараты, относящиеся к сильнодействующим веществам, запрещенным
в свободном обороте – ампулы сибазона и трамадола находились в дорожной сумке на заднем сиденье
машины. Задержанные мужчины следовали из таджикского города Худжант и направлялись через территорию
Казахстана в Россию.
16 марта, http://www.ria.ru/beznarko_danger/20120316/596785210.html. РИА Новости. Наркополицейские
изъяли у пяти человек в Раменском районе Подмосковья более чем 5,19 кг героина, сообщило УФСКН по
региону. "В ходе расследования уголовного дела по изъятию 5 кг героина десять дней назад велся
поиск всех причастных к поставке лиц. Выяснилось, что в адрес этой группы должна поступить крупная
партия наркотиков. Были установлены все лица, имеющие отношение к данной группировке, маршрут
следования автотранспорта и то, что перевозчиками наняты граждане России", - уточняет ведомство. Две
машины, перевозившие героин из другого региона, были остановлены для досмотра. В багажнике каждой
иномарки было обнаружено по две пластиковые бутылки, в каждой из которых находилось около 1,3 кг
героина. "В ходе операции был задержан и организатор группы, занимавшейся перевозкой и оптовым сбытом
героина на территории Московской области", - говорится в релизе. Задержанные, двое гр-н России и три гр-на
Таджикистана, арестованы.
17 марта, http://www.vsluh.ru/news/incident/245329. В Тобольске 16 марта полицейские изъяли крупную
партию героина в 1102,7 гр. По оценке экспертов, такое количество эквивалентно 11 тыс. доз или 11
млн. рублей. Организатор криминального бизнеса арестован, сообщили в пресс-служба УМВД России по
Тюменской области. Ведётся следствие.

2. По другим регионам мира
12 марта, http://www.kommersant.md/node/7099. На пропускном пункте Атаки—Могилев-Подольский
молдавско-украинской границы молдавские таможенники задержали 35-летнего гр-на Молдовы, который
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пытался вывезти в Россию 8 кг марихуаны и гашиша, сообщила Таможенная служба РМ. Согласно
пресс-сообщению, в результате тщательного досмотра автомобиля марки «Wolkssvaghen Golf»,
принадлежавшего задержанному, в бензобаке было обнаружено 4 кг марихуаны и 3,8 кг гашиша.
Ориентировочная стоимость наркотических веществ составляет 200 тыс. леев.
13 марта, http://www.lifenews.ru/news/85459. В ходе операции в Карибском бассейне, которая носила
название «Мартилло», сотрудники береговой охраны США перехватили катер, перевозивший 1,5 т кокаина.
На судне находились четыре контрабандиста, преступники были арестованы. В ходе обследования было
изъято 54 мешка кокаина, общая стоимость которых оценивается приблизительно в 43 млн. долларов.
15 марта, http://www.ria.ru/beznarko_news/20120315/595171177.html\. РИА Новости. Около 450 кг кокаина
стоимостью 25 млн. долларов было конфисковано в порту Буэнос-Айреса, сообщило Федеральное
управление полиции Аргентины. Наркотик обнаружили специально обученные собаки в двух
контейнерах, готовых к отправке в Португалию. Брикеты с кокаином были спрятаны в мешках с древесным
углем. Задержаны двое аргентинцев, подозреваемых в наркотрафике. "В двух контейнерах находились
1,06 тысячи мешков с углем, в 77 из них находился кокаин. Груз принадлежал компании, зарегистрированной
в 2010 году в провинции Чако", - уточнил представитель полиции журналистам.
15 марта, http://www.vesti.ru/doc.html?id=740699. В Гватемале в результате операции конфисковано
более 1,1 т кокаина. Как сообщили представители гватемальского министерства внутренних дел,
стоимость отобранного у преступников наркотика на черном рынке превышает 14,9 млн. долларов. Крупная
партия кокаина была обнаружена на борту быстроходного катера у побережья департамента Исабаль.
Контрабандистам удалось скрыться.
15 марта, http://adelanta.info/news/england8/index2012/03/15/9037.html. В лондонском аэропорту
задержали пару, перевозившую кокаин в шоколадных плитках. 16-летняя девушка и 39-летняя женщина,
обе из Уэст-Мидлендс, были задержаны в аэропорту Гэтвик (Лондон) после прибытия из Антигуа. Около
3 кг кокаина, общей стоимостью в 350 тыс. фунтов стерлингов, были обнаружены в партии шоколадных
плиток, которую пара пыталась провезти с собой. В это же время в Портсмуте таможенники обнаружили 85
кг кокаина предполагаемой стоимостью в 8,5 млн. фунтов стерлингов в грузовике, транспортированном
на пароме из Сен-Мало. 42-летний уроженец Вустершира был арестован.
15 марта, http://www.itar-tass.com/c11/366808.html, ИТАР-ТАСС. Гражданская гвардия Испании
конфисковала более 2 т гашиша на юге страны. Об этом сообщили в МВД королевства. В ходе операции,
проведенной недалеко от Кадиса, было арестовано два человека. Преступники намеревались морем
доставить на территорию Испании крупную партию наркотиков. Заметившая их береговая охрана
попыталась перехватить лодку контрабандистов, но те открыли огонь и ранили нескольких стражей
порядка, после чего предприняли попытку скрыться на берегу, бросив весь "товар". Полиция устроила им
засаду на берегу. В итоге контрабандисты были задержаны, а на покинутой ими лодке был обнаружен 61
пакет с гашишем общим весом 2043 кг.
16 марта, http://www.ria.ru/beznarko_danger/20120316/596532466.html, РИА Новости. Мексиканская
армия изъяла в подпольной лаборатории крупную партию бочек, внутри которых находилось в общей
сложности почти 3,7 тыс. литров героиносодержащего раствора, сообщает министерство обороны
страны. По данным военных, героин был изъят в юго-западном штате Герреро в подпольной лаборатории.
16 марта, http://www.regnum.ru/news/accidents/1510518.html, ИА REGNUM «Новости». Оперативная
группа Службы охраны госграницы Литвы остановила следовавшую из Польши фуру с литовскими
госномерами и обнаружила при досмотре груза 70 кг гашиша, сообщили в пресс-центре СОГГ Литвы.
Стоимость груза - примерно 1 млн. литов - почти 290 тыс. евро. Еще столько же наличной валюты было
обнаружено в одном из тайников грузового автомобиля. Как сообщают пограничники, по подозрению в
контрабанде наркотиков задержаны гр-не России и Израиля, а также жители Вильнюса и провинциального
Мариямполе. Пограничники предполагают, что наркотик был отгружен в Голландии и транзитом через
Литву направлялся в Москву.

5

