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1. По государствам - участникам ЦАРИКЦ
20 марта, http://www.avesta.tj/security/11584-v-isfare-v-dome-mestnoy-zhitelnicy-obnaruzheno-svyshe43-kg-geroina.html, Avesta.Tj. Свыше 4,3 кг наркотиков изъято сотрудниками таджикской милиции у
жительницы Исфаринского района Согдийской области. Как сообщили «Авесте» в пресс-центре МВД
Таджикистана, задержана 54-летняя жительница Исфары, в доме которой оперативники обнаружили 4
кг 335 гр героина. По словам источника, в ходе предварительного расследования было установлено,
что наркотики женщина приобрела у жителя г.Куляб Хатлонской области. По данному факту возбуждено
уголовное дело.
20 марта, http://svodka.akipress.org/news:115091, «Сводка». Пограничники Кыргызстана выявили
контрабанду наркотиков. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Пограничных
войск ГКНБ Кыргызстана. 19 марта 2012 года пограничниками пункта пропуска «Каинды-железнодорожный»
при осуществлении пограничного контроля рейса «Бишкек – Москва» задержан гр-н Кыргызстана с
наркотическим веществом общим весом 1 кг 30 гр. При досмотре купе проводников выявлен чемодан
с двойным дном, где был спрятан полиэтиленовый пакет с веществом зеленного цвета со специфическим
запахом конопли, другой тайник с наркотическим веществом обнаружен в спинке детской коляски. После
оформления соответствующих документов, задержанный передан сотрудникам правоохранительных
органов.
19 марта, http://ca-news.org/news/921401, CA-NEWS (KZ). В Астане задержан гр-н Кыргызстана с 6 кг
героина. Это крупнейшая изъятая партия за последние 5 лет, сообщил зам. начальника УБН ДВД Астаны
К.Нурумов, передает BNews.kz. «18 марта текущего года около 9 часов тура при проведении оперативных
мероприятий на посту-рубеже «Кызыл-Жар» при въезде в город сотрудниками УБН задержана автомашина
марки «Тойота Камри». В салоне находился гр-н Кыргызстана 1961 г.р.», - сказал Нурумов. В ходе осмотра
личных вещей полицейские обнаружили в сумке кыргызстанца 10 полиэтиленовых свертков, обмотанных
скотчем, с порошкообразным веществом светло-бежевого цвета. «При проведении судебно-химической
экспертизы было установлено, что в сумке находилось 6 кг 228 гр героина и наркотическое вещество
«смола канабиса» весом 1 кг 600 гр», - пояснил замначальника УБН. По словам Нурумова, это крупнейшая
партия героина, изъятая за последние 5 лет. В настоящее время задержанный водворен в ИВС ДВД
Астаны. По данному факту возбуждено уголовное дело.
19 марта, http://www.inform.kz/rus/article/2449438, КАЗИНФОРМ. Сотрудниками УБОП ДВД г.Астаны
выявлена организованная преступная группа в составе пяти жителей южных регионов Казахстана. Об этом
сообщил зам. начальника УБН ДВД г.Астаны К.Нурумов. «Участники ОПГ были задержаны по факту
провоза на территорию столицы крупной партии гашиша весом 11 кг, предназначенной для реализации.
Установлены факты сбыта наркотических средств задержанными лицами на территории Астаны», сказал К.Нурумов. Возбуждено уголовное дело.
23

марта,

http://kt.kz/index.php?lang=rus&uin=1133168518&chapter=1153552797,

Kazakhstan

Today.
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В Темиртау у 41-летнего местного безработного изъяли 1 кг 138 гр героина, передает Kazakhstan Today.
"Мужчина планировал эту партию героина продать среди наркозависимых жителей Темиртау, но
полицейские, получив оперативную информацию об этом преступлении, не позволили ему отравить
население", - сообщили в пресс-службе ДВД Карагандинской области. Как рассказали в пресс-службе ДВД,
наркотики он спрятал в двух местах: в шкафу среди вещей в спальной комнате и в ванной за кафелем.
Героин изъят и направлен на экспертизу.
19 марта, http://www.trend.az/news/society/2005378.html, Trend. МНБ Азербайджана обезвредило
преступные группы, занимавшиеся контрабандой наркотиков, говорится в сообщении министерства. В
результате проведенной операции были разоблачены лица, занимающиеся контрабандой наркотиков из
Ирана в Азербайджан, у которых изъято в общей сложности более 9,7 кг наркотических средств. В ходе
одной из операций было установлено, что гр-не Азербайджана Рагимов Малик, Гейдаров Солтан,
Алышов Ильгар, гражданин Ирана по имени Азиз и другие, войдя в преступный сговор, доставили
контрабандным путем из ИРИ в Азербайджан большое количество наркотических средств. Члены
группы были задержаны, у них изъято более 2,6 кг героина. В ходе другой операции МНБ были
задержаны гр-не Азербайджана Керимов Эльмеддин и Гулиев Эльхан, которые вместе с другими лицами
контрабандным путем доставили наркотики из Ирана в Азербайджан. Они вступили в преступный сговор
с гражданами Ирана по имени Джафар и Азиз. Последние, приобретя в Иране большое количество
наркотиков, контрабандным путем доставили их через границу Азербайджана в Физулинский район
и в селении Араятылы передали наркотики Эльхану Гулиеву. В результате обыска, проведенного в доме,
где проживал Гулиев, были обнаружены и изъяты более 1,2 кг героина, более 2,901 гр опиума и около
1 кг гашиша. В ходе другой операции были задержаны гр-не Азербайджана Гулиев Юсиф, Фейзуллаев
Зефер и Зейналов Садраддин. Эти и другие лица, вступив в сговор, доставили контрабандным путем с
целью реализации большое количество наркотических средств из Ирана в Азербайджан. Юсиф Гулиев и
Садраддин Зейналов были задержаны в Абшеронском районе Азербайджана в момент передачи наркотиков.
В ходе обыска у них было изъято около 2 кг героина. По всем фактам возбуждены уголовные дела.
19 марта, http://www.province.ru/vladimir/news/events/pod_vladimirom_zaderzhali_narkodeltsov/. 11 марта
в ходе проверки оперативной информации владимирские наркополицейские обыскали квартиру гостя
с СНГ. Под ванной и в корпусе музыкального центра проверяющие нашли 1 кг 49 гр героина и 802 гр
гашиша. Подозреваемый арестован, сейчас находится в СИЗО.
19 марта, http://www.ria.ru/beznarko_danger/20120319/599829380.html, РИА Новости. Наркополицейские
Забайкальского края пресекли деятельность преступной группы, которая в течение двух лет занималась
незаконным оборотом наркотиков; у них изъято 60 кг марихуаны, сообщил сотрудник пресс-службы
краевого УФСКН. "В состав преступной группировки входили молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет.
В арсенале преступников имелось травматическое оружие, автотранспорт, средства мобильной связи.
Большая часть участников группы задержана, ведется розыск остальных", - сказал собеседник агентства. По
его словам, подготовка к задержанию велась в течение двух месяцев. "В с.Акша оперативники ФСКН
изъяли 60 кг марихуаны. Наркотическое средство находилось в тщательно оборудованном тайнике
- металлической бочке, зарытой в землю на глубину 1,5 метров под полом сарая", - сказал представитель
ведомства. По данному факту возбуждено уголовное дело.
21 марта, http://www.amic.ru/news/176031/. В ходе оперативно-розыскных мероприятий по ранее
возбужденному уголовному делу в отношении ОПГ, занимающейся сбытом героина на территории
Алтайского края, сотрудники Регионального УФСКН России по Алтайскому краю в Барнауле провели
обыск в жилище сорокасемилетнего "А". В результате него в тайнике удалось обнаружить и изъять 5764
гр героина. Данная партия наркотика предназначалась для подпитки криминальных сетей, сбывающих
героин как в г.Барнауле, так и в других крупных городах Сибири. Сам "А" некоторое время специализировался
на крупных оптовых поставках наркотика для ряда ОПГ и имел устойчивые связи в преступной среде.
21 марта,
Мужчина, в
Казахстана
ведомства,

http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=301586&sec=1671, ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ.
автомобиле которого был спрятан почти 1 кг героина, задержан при пересечении границы
и России в Алтайском крае, сообщает пресс-центр регионального УФСБ. По данным
задержание произошло на пункте пропуска "Михайловка" в Третьяковском районе края.
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"При обследовании автомобиля "Ауди А6" в запасном колесе сотрудниками ФСБ обнаружен и изъят
пакет с героином весом более 900 гр", - говорится в сообщении ведомства.
23 марта, http://www.ria.ru/beznarko_news/20120323/603565875.html, РИА Новости. Госнаркоконтроль
изъял в Санкт-Петербурге рекордную партию героина - 43 кг, сообщил на итоговом заседании коллегии
ФСКН РФ глава ведомства В.Иванов. "Очередное крупное изъятие оптовой партии произошло в
минувшие выходные в Санкт-Петербурге - 43 кг афганского героина", - сказал он. Изъятого героина хватило
бы приблизительно на 800 тыс. условных разовых доз. "Кроме того, два дня назад - 20 марта - в Иркутске
совместно с нашими киргизскими коллегами была завершена международная операция и перехвачена
партия в 14 кг концентрированного афганского героина, - то есть 1,5 млн. разовых доз", - добавил
глава ФСКН.
23 марта, http://www.interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?id=302319&sec=1672, ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ.
В Автозаводском районе Нижнего Новгорода задержан местный житель, у которого при личном
досмотре был обнаружен 1 кг 131,6 гр героина, сообщает пресс-служба областного УФСКН. В
сообщении уточняется, что задержанный - наркозависимый мужчина 1979 г.р., ранее неоднократно судимый
за хранение наркотиков. Во время задержания на ул.Прыгунова он находился в состоянии сильного
наркотического опьянения. "Наркополицейским он пояснил, что изъятое у него наркотическое средство его
попросили передать таким же, как он сам, наркопотребителям. За работу наркокурьером ему обещали отдать
часть незаконного товара", - говорится в пресс-релизе.
23 марта, http://www.samara.aif.ru/society/news/54845. Сотрудники правоохранительный органов
Самарской области задержали в Самаре наркодиллера, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по
Самарской области. О преступнике в полицию сообщили граждане. Для проварки имеющихся сведений
20 марта правоохранители остановили ВАЗ-2110. У водителя - 42-летнего жителя Новокуйбышевска
- они изъяли наркотическое вещество массой 1 кг 14 гр. Экспертиза установила, что это героин. По
данному факту было возбуждено уголовное дело.

2. По другим регионам мира
20 марта, http://www.itar-tass.com/c11/370960.html, ИТАР-ТАСС. В амстердамском аэропорту Схипхол
обнаружена рекордная для этой воздушной гавани партия наркотиков. Как сообщила полиция
Нидерландов, в грузовых контейнерах, прибывших из Южной и Центральной Америки, было спрятано
около 300 кг кокаина. Так называемая "уличная" стоимость наркотика оценивается в 12 млн. евро.
Никаких арестов пока не произведено. Правоохранительные органы проводят расследование, стараясь
определить отправителей и получателей нелегального груза.
21 марта, http://www.lifenews.ru/news/86313. Белорусская милиция перехватила груз наркотика, который
курьер вез в Россию. Задержание гр-на России с 1 кг кокаина произошло на вокзале в Минске.
Арестованный пытался выдать себя за другого человека, но белорусским правоохранителям удалось
выяснить, что курьер является гр-ном России и проживает в Санкт-Петербурге. - Наркотик привезен из
Южной Америки, - сообщили представители органов внутренних дел. - Сначала его доставили на Украину,
а потом через Минск должны были переправить в Россию. В отношении задержанного возбуждено
уголовное дело.
21 марта, http://www.isra.com/news/148126. В ночь на 21 марта полиция Негева пресекла попытку
контрабанды в Израиль десятков килограммов наркотиков. Сотрудники спецподразделения по борьбе
с контрабандой «Маген» задержали на шоссе Арава автомобиль, в котором было 43 кг героина и
около 20 кг кокаина. В машине находились трое бедуинов, один из них в возрасте 66 лет. Все они
арестованы. Наркотики везли, судя по всему, из Иордании.
22 марта, http://www.ria.ru/beznarko_danger/20120322/602725554.html, РИА Новости. Сотрудники
следственного отдела Налогово-таможенного департамента Эстонии (MTA) задержали в аэропорту
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Таллина эстонского гражданина, который пытался в собственном желудке ввезти в страну 1,7 кг жидкого
кокаина, упакованного в 32 презерватива, сообщила пресс-служба ведомства. Гр-н Эстонии был задержан
по прибытию в Таллин самолетом из Москвы. В ходе проведенного в медицинском учреждении осмотра в
животе мужчины было обнаружено 32 пакета с жидким веществом, общий вес которых составил приблизительно
1700 гр. В Москву он прилетел из Доминиканской Республики. В результате экспресс-теста выяснилось, что
жидкое вещество, которое было упаковано в презервативы, является кокаином. По словам руководителя
следственного отдела MTA Маргуса Распела, кокаин в жидком виде впервые обнаружен в Эстонии.
23 марта, http://news.tochka.net/113328-politsiya-peru-obnaruzhila-v-ognetushitelyakh-30-kg-kokaina-video/.
Трое итальянцев пытались перевезти кокаин в огнетушителях. В Перу женщина пыталась перевезти 30 кг
кокаина в огнетушителях. Полиция арестовала итальянку и еще двух контрабандистов, пытавшихся провезти
большой груз кокаина.
23 марта, http://www.espanarusa.com/article.sdf/ru/news/accidentes/179265?path=. Воры похитили более 30 кг
кокаина, который находился на анализе в Национальном Институте Токсикологии и Судебной Медицины
г.Севилья (Испания). После анализа наркотическое вещество должны были уничтожить. Это вторая крупная
кража наркотиков из государственных учреждений в андалузсийской столице. В общей сложности за 4 года в
Севилье было похищено 154 кг кокаина и героина из госучреждений. В ходе следствия были задержаны два
охранника института, которые в данный момент выпущены под залог.

