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1. По государствам - участникам ЦАРИКЦ
27 марта, http://www.avesta.tj/security/11647-v-tadzhikistane-v-hode-dvuh-specoperaciy-zaderzhano-okolo24-kg-narkotikov.html, Avesta.Tj. Около 24 кг наркотиков изъято сотрудниками таджикской милиции в ходе
проведения двух спецопераций на территории Таджикистана. Как сообщили “Авесте” в пресс-центре МВД
Таджикистана, на посту “Файзободкала” Пянджского района сотрудниками ОВД Пянджа была остановлена
автомашина марки “ВАЗ-21099” под управлением местного жителя Саламшо Орзуева. По словам источника,
в салоне автомобиля оперативники обнаружили свыше 2,4 кг гашиша. “В ходе обыска дома Орзуева
милиционеры обнаружили около 11 кг гашиша”, - рассказал источник. По его словам, более 10,3 кг гашиша
было изъято сотрудниками милиции в таджикской столице. По подозрению в обороте данной партии
наркотиков был задержан житель г.Хорог Шахбоз Ниезмамадов. “По указанным фактам возбуждены
уголовные дела, проводится расследование”, - заключили в пресс-центре МВД Таджикистана.
28
марта,
http://news.tj/ru/news/v-sogde-izyato-svyshe-16-kg-afganskogo-gashisha.
На
севере
Таджикистана изъята крупная партия наркотиков. Как сообщили «АП» в МВД, в Худжанде был задержан
ранее судимый 44-летний мужчина, при личном обыске которого был обнаружен и изъят 31 целлофановый
сверток с сомнительным содержимым. «По результатам экспертизы, изъятое вещество является
«гашишем» общим весом свыше 16 кг», - отметили в правоохранительном ведомстве.
29 марта, http://ca-news.org/news:929651, CA-NEWS (TJ). Около 24 кг гашиша и пистолет Макарова
изъяты у гр-на Афганистана, задержанного правоохранительными органами Таджикистана в Душанбе,
сообщили CA-News в пресс-центре МВД республики. «28 марта в результате операции, проведенной
сотрудниками УУР МВД около ресторана «Гулдаста», расположенного по проспекту И.Сомонии г.Душанбе,
задержан гр-н Афганистана Саидмухаммади Ганибой, 1978 года рождения», - сказал собеседник. По
словам собеседника, в ходе личного досмотра у задержанного было обнаружено и изъято 23 кг 954 гр
гашиша и один пистолет Макарова. По данному факту возбуждено уголовное дело.
30
марта,
http://www.avesta.tj/security/11698-gashish-stanovitsya-populyarnym-v-dushanbe-izyataocherednaya-krupnaya-partiya-gashisha.html, Avesta.Tj. Около 11 кг наркотиков изъято сотрудниками
таджикской милиции в Душанбе. Об этом “Авесте” сообщили в пресс-центре МВД Таджикистана. По словам
источника, в ходе проведения оперативных мероприятий был задержан ранее судимый житель района
Хамадони Ашраф Гуломов. “В ходе личного обыска в сумке подозреваемого милиционеры обнаружили более
2,6 кг наркотиков канабисной группы, и свыше 8,2 кг гашиша”, - сказал источник. “По данному факту
возбуждено уголовное дело, проводится расследование”, - заключили в МВД.
28 марта, http://svodka.akipress.org/news:115931, «Сводка». В Кыргызстане пресечен контрабандный
провоз крупной партии наркотиков, задержан курьер. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР. 27 марта
2012 года в Аламединском районе сотрудниками ГУБНОН МВД КР была остановлена автомашина марки
«Мерседес-Бенц». При осмотре автомобиля, в багажнике милиционеры обнаружили обмотанную скотчем
сумку, в которой находились полиэтиленовые свертки с порошкообразным веществом. Согласно
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заключения экспертизы, изъятые порошкообразные вещества являются «героином» весом 2 кг 75
гр. По данному факту возбуждено уголовное дело. По подозрению в совершении преступления задержаны
41-летний Т.Н., водитель автомашины «Мерседес-Бенц», работающий в одной из столичных служб такси и
пассажир, 47-летний Ш.Е., гр-н Российской Федерации, проживающий в Кемеровской области.
30 марта, http://www.24.kg/investigation/125240-gknb-kyrgyzstan-na-tamozhennom-postu-laquoak.html,
ИА «24.kg». На таможенном посту «Ак-Жол» Кыргызстана задержана автомашина, в тайнике которой
обнаружено 11 кг героина, сообщает ГКНБ Кыргызстана. По данным ведомства, в ходе оперативнорозыскных мероприятий выявлен и пресечен контрабандный канал транспортировки наркотических
средств из КР в Россию. «В ходе проведенной спецоперации сотрудниками ГКНБ на таможенном посту
«Ак-Жол» была задержана автомашина марки «Ниссан» под управлением 47-летнего гр-на КР. В салоне
обнаружен тщательно замаскированный тайник, в котором находилось наркотическое вещество - героин
весом 11 кг», - уточняют в ведомстве. По данному факту возбуждено уголовное дело.
31 марта, http://svodka.akipress.org/news:116291, «Сводка». За 4 дня сотрудниками ГУБНОН МВД
Кыргызстана из незаконного оборота изъято более 25 кг наркотиков и 1000 кг прекурсоров, из них: героин
- более 4 кг, опий - 2 кг 381 гр, гашиш - более 8 кг, марихуана - 13 кг 968 гр, серная кислота (прекурсоры) –
более 850 кг. Так, 26 марта 2012 года сотрудниками ГУБНОН МВД КР в доме у жительницы с.Сокулук,
1974 г.р., проведен обыск, в ходе которого обнаружены и изъяты 1 кг 301 гр опия и 50 гр героина. 26
марта сотрудниками УБНОН УВД Иссык-Кульской области в с.Талды-Суу при сбыте 3 кг 235 гр гашиша
и 170 гр марихуаны задержан 23-летний местный житель. 28 марта на автотрассе «Бишкек» - аэропорт
«Манас» в с.Раздольное задержан житель г.Бишкек, 1986 г.р. У задержанного обнаружено и изъято 3
кг 905 гр героина. Так же, 28 марта задержаны жители с.Ново-Павловка, которые занимались сбытом
и переброской наркотических средств в места лишения свободы. При обыске их жилища обнаружены
и изъяты 1 кг 80 гр опия, 88 гр героина и 373 гр марихуаны. В тот же день, 28 марта, в результате
проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории г.Бишкек и Чуйской области задержаны
трое членов наркогруппировки, у которых изъято 13 кг 250 гр марихуаны. 28 марта 2012 года на 569
км трассы «Ош-Бишкек» при сбыте более 850 кг прекурсора (серной кислоты) задержан местный
житель. Рыночная стоимость изъятых прекурсоров превышает 100 000 сомов. По оперативной
информации, изъятые прекурсоры были привезены из соседней республики с целью сбыта. 29 марта в
доме жителя г.Бишкек, 1981 г.р., обнаружено и изъято 3 кг 30 гр гашиша. 30 марта сотрудниками ГУБНОН
МВД КР по южному региону на 659 км автодороги «Бишкек-Ош» задержан водитель автомашины «Дэу-Тико»,
житель г.Ош, у которого в салоне автомобиля обнаружено и изъято 2 кг 169 гр гашиша. По всем фактам
наркопреступлений возбуждены уголовные дела.
27 марта, http://www.inform.kz/rus/article/2450886, КАЗИНФОРМ. В Алматинской области Казахстана
с мешком марихуаны и гашишем задержан 56-летний мужчина, который пытался провезти наркотики на
краденой автомашине. Как сообщили в пресс-службе ДВД области, наркокурьер был задержан на одном
из контрольных постов дорожной полиции. В багажнике автомашины среди лука и картофеля полицейские
обнаружили и изъяли мешок марихуаны весом 12,5 кг и спрятанные в тайнике изготовленные в виде
шаров контейнеры с гашишем - около 300 гр. По признательным показаниям задержанного, наркотики
он вез из г.Шу в Алматы. В ходе предварительного расследования полицейские также установили, что
водитель автомашины ранее семь раз привлекался к уголовной ответственности за хранение и перевозку
наркотиков. Кроме того, при водворении подозреваемого в изолятор временного содержания ближайшего
РОВД выяснилось, что мужчина управлял краденой автомашиной.
30 марта, http://www.inform.kz/rus/article/2451782, КАЗИНФОРМ. Более 45 кг наркотиков обнаружили
и изъяли павлодарские сотрудники спецподразделения по борьбе с наркобизнесом МВД Казахстана при
задержании 33-летнего горожанина, сообщила пресс-служба ДВД. При осмотре его квартиры в морозильной
камере холодильника обнаружено более 50 гр гашиша, упакованного в бумажные пакеты, готовые для
сбыта. Две картонные коробки, в которых находилось около 45 кг марихуаны, павлодарец хранил в
багажнике своей автомашины. За несколько дней до задержания сбытчика наркотиков, полицейские под
видом потребителей зелья, «купили» у него около 80 гр гашиша. Возбуждены уголовные дела.
26 марта, http://news.day.az/criminal/323052.html. В Сальянском районе Азербайджана задержали
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наркоторговца. Как передают «Day.Az» cо ссылкой на «Milli.Az», в пресс-службе МВД сообщили, что
сотрудниками полиции в Сальянском районе был задержан Эльсевяр Халилбейли, занимавшийся сбытом
наркотических веществ. В ходе осмотра, проведенного у Халилбейли на квартире, было обнаружено и
изъято 193 гр героина, 101 гр опиума, 1 кг и 294 гр гашиша, нож, 13 одноразовых шприцев, пистолет марки
"Макарова", патронный магазин и пневматическое ружье.
27 марта, http://news.day.az/criminal/323201.html. В Сабаильском районе Баку у мужчины изъяли
наркотики. Как передает «Day.Az» со ссылкой на «Milli.Az», сотрудниками полиции у жителя
Джалилабадского района Арифа Байрамова было обнаружено и изъято более 1 кг гашиша. По факту
возбуждено уголовное дело, устанавливаются обстоятельства происшествия.
28 марта, http://news.day.az/criminal/323461.html. В Низаминском районе Баку изъяли героин. Как
передает Day.Az со ссылкой на сайт МВД Азербайджана, сотрудниками полиции в машине жителя
Сабирабадского района Рахиля Бахшалиева марки «ВАЗ-21015» было обнаружено и изъято 2 109 гр
героина.
26 марта, http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=302594&sec=1672, ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ.
Полицейские Кемеровской области изъяли около 1 кг героина в тайнике в цистерне грузового поезда,
прибывшего в Новокузнецк из Омска, сообщил сотрудник регионального ГУ МВД В.Сергеев. Он уточнил,
что изъятие наркотика проходило в рамках отработки оперативной информации, согласно которой наркотик
должен был прибыть в регион в одной из 12 цистерн с бензином. "В ходе осмотра одной из цистерн
сотрудники ОБНОН обнаружили в сливном клапане пакет с героином общим весом около 1 кг", - сказал
В.Сергеев.
27
марта,
http://www.province.ru/smolensk/news/events/53_letnyuyu_smolyanku_poymali_s_
kilogrammom_geroina/. 53-летнюю смолянку задержали на белорусской границе в рейсовом автобусе
«Смоленск-Витебск». – Поставку с территории Смоленской области в Республику Беларусь организовала
представительница цыганской диаспоры, проживающая в районе так называемой «Поляны», печально
известного жителям областного центра, как «черный рынок» сбыта наркотиков, – сообщил «Провинции.Ру»
сотрудник УФСКН по Смоленской области Ю.Кекшин. 53-летнюю смолянку задержали на белорусской
границе в рейсовом автобусе «Смоленск-Витебск». В вещах женщины оперативники нашли сверток,
в котором был почти 1 кг героина. По версии следствия, смолянка везла крупную партию наркотиков,
чтобы продать в соседней республике. Женщину арестовали и отправили в следственный изолятор.
27 марта, http://otvprim.ru/news28819.html. Сотрудники наркоконтроля по Амурской области обнаружили
в посылке, которая должна была уйти на Камчатку, почти 1 кг гашишного масла. В ходе расследования
у отправителей было изъято еще около 300 кг марихуаны. Об этом сообщил сотрудник областного
УФСКН Д.Борисенко. По его словам, при проверке отправлений на почте была обнаружена посылка,
в которой находилась детская игрушка, начиненная гашишным маслом. Чтобы выйти на получателя,
посылку отправили по назначению. Д.Борисенко: «Камчатские коллеги задержали мужчину, которому были
адресованы наркотики. Он согласился сотрудничать со следствием и назвал отправителей. Ими оказались
26-летние мужчина и женщина из Завитинского района, которые воспитывали маленького ребенка. В ходе
оперативно-следственных действий в 100 метрах от их дома был обнаружен схрон с 300 кг марихуаны».
Инициатором организации межрегионального канала поставки наркотиков был житель Камчатки, который
нашел поставщиков в Приамурье, сообщает «РИА Новости».
28 марта, http://www.lifenews.ru/news/87026. В Петербурге поймали бандитов с 9 кг кокаина. По словам
задержанных, они пытались наладить канал наркотрафика с Испанией. Один из участников преступной
группировки вылетел в Мадрид, где договорился о получении крупной партии наркотиков. Курьер
перечислил деньги на банковский счет, а при возвращении в Россию получил пробный груз зелья. Сотрудники наркоконтроля задержали бандитов на месте преступления, вся партия наркотика изъята, сообщили в госнаркоконтроле Петербурга. - Жена одного из наркодельцов пыталась "выкупить" своего
супруга у сотрудников ГНК, чтобы его отпустили. После попытки передачи взятки женщину также задержали
сотрудники собственной безопасности УФСКН.
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30 марта, http://www.ria.ru/beznarko_danger/20120330/610130405.html, РИА Новости. Сотрудники
уголовного розыска изъяли более 1,7 кг героина у безработного мужчины в Октябрьской районе
Новосибирска, сообщило ГУУР МВД РФ. Полицейские при досмотре обнаружили у задержанного ранее
несудимого 43-летнего мужчины около 50 гр героина. "Еще приблизительно 800 гр того же наркотика
оперативники нашли под водительским сиденьем принадлежавшего ему автомобиля. Часть
наркотического средства уже была расфасована для дальнейшей мелкооптовой продажи", - уточняет
ведомство. В ходе обыска в квартире подозреваемого, полицейские нашли еще около 900 гр героина.
Возбуждено уголовное дело.
31 марта, http://susanin.udm.ru/news/2012/03/31/380305. В Саратовской области наркополицейские
задержали грузовую «ГАЗель», перевозившую крупную партию наркотиков. Об этом сообщает прессслужба УФСКН РФ по Саратовской области. За рулем фургона находился 27-летний мужчина. В салоне
автомобиля была обнаружена большая дорожная сумка, а в ней пакет с 1,9 кг героина. При детальном
осмотре «ГАЗели», в тайнике под обшивкой автомобиля было изъято еще 13 свертков. Экспертиза
показала, в 12 свертках из них находился опий весом 19 кг 50 гр. Еще в одном кульке была смесь
содержащая героин весом 4 кг 50 гр.

2. По другим регионам мира
26
марта,
http://www.tass-ural.ru/lentanews/politsiya_dominikanskoy_respubliki_izyala_u_
kontrabandistov_poltory_tonny_kokaina.html, ИТАР-ТАСС. Полиция Доминиканской Республики провела
операцию против наркотрафика, перехватив катер, на борту которого была обнаружена крупная партия
колумбийского кокаина. Как сообщил начальник Национального управления по контролю над наркотиками
Роландо Росадо, операция была проведена при содействии американского Управления по борьбе с
наркотиками. Груз в 1,5 т кокаина с территории Колумбии перевозили трое венесуэльских граждан, взятых
под стражу. По оперативным данным, в порту города Хуан-Долио наркотики должны были принять шестеро
доминиканцев, которым удалось скрыться. Сейчас ведутся их поиски.
26 марта, http://www.segodnya.ua/news/14352034.html. Под Киевом задержали крупнейшую партию
наркотиков в детском велосипеде. Столичная милиция задержала крупнейшую партию наркотиков из
Голландии, которую ввезли в Украину. Выследили злоумышленников еще на центральном автовокзале
в Киеве, куда приехал пассажирский автобус. «Встретили посылку двое ребят - парень и девушка. В ней
находился детский велосипед», - рассказала "Сегодня" сотрудник Голосеевского райуправления МВД
Киева Ю.Мусташ. По словам Мусташ, пара направлялась в Черкассы. Когда они выехали из Киева, их уже
преследовали оперативники Голосеевского райуправления. Их даже попытался остановить сотрудник ГАИ,
но они не остановились. Во время погони девушка попыталась выбросить из окна машины посылку, но ей
это не удалось. Когда их задержали, то выяснилось, что в посылке был действительно детский велосипед.
«Но в шинах милиция нашла наркотические вещества – 1556 таблеток экстази и 100 гр кокаина. Рыночная
стоимость этих наркотиков – 500 тыс. гривен», - говорит Мусташ.
28 марта, http://telegraf.by/2012/03/polskie-i-ukrainskie-specslujbi-izyali-partiyu-amfetamina-na-1-4-mlndollarov. Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Агентством внутренней безопасности
Польши изъяли 140 кг амфетамина в тайнике на территории Польши. Как сообщили в СБУ, в ноябре
2011 года сотрудники украинской спецслужбы задержали в Волынской области украинца и поляка по
подозрению в контрабанде около 3 кг амфетамина стоимостью более 70 тыс. долларов. «Дело против
задержанных лиц было возбуждено по части 3 ст.305 УК, - отметили в СБУ. Сообщается, что позже во
время следствия правоохранители выяснили, что на территории Польши есть специальный тайник с
амфетамином. "Его местонахождение было установлено, наркотик изъят", - подчеркнули в СБУ. По
данным МВД, 1 кг амфетамина стоит на черном рынке около 10 тыс. долларов. Сотрудники СБУ и польской
спецслужбы изъяли наркотики на сумму около 1,4 млн. долларов. 24 марта в Киеве милиционеры изъяли у
50-летнего фитнес-инструктора около 5,5 кг амфетамина на сумму около 50 тыс. долларов.
29 марта, http://www.afghanistan.ru/doc/22380.html. В результате 12 операций, проведённых Афганской
национальной полицией в сотрудничестве с коалиционными силами, а также афганской армией и
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разведкой, были убиты не менее 35 боевиков, сообщается в пресс-релизе МВД ИРА. Боевые действия
проходили на территории провинций Фарьяб, Кундуз, Кабул, Лагман, Кунар, Пактия, Газни, Урузган и
Гельманд. У повстанческих сил и преступных группировок было конфисковано более 2800 кг опиума и
других наркотических веществ, 27 автоматов, 3 пулемёта, гранатомёт, боеприпасы, 14 наземных мин, 7
мотоциклов и 2 автомобиля.
30 марта, http://www.1tvnet.ru/content/show/plemyannika-izvestnogo-rok-muzikanta-fila-kollinza-arestovalis-30-kg-kokaina_10412.html. Племянника известного рок-музыканта Фила Коллинза арестовали с 30
кг кокаина. Филипп Коллинз Остин (племянник известного музыканта) был задержан вместе с двумя
другими британцами в Перу, после того как полиция обнаружила около 30 кг наркотиков (кокаин) на их
яхте. Наркотики были спрятаны в баллоны огнетушителей.
30 марта, http://www.ria.ru/world/20120330/610297863.html, РИА Новости. Управление безопасности
Стамбула провело крупнейшую за последние годы в Турции операцию по противодействию наркобизнесу,
в ходе которой было изъято 860 кг героина, сообщили местные СМИ со ссылкой на полицейские
источники. По данным турецких новостных порталов, стамбульская полиция на основе поступившего к ней
сигнала о готовящейся переправке за рубеж крупной партии наркотиков разработала и провела операцию
по обезвреживанию группы наркоторговцев. Сообщается, что арестованы 18 человек.
31 марта, http://www.radiovesti.ru/articles/2012-03-30/fm/40434. В аэропорту Копенгагена полиция
конфисковала 20 кг героина. Крупную партию героина конфисковала в аэропорту Каструп полиция датской
столицы, арестовав также четырех наркодельцов, в том числе - двух служащих аэропорта. Как указывается
в сообщении полиции, "была изъята сумка с 20,5 кг героина, которая прибыла рейсом из Пакистана".
Стоимость наркотика, уточнил комиссар Кнуд Хвасс, достигает 3,36 млн. евро по расценкам "черного рынка".
В ходе операции были задержаны четверо мужчин, двое из которых работают в аэропорту Каструп. Третий
был арестован в своей копенгагенской квартире, а 44-летний пакистанец - в Испании при помощи местной
полиции. Его экстрадируют в Данию, передаёт Радио "Вести ФМ" сообщение «ИТАР-ТАСС».
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