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1. По государствам - участникам ЦАРИКЦ
3
марта,
http://khovar.tj/rus/security/40027-sotrudniki-mvd-izyali-okolo-5-kg-narkotikov.html,
НИАТ
«Ховар». 40 кг 983 гр наркотических средств изъято сотрудниками милиции Таджикистана в ходе
оперативно-розыскных мероприятий. Как сообщили НИАТ «Ховар» в МВД РТ, на территории пос.Даштиджум Шурабадского района у гр-на Афганистана Комилхона валади Ходживаки, 1973 г.р., было изъято 35
кг опиума и 4 кг 540 гр конопли. При проведении другой спецоперации, при досмотре автомашины марки
«ВАЗ-21010», принадлежащей жителю района Рудаки Ш.Шерали, 1992 г.р., сотрудники милиции изъяли 1
кг 140 гр гашиша. Было установлено, что данные наркотики принадлежали жителю Гиссарского района,
Каримову Ш., 1992 г.р.
6 марта, http://www.avesta.tj/security/23593-grazhdanin-ira-zaderzhan-na-yuge-tadzhikistana-s-krupnoypartiey-narkotikov.html, Avesta.Tj. Крупная партия наркотиков изъята сотрудниками таджикской милиции
у гр-на Афганистана на территории Шуроабадского района вблизи таджикско-афганской границы.
Как сообщает пресс-служба МВД РТ, сотрудниками ОМВД Шуроабада был задержан 36-летний гр-н
Афганистана Саидали валади Ахмад. У задержанного было изъято 37 кг каннабиса. В другом случае в
Душанбе у жителя района Рудаки С.Собирова, 1987 г.р., было изъято 832 гр героина. 1 кг 772 гр каннабиса
оперативники милиции обнаружили и изъяли у 25-летнего жителя Гиссарского района У.Курбонова.
3 марта, http://kabar.kg/rus/law-and-order/full/72499, Кабар. В Бишкеке милиционеры задержали крупную
партию героина, привезенную из Таджикистана, сообщили в пресс-службе ГУВД столицы. Как отмечается,
2 марта текущего года сотрудниками УБНОН ГУВД г.Бишкек была установлена личность, которая занималась
перевозкой наркотических веществ из г.Ош в Бишкек и далее отправляла в Российскую Федерацию. Также
была установлена марки автомашины «Фольксваген-Пассат», которую она нанимала и передвигалась. Так,
в г.Бишкек на автостоянке в ходе осмотра автомашины «Фольксваген-Пассат», в задних лонжеронах
кузова были обнаружены и изъяты обмотанные скотчем 34 маленьких пакетиков общим весом 17 кг
995 гр наркотических веществ. По заключению эксперта Экспертно-криминалистического центра МВД КР
вещество, которое находились в пакетиках, оказалось героином. По подозрению совершению преступления
была задержана уроженка г.Джалал-Абад 34-летняя Ж.Венера. В ходе предварительного следствия было
установлено, что героин был привезен в г.Джалал-Абад из Таджикистана и был спрятан в задних
лонжеронах автомашины «Фольксваген-Пассат». После данную автомашину загрузили в грузовик «КАМАЗ» и
как неисправную и привезли в г.Бишкек. По дороге Ош-Бишкек автомашину «Фольксваген-Пассат» никто не
проверял, так как она считалась неисправной. Таким образом, они доставили «груз» в Бишкек с целью далее
отправить в Российскую Федерацию.
4 марта, http://www.24kg.org/community/173608-v-bishkeke-zaderzhana-narkotorgovka-s-partiej.html, ИА
«24.kg». В Бишкеке задержана наркоторговка с партией героина. Об этом сообщает МВД КР. По данным
ведомства, оперативники ГУБНОН ликвидировали очередной канал распространения наркотиков, задержали
женщину, торговавшую наркотиками, и выявили «яму». Сообщается, что задержанная проживает в с.
Маевке и длительное время продавала наркотики в Бишкеке и Чуйской области. Выяснилось, что она уже
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привлекалась к ответственности за аналогичное преступление. В ходе санкционированного обыска у нее
дома в специальном тайнике обнаружено и изъято порошкообразное вещество весом 1 кг. По заключению
экспертов, это героин. Подозреваемая водворена в ИВС ГУВД Бишкека. Проводится следствие.
5
марта,
http://www.knews.kg/action/46266_v_batkenskoy_oblasti_zaderjali_partiyu_geroina_na_200_
tyis/. Сотрудники ГСКН Кыргызстана пресекли очередной наркоканал поставки афганских опиатов. Об
этом сообщили в пресс-службе ведомства. 4 марта в Баткенской области задержали гр-н Кыргызстана А. М.
1985 г.р., и А.Э., 1977 г.р. При досмотре пакета, принадлежащего А. М., обнаружили 5 свертков из темносерого полимера, обмотанных скотчем, в которых находился героин весом 5 кг 13 гр. Указанный объем
наркотических средств эквивалентен более 60 тыс. разовых доз, и по российским экспертным оценкам сумма
изъятого наркотика составляет около $200 тыс.
7 марта, http://www.24.kg/investigation/173918-v-batkenskoj-oblasti-zaderzhan-narkokurer-s-2.html, ИА
«24.kg». В Баткенской области Кыргызстана задержан наркокурьер с 2 кг гашиша. Об этом сообщает
МВД. По данным ведомства, при попытке сбыта крупной партии наркотиков задержан 23-летний житель
г.Кадамжая. «Подозреваемый взят с поличным в одном из кафе города Кызыл-Кии. При досмотре у него
обнаружено и изъято 4 свертка весом 2 кг 438 гр. По результатам экспертизы выяснилось, что это гашиш»,
- сообщает МВД.
4 марта, http://www.inform.kz/rus/article/2635929, КАЗИНФОРМ. На казахстанско-российской границе
пресечена попытка провоза около 3 кг героина, сообщила пресс-служба Пограничной службы КНБ РК.
Пограничным нарядом регионального управления «Солтүстік» совместно с оперативно-следственной
группой ДКНБ по Восточно-Казахстанской области за попытку провоза через госграницу наркотиков
задержан 61-летний гр-н РФ, следовавший на автомобиле по маршруту Семей - Рубцовск (РФ). При
досмотре его автомашины, в бензобаке был обнаружен героин весом 2 кг 800 гр. Наркотическое вещество
находилось в 7 пластиковых бутылках. По данному факту проводится расследование.
7 марта, http://newskaz.ru/incidents/20140307/6227688.html, ИА Новости-Казахстан. Крупная преступная
группировка, занимавшаяся заготовкой наркотиков и поставкой героина в Казахстан, обезврежена в
Жамбылской области, у них изъято более 50 кг наркотических средств, сообщила пресс-служба
ДВД области. «В результате полугодовой оперативной разработки обезврежена преступная группа,
занимавшаяся на территории Шуской долины заготовкой наркотических средств: марихуаны, изготовлением
кустарным способом гашиша и смолы канабиса, а также организовавшая каналы поставки и контрабанды
героина из Кыргызстана с дальнейшей реализацией в Алматы и на территории Жамбылской области»,говорится в сообщении. По информации ведомства, 5 марта специально созданными мобильными группами
из числа сотрудников УБН, УБОП и ПСН «Арлан» ДВД Жамбылской области проведены задержания семи
преступников. При проведении обысковых мероприятий, изъято большое количество различных видов
наркотических средств, в том числе более 4 кг гашиша, около 50 кг марихуаны, самодельный пистолет.
Кроме того были изъяты приспособления для изготовления гашиша.
3 марта, http://www.interfax.ru/moscow/362214, INTERFAX.RU. Почти 3 кг героина изъяли столичные
наркополицейские во время задержания группы наркоторговцев на севере города, сообщили "Интерфаксу"
в пресс-службе УФСКН Москвы. "Сотрудниками московского Управления установлены члены преступной
группы, распространявшей героин на территории севера столицы", - сказал сотрудник пресс-службы. В
ходе оперативно-розыскных мероприятий с участием сотрудников спецназа были задержаны двое мужчин
1983 г.р. У одного из них при личном досмотре было обнаружено около 25 гр наркотика. Впоследствии
при осмотре гаража было обнаружено множество свертков с расфасованным героином. "Всего в гараже
было изъято около 2,9 кг героина. По словам задержанного весь наркотик предназначался для личного
пользования, тем не менее, изъятого героина хватило бы на более чем 5 тысяч разовых доз", - отметили в
УФСКН. Там сообщили, что сами задержанные активно занимались спортом и наркотики не употребляли.
3 марта, http://www.gazeta.spb.ru/1592646-0/. В Пулково у пассажира изъяли более 5 литров
наркотического средства - 4-гидроксибутират натрия, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.
Сотрудниками линейного отдела МВД России в аэропорту был задержан 32-летний житель Петербурга,
который осуществлял продажу наркотика (4-гидроксибутират натрия) общим объемом 0,2 литра. В ходе
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обыска по месту жительства задержанного были обнаружены и изъяты 4 бутылки объемом 0,5 литров
данного наркотика, 1 бутылка объемом 2 литра со следами наркотика и канистра объемом 3 литра с
жидкостью прозрачного цвета со специфическим запахом, которую направили на исследование в экспертнокриминалистический центр. Общий объем изъятого составил более 5 литров, говорится в сообщении
пресс-службы ведомства.
4 марта, http://www.interfax-russia.ru/NorthWest/news.asp?id=478325&sec=1672, ИНТЕРФАКС СЕВЕРОЗАПАД. Следственное управление СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело в отношении
оперативника угрозыска К.Колесника, задержанного накануне с 9 кг гашиша, сообщает пресс-служба
управления. Согласно материалам дела, у дома 12 по ул.Ольминского в ходе проведения оперативнорозыскных мероприятий был задержан 25-летний оперуполномоченный уголовного розыска 32 отдела
полиции УМВД по Невскому району К.Колесник. В его сумке был обнаружен гашиш массой более 9 кг.
4
марта,
http://interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=478064&sec=1671,
ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ.
Свыше 1 кг героина изъяли сотрудники наркоконтроля у 43-летнего жителя Ангарска Иркутской области,
подозреваемого в оптовой торговле наркотиками, сообщает пресс-служба регионального УФСКН. В ходе
обыска в квартире у гражданина цыганской национальности было обнаружено около 100 гр героина.
В ходе проведения дальнейших мероприятий он добровольно указал место хранения крупной партии
героина. Пакет с "товаром" общей массой 960 гр был обнаружен в лесном массиве", - говорится в сообщении.
Отмечается, что наркоторговец является инвалидом, и не может передвигаться без помощи костылей, поэтому
продавать героин ему помогала 32-летняя наркозависимая гражданка.
4 марта, http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=478115&sec=1672, ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ.
Сотрудники УФСКН России по Омской области задержали двух наркоперевозчиков с героином общим
весом около 3 кг, который они намеревались провезти в Омск, сообщает пресс-служба ведомства.
Сообщается, что на трассе "Челябинск-Омск" был задержан омич на автомобиле ВАЗ-21102, который, по
оперативной информации, пытался провезти в Омск героин. При задержании мужчина оказал активное
сопротивление, пытался избавиться от улик. В результате наркополицейские изъяли около 1,7 кг наркотиков.
Еще один наркоперевозчик - женщина-цыганка - была задержана на трассе "Тюмень-Омск". При личном
досмотре в сумке у задержанной нашли брикет героина весом свыше 1 кг. При обыске жилого дома
женщины в Омске оперативники нашли еще 100 гр героина.
5 марта, http://www.interfax-russia.ru/Center/citynews.asp?id=478511, ИНТЕРФАКС. Двое уроженцев
Иркутска задержаны в Московской области с 15 кг наркотиков, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе
подмосковной полиции. "На 108 км трассы М10 в Клинском районе Подмосковья сотрудники 10 спецбатальона
ДПС остановили автомобиль "Хонда Аккорд" для проверки документов. Люди в машине заметно нервничали.
Полицейские попросили их открыть багажник, где обнаружили две сумки с примерно 15 кг наркотиков", рассказал сотрудник пресс-службы. По его словам, в сумках находилось 15 брикетов прямоугольной формы,
предположительно с гашишем, 1 тыс. 800 таблеток голубого цвета, предположительно экстази, и 121,9
гр кристаллического вещества, содержащего кокаин. "Двое уроженцев Иркутска, 1988 и 1987 годов
рождения, задержаны и доставлены в Клинское ОВД", - сказал собеседник агентства.
6 марта, http://rus-kostroma.ru/index.php?newsid=9614. Крупную партию героина изъяли наркополицейские в
Костроме. Более 1 кг запрещенного вещества хранилось в тайнике. Обнаружить его стражам правопорядка
удалось после задержания с поличным цыганки, которая на протяжении нескольких месяцев торговала
наркотиками. Незаконный бизнес она поставила на широкую ногу. У женщины была своя проверенная
клиентура, которой она сбывала героин, так называемым, бесконтактным способом. По телефону
обговаривала, где забрать деньги за дозу - и где можно забрать пакетик с зельем. Впрочем, не смотря на
достаточно тщательную конспирацию, дилера удалось задержать. При себе у нее находилось более 40 гр
наркотиков, готовых к продаже. Позже, удалось выяснить, где у нее хранится остальной героин. Тайник был
обнаружен, 1 кг психотропных веществ изъят.
7 марта, http://baikal-info.ru/v-irkutskoy-oblasti-u-60-letney-cyganki-izyato-okolo-2-kg-geroina. В Иркутской
области пресечена деятельность по незаконному обороту наркотических средств. Как сообщает прессслужба УФСКН по Иркутской области, сотрудники провели серию оперативно-розыскных мероприятий в
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Ангарске и в пос.Тельма Усольского района. В ходе проведения обыска, в квартире у 60-летней гражданки
цыганской национальности, наркополицейские изъяли около 15 гр героина. Задержанная прятала
порошкообразное вещество в юбке. Основной же вес оптовой партии наркотиков был обнаружен в районе пос.
Тельма Иркутской области. Тайник с героином принадлежал задержанной, он находился в поле и был закопан
в снегу. В результате операции из незаконного оборота изъято около 2 кг героина. Известно также, что дочь
задержанной уже отбывает свой срок в тюрьме за организацию преступной группы по сбыту наркотиков, ее
осудили на 16 лет.

2. По другим регионам мира
4 марта, http://news.mail.ru/incident/17236420/. Чешские таможенники изъяли рекордную партию героина
– 182 кг на сумму примерно 27 млн. евро. По предварительной информации, героин был обнаружен в
грузовике и, вероятнее всего, не предназначался для чешского черного рынка. Поэтому его приблизительная
стоимость может значительно превышать указанную оценку. Экспертиза показала, что героин содержит 60%
активного вещества — при продаже его разбавляют до 15%, передает «Пражский экспресс». В Чехии 1 гр
разбавленного героина стоит около 1 тыс. крон (36,5 евро), сказал пресс-секретарь Генерального управления
таможни Йиржи Бартак.
5 марта, http://globalist.org.ua/shorts/115863.html. Береговая охрана США обнаружила свыше 1,1 т кокаина во
время проверки малого рыболовецкого судна восточнее острова Пуэрто-Рико. Как сообщили американские
СМИ, стоимость контрабанды превышает 30 млн. долларов. Судно, экипаж которого состоял из 2 гр-н
Доминиканской Республики, направлялось в один из портов на юге Пуэрто-Рико.
5 марта, http://ru.euronews.com/newswires/2386036-newswire/, ИТАР-ТАСС. Полиция Коста-Рики во
время досмотра грузовика на границе с Никарагуа обнаружила и изъяла 554 кг кокаина. Как сообщили
представители костариканских властей, партия наркотиков была спрятана под грузом металлолома.
Полиция конфисковала кокаин на пограничном пункте досмотра Пеньяс-Бланкас.
7
марта,
http://www.eurosmi.ru/637krupneiyshaya_za_vsyu_istoriyu_strany_partiya_narkotikov_
naiydena_v_yaponii_taiynik_byl_v_mramore.html. Крупнейшая за всю историю страны партия наркотиков
найдена в Японии. Тайник был в мраморе. Японцы нашли 0,5 т кокаина и других наркотиков в мраморных
плитах, которые попали в страну из Мексики. Это крупнейшая в истории страны партия подобных веществ.
Стоимость их на черном рынке составляет $350 млн. Наркотики провозили через порты Фукуока и Йокогама.
С помощью рентгена полиция просветила мраморные блоки весом более 1,5 т каждая. В глыбах оказались
тайники со странным порошком. Тогда полицейские проследили весь дальнейший путь груза. Оказалось, что
наркотики разными путями прибыли на склад в город Сагамихара, недалеко от Токио. В итоге с поличным
были задержаны несколько человек по подозрению в незаконном обороте наркотиков.
8 марта, http://russian.news.cn/social/2014-03/08/c_133171030.htm, Синьхуа. Таможня Шри-Ланки
продемонстрировала местным СМИ изъятые недавно 36 кг героина. Как сообщил официальный
представитель таможни, данная партия героина была обнаружена в контейнере, содержимое которого
контрабандисты заявили к растаможке как техническое обеспечение компьютера.
8 марта, http://polemika.com.ua/news-140699.html. Аргентинская полиция отчиталась об аресте банды
наркоторговцев, которые изобрели технологию перевозки кокаина в лыжах. Кокаин спрессовывали
в небольшие таблетки, которые затем вшивали под покрытие скользящей поверхности лыж. В одно
приспособление влезал 1 кг наркотиков. Всего у банды нашли семь пар лыж, в которые вместились 14 кг
кокаина. В группировку входили пятеро аргентинцев и один испанец. Все они собирались лететь в Мадрид
вместе с лыжами. Полиция также обнаружила у них при обыске 24 кг кокаина и 40—50 тысяч таблеток
экстази. Слежку за членами банды правоохранительные органы вели на протяжении шести месяцев. До
того, как попытаться перевезти наркотики в Европу, группировка занималась торговлей экстази в клубах
Буэнос-Айреса.
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