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07.03.2016. http://wordyou.ru/v-rossii/vo-mne/97686.html Новосибирский спецназ
провели операцию «Гром» по захвату 20-25-летних сбытчиков синтетических
наркотиков. Распространители прятали свой товар в сугробах. К продаже было
готово 2 кг синтетики, что хватило бы на 15 тысяч монодоз. Троим мужчинам и
девушке грозит вплоть до пожизненного заключения.
09.03.2016. http://regnum.ru/news/2094987.html Узбекскими пограничниками изъята
очередная крупная партия наркотиков у гражданина Кыргызстана весом более 3 кг.
По данному факту правоохранительными органами Узбекистана возбуждено
уголовное дело, проводятся следственные мероприятия.
09.03.2016. http://news.tj/ru/news/predotvrashcheny-ocherednye-popytki-perebros
ki-narkotikov-na-tadzhiksko-afganskoi-granitse Сотрудниками Пограничных войск
ГКНБ Таджикистана на участке пограничной заставы Пограничного отряда «Хорог»
предотвращена попытка незаконного пересечения государственной границы
гражданина Исламской Республики Афганистан с попыткой проноса наркотического
вещества. Нарушитель, увидев пограничный наряд, бросил свой груз и вернулся
на сопредельную территорию. На месте происшествия было обнаружено и изъято
25 кг 600 грамм гашиша.
09.03.2016. http://www.kabar.kg/law-and-order/full/103451 В ходе проведения
специально спланированной операции в Ошской области сотрудниками
Государственной службы по контролю наркотиков КР задержаны 35-летний
торговец серной кислотой, у которого обнаружены и изъяты денежные средства на
сумму 19 тысяч сомов, полученные при реализации «серной кислоты» чистым
весом 375 кг 450 грамм. В тот же день задержан 28-летний мужчина, у которого
обнаружены и изъяты денежные средства в размере 15 тысяч сомов,
использованные для закупки гашиша в целях последующего сбыта.
09.03.2016. http://news.tj/ru/news/na-granitse-snova-boestolknovenie-pogib-oche
rednoi-afganskii-kontrabandist На территории пограничного отряда Хамадони на
таджикско-афганской границе произошло очередное вооруженное столкновение
пограничников с афганскими вооруженными контрабандистами. Нарушители
режима госграницы в составе 6-7 жителей провинции Тахор Афганистана, не
подчиняясь требованиям пограничников о сдаче оружия, открыли огонь по
пограничникам. Ответным огнем пограничников двое нарушителей госграницы
получили ранения, один контрабандист был убит, остальные скрылись на
сопредельную территорию. На месте вооруженного инцидента было обнаружено
свыше 50 кг гашиша, 1 автомат Калашникова с патронами.
10.03.2016. https://mvd.ru/news/item/7360507/ Сотрудниками Уголовного розыска
Управления МВД России по г. Тольятти в ходе проведения оперативно-розыскных
мерприятий по месту жительства обнаружена и изъята крупная партия
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запрещенного вещества синтетического происхождения весом свыше 1 кг.
52-летний мужчина задержан.
10.03.2016.http://www.nsktv.ru/news/crime/11_kilogrammov_sintetiki_nashli_u_uro
zhentsa_kazakhstana_v_novosibirske_100320161140/
Полицейскими
в
г. Новосибирске задержан нелегально проживавший на территории России
гражданин Казахстана с 11 кг синтетических наркотиков. 25-летний мужчина
приобрел оптовую партию наркотика через Интернет и пытался сбыть, запрятав
зелье в гараже. В незаконный оборот не допущено 200 тысяч разовых доз.
Задержанному грозит наказание до пожизненного лишения свободы.
11.03.2016. http://regnum.ru/news/2095225.html Сотрудниками УФСКН по г.
Петербургу и Ленинградской области в ходе досмотра багажника припаркованного
автомобиля марки «Опель» обнаружено более 40 кг гашиша. Еще 11 плиток
гашиша, общей массой более 1 кг, обнаружено в автомобиле марки Chrysler.
По оперативным данным, один из членов преступной группы приобрел крупную
партию гашиша для дальнейшего распространения на территории города и
области. Задержан ранее не судимый молодой человек, 1984 года рождения.
11.03.2016. http://regnum.ru/news/accidents/2095207.html Сотрудниками УФСКН по
г. Москве задержана женщина, у которой изъято 11 кг концентрата спайсов, из
которого можно изготовить 350 кг «спайса». Тайник был сделан под снегом, где
40-летняя уроженка Свердловской области должна была оставить наркотик.
11.03.2016. http://slawyanka.info/archives/403588 Белгородские пограничники с
помощью рентгеновского оборудования обнаружили в запасном колесе автообиля
марки «Жигули» тайник с пятью пакетами марихуаны весом около 3 кг. В
отношении 50-летнего жителя Украины ведется предварительное расследование.
11.03.2016.http://www.penza.aif.ru/incidents/v_penze_zaderzhan_narkodiler_iz_tad
zhikstana. Пензенскими наркополицейскими задержан 20-летний гражданин
Таджикистана, который подготовил для дальнейшего сбыта 200 грамм
высококонцентрированного героина, что составило бы около 20 тысяч разовых доз.
По словам задержанного наркотик получен от членов этнической преступной
наркогруппы в г. Москве для дальнейшего распространения на территории г. Пензы.
11.03.2016. http://regnum.ru/news/2095573.html В Ставропольском крае осуждена
группировка, распространявшая синтетические наркотики из Испании на
территории Кавказских минеральных вод. Из незаконного оборота канала
международных почтовых отправлений изъято более 6,634 кг метанона,
пирроилдиновалерофенона, метилфенидата, пентедрона, на общую сумму свыше
13 млн рублей. Все эти наркотики запрещены к обороту на территории РФ.
Пятигорским городским судом двум наркосбытчицам назначено наказание в виде
лишения свободы сроком на 6,8 лет колонии общего режима каждой.
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09.03.2016. https://lenta.ru/news/2016/03/09/koks_frau/ В аэропорту Франкфурта-наМайне задержана колумбийка, перевозившая по 500 грамм кокаина в каждом
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силиконовом грудном импланте. 24-летняя девушка летела в Германию из столицы
Колумбии Боготы. Инцидент произошел 24 февраля, однако известно о нем стало
только сейчас. 1 кг кокаина предназначался для испанского рынка — из
Франкфурта-на-Майне женщина собиралась отправиться в Барселону.
11.03.2016. http://dnepr.info/news/na-dnepropetrovshhine-u-muzhchiny-izyali-100kg-marihuany-na-million-griven-oruzhie
Сотрудниками
Департамента
пртиводействия наркопреступности Украины задержан житель Днепропетровска.
При личном досмотре у мужчины полицейские обнаружили и изъяли марихуану
измельченную общим весом около 100 кг. Как выяснилось, мужчина выращивал,
заготавливал и упаковывал наркотики в мешки в лесу.
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