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28.03.2016. http://www.saratov.kp.ru/online/news/2347789/ Сотрудниками УФСКН
РФ по Саратовской области задержана крупная банда наркосбытчиков из
Узбекистана. Из арендуемых ими квартир было изъято около 3 кг героина.
Наркотик сбытчики прятали в шкафах, тумбочках, вентиляционных люках квартир.
Подозреваемые задержаны. Им грозит до десяти лет лишения свободы.
29.03.2016. http://vestivrn.ru/novosti/pod-voronezhem-zaderzhan-kurer-s-partieynarkotikov-na-9-millionov-rubley_2016-3-29_14-0 Сотрудники ДПС и оперативники
ФСБ Воронежской области при осмотре машины 37-летнего жителя Краснодарского
края обнаружили полиэтиленовый пакет с белым порошкообразным веществом.
Согласно экспертизы изъятый наркотиков является синтетическим весом около 3
кг. На «чѐрном» рынке это запрещенное вещество в таком количестве может стоить
9 млн. рублей.
30.03.2016.
http://365info.kz/2016/03/45-kg-marihuany-izyali-u-zhitelya-astany/
Сотрудниками ДВД г. Астаны Республики Казахстан в ходе оперативно-розыскных
мероприятий задержан 32-летний наркоторговец, у которого по месту жительства
обнаружено и изъято 45 кг марихуаны. Наркотики предназначались для
распространения в столице.
30.03.2016. http://www.vesti.ru/doc.html?id=2737326&cid=17 В России состоялся
суд, где приговорили 26-летнего гражданина Перу к 11 годам тюрьмы за
контрабанду кокаина в РФ. Бразильские и российские спецслужбы вышли на след
наркогруппы и в феврале 2015 года взяли дилера с поличным. Колумбийский
кокаин он привозил в Петербург самолѐтом неоднократно. Партии были крупными.
В момент задержания оперативники изъяли у перуанца более 3 кг кокаина.
Наркотик торговец прятал в кроссовках, лямках рюкзака и двойных стенках
чемодана.
30.03.2016.
http://dontr.ru/vesti/proisshestviya/urozhenets-gruzii-zaderzhan-vrostove-s-partiej-geroina/ Сотрудниками ФСКН по Донскому краю задержан ранее
судимый 49-летний уроженец Грузии, который собирался сбыть в южной столице
героин с помощью закладок. При себе полицейскими было изъято 25 пакетиков с
запрещенным веществом весом свыше 130 граммов. Товар злоумышленнику
поставляли из Таджикистана. Дозы по 4,5 — 5 граммов продавал по цене 5 тысяч
рублей. Изъятый наркотик сотрудники ФСКН оценили в 150 тысяч рублей. По
данному факту возбуждено уголовное дело.
30.03.2016. http://info.sibnet.ru/?id=472282 Полицейскими Иркутской области
задержана группа наркосбытчиков синтетических наркотиков
в среде
наркопотребителей более известных как "скорость" в составе пяти человек.
Приблизительная оптовая стоимость данной партии составляет 8,1 млн. рублей, в
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розничной торговле эта цифра существенно выше. Из незаконного оборота изъято
3,7 кг синтетического наркотика.
30.03.2016. http://www.gubernia.com/mesto-proisshestviya/proisshestviya/meshkis-sushenoy-konopley-izyali-politseyskie-u-zhitelya-eao/
Сотрудники
Дальневосточной транспортной полиции задержали 35-летнего наркозаготовителя
из Еврейской автономии. Мужчина хранил мешки с коноплей в постройке для
хранения дров на приусадебном участке. Вес изъятой марихуаны составил 8 кг.
31.03.2016. http://tass.ru/proisshestviya/3166052 Сотрудниками МВД России по
Москве при силовой поддержке ОМОН задержаны пять участников преступной
группы, подозреваемых в серийном производстве и реализации психотропного
вещества амфетамин. В ходе расследования полицейские провели более
восьми обысков. Были изъяты мобильные телефоны, специальное лабораторное
оборудование, обнаружено около 2 кг амфетаминосодержащего раствора и
другие вещества, необходимые для серийного производства наркотика, а также
свыше 70 г готового к сбыту амфетамина. С помощью этих компонентов
подозреваемые могли получить более 2 тысяч разовых доз наркотика.
Стоимость такого количества амфетамина на «черном» рынке составляет около 2
млн. руб.
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28.03.2016.
http://regnum.ru/news/accidents/2106761.html
Сотрудниками
Министерство внутренних дел Эквадора захватила 250,9 кг кокаина из Колумбии в
ходе операции, проводившейся в портовом городе Гуаякиль. Во время
спецоперации, проведенной в координации с коллегами из Колумбии задержаны
три человека. Захваченный наркотик доставлялся в Гуаякиль в грузовиках с
подпольного склада, а потом размещался среди груза в контейнерах,
отправлявшихся из порта в Европу.
31.03.2016. http://ria.ru/world/20160331/1400605334.html Таможенники немецкого
портового города Гамбург конфисковали 26 кг кокаина, обнаруженного
в экскаваторе, который прибыл из Бразилии вместе с другими 48 единицами
строительной техники. Наркотик был найден в пластиковом пакете в моторном
отсеке экскаватора, который из порта Гамбурга должен был быть доставлен
в бельгийский Антверпен. Конфискованный наркотик оценивается в 5,5 млн. евро.
31.03.2016. http://svpressa.ru/society/news/145566/ Полицейскими США в штате
Вермонт остановлен микроавтобус, в котором служебная собака учуяла наркотик
среди пассажиров. Получив ордер на досмотр полостей тела представители
полиции арестовали 41-летнего пассажира, который в своем теле перевозил 1400
доз героина.
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