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1. По государствам - участникам ЦАРИКЦ
11 марта, http://www.ca-news.org/news:1059475/, CA-NEWS (TJ). Таможенная служба Таджикистана
пресекла две попытки контрабанды афганского героина в Россию, сообщает пресс-служба ведомства. При
досмотре багажа пассажиров, вылетающих из столицы Таджикистана в Новосибирск, в ящике с фруктами
был обнаружен 1 кг героина. Еще около 1 кг героина было обнаружено при таможенном досмотре одного
из пассажиров, вылетающего из Душанбе в Москву. «По обоим фактам возбуждены уголовные дела,
ведется следствие», - говорится в сообщении.
11 марта, http://www.ca-news.org/news:1059495/, CA-NEWS (TJ). Свыше 63 кг наркотиков изъяты
сотрудниками ОВД Таджикистана в ходе двух операций, проведенных в приграничных с Афганистаном
районах, сообщили CA-News в МВД республики. По данным ведомства, сотрудниками МВД в районе
Шуроабад задержан 58-летний местный житель, у которого при личном обыске изъяты 54 кг 240 гр
каннабиса. Также сотрудниками милиции в районе Фархор задержан 34-летний местный житель, у
которого при личном обыске изъяты свыше 9 кг наркотиков, в том числе около 5 кг гашиша и свыше 4
кг опия. «По обоим фактам возбуждены уголовные дела, ведется следствие», - добавили в МВД.
12 марта, http://www.avesta.tj/security/17278-tadzhikskie-specsluzhby-zaderzhali-svyshe-30-kg-narkotikov.
html, Avesta.Tj. Сотрудниками ГКНБ Таджикистана в ходе проведения нескольких спецопераций изъято
свыше 30 кг наркотиков. Как сообщает ГКНБ, УГКНБ по Согдийской области в г.Худжанде задержан житель
Куляба 43-летний Хасанов А.М. В ходе обыска в его автомобиле марки «Опель» оперативники ГКНБ изъяли
около 5 кг героина. Согласно показаниям А.Хасанова, данную партию наркотиков он приобрел за $25 тыс. у
жителя Шуроабадского района Наджмиддинова К.С. Героин он намеревался продать уже за $30 тыс. жителю
Чкаловска Согдийской области. В ходе другой операции в доме у жителя Б.Гафуровского района Тоирова
Н.Б., 1955 г.р., изъято около 6 кг наркотиков, в том числе около 2,7 кг каннабиса, около 2 кг опиума и
свыше 0,7 кг гашиша. В продолжении расследования был взят под наблюдение Муродов Х.Т., который,
как предполагается, приобрел наркотики на территории Шуроабадского района вблизи таджикскоафганской границы у гр-на Афганистана некоего Нодира. Х.Муродов в предварительном сговоре
с односельчанином Рахимовым И.А. намеревался транспортировать наркотики в г.Вахдат с целью
реализации. Вышеуказанные лица были задержаны. У них изъято около 2 кг гашиша и около 1,4 кг
опиума. Также сотрудники ГКНБ совместно с пограничниками на территории погранзаставы Навобод
Пянджского района пресекли попытку контрабанды из Афганистана крупной партии наркотиков. В ходе
операции задержан член преступной наркогруппировки гр-н Афганистана Рамазон валади Тухтар, у
которого было изъято около 13,3 кг каннабиса и свыше 3 кг гашиша. В общей сложности в результате
проведения 4 операций сотрудниками ГКНБ из незаконного оборота изъято более 30 кг наркотиков.
15 марта, http://www.avesta.tj/security/17351-v-sogde-s-krupnoy-partiey-narkotikov-zaderzhan-sotrudnikbanka.html, Avesta.Tj. В Спитаменском районе Согдийской области в ходе реализации наркотиков был
задержан кассир одного из банков Мастчинского района. Сотрудники милиции района изъяли у 29-летнего
М.М. жителя Мастчи, свыше 12 кг гашиша.
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11 марта, http://www.24kg.org/investigation/149721-v-kyrgyzstane-izyata-krupnaya-partiya-gashisha.html,
ИА «24.kg». В Кыргызстане изъята крупная партия гашиша. Об этом сообщает Госслужба по контролю
наркотиков. По данным ведомства в с.Сокулук Чуйской области задержан 33-летний гр-н КР. Сообщается,
что при обыске в его доме изъято 15 кг 511 гр гашиша афганского происхождения (чарс).
11 марта, http://kant.kg/2013-03-11/v-chuyskoy-oblasti-obezvrezhena-gruppa-zanimavshayasya-perevozkoyi-sbyitom-narkotikov/. Оперативниками ГУБНОН МВД КР перекрыт международный канал поставок
наркотиков. Изобличена и задержана группа наркодельцов, которой руководила правозащитница.
Сотрудниками ГУБНОН МВД Кыргызской Республики в Сокулукском районе задержана 59 летняя
жительница г.Ош и ее сообщники. В ходе специальной операции при попытке сбыта наркотиков были
задержаны трое граждан. У гражданки Х.Ш., было изъято наркотическое средство. Общий вес изъятого
вещества составил 1 кг 035 гр. Согласно проведенной экспертизы данное вещество является наркотическим
веществом «гашиш» афганского происхождения (чарс).
12 марта, http://kzinform.com/ru/news/20130312/23956.html, KZinform. В поезде «Алматы – Мангышлак»
в Кызылординской области служебная собака обнаружила сумку, в которой находился 21 кг марихуаны,
сообщает пресс-служба Департамента таможенного контроля региона. Хозяина сумки задержать не
удалось. Груз с наркотическим средством передан на хранение в спецсклад.
13 марта, http://www.today.kz/ru/news/incident/2013-03-13/83640. Сотрудниками УБН ДВД на транспорте и
подразделения специального назначения «Арлан» в Темиртау (Казахстан) при сбыте героина задержана
наркосбытчица, сообщает пресс-служба МВД РК. 40-летняя жительница города ранее была судима за
наркопреступление. При обыске ее дома обнаружено свыше 1,5 кг героина, хранившегося с целью сбыта.
"В результате спецоперации в незаконный оборот не допущено около 8,5 тыс. разовых доз наркотиков", уточнили в ведомстве.
14 марта, http://www.ca-news.org/news:1059958, CA-NEWS (KZ). В Казахстане задержан гр-н Кыргызстана
с 12 кг героина. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента таможенного контроля по Жамбылской
области. 13 марта при въезде в с.Кордай была задержана автомашина марки «ВАЗ 21099» под
управлением гр-на Кыргызстана. В машине под обшивкой салона обнаружены и изъяты 9 брикетов с
героином, сообщили в пресс-службе. Судебно-химическая экспертиза подтвердила, что в машине был
изъят героин весом более 12 кг. По информации пресс-службы, один из пассажиров авто является ранее
судимым за преступления связанные с наркотиками.
14
марта,
http://www.kt.kz/index.php?lang=rus&uin=1133168020&chapter=1153569877,
Kazakhstan
Today. В Уральске изъято около 25 кг героина, передает Kazakhstan Today. По информации прокуратуры
Западно-Казахстанской области, в Уральске сотрудниками ДКНБ по ЗКО в автомобилях двух граждан
- Исмаилова и Жангаскиева - было обнаружено и изъято 24 кг 748 гр героина. По данному факту
возбуждено уголовное дело.
11 марта, http://1news.az/society/incidents/20130311031546511.html, 1NEWS.AZ. В Баку обнаружена
крупная партия наркотиков, сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана. Сотрудниками ГУБОП при
попытке продажи наркотиков за 5 тыс. долларов задержан житель Физулинского района Азербайджана
Э.Гаджиев. У него изъято 8 кг 510 гр марихуаны и 433 гр героина.
11
марта,
http://nikatv.ru/index.php/pravoporyadok/9858-2013-03-11-14-22-58.html.
Калужские
наркополицейские задержали особо крупную партию героина - более 1 кг, это свыше 13 тыс. разовых доз.
Разработка преступной группы, в которую входили гр-не Таджикистана, велась около 2 месяцев. В их
машине были свертки, подготовленные к продаже. Позднее, уже в ходе обыска частного дома организатора
преступной группы, обнаружили тайник. В нем - более 1 кг чистого героина. По версии следствия, этот
объем задержанные собирались еще увеличить, разбавив наркотик детским чаем.
11 марта, http://top.rbc.ru/spb_sz/11/03/2013/848592.shtml. Сотрудники наркоконтроля нашли склад гашиша
в Ленобласти. Всего сотрудниками УФСКН по Петербургу и Ленобласти из незаконного оборота изъят
рекордный в этом году вес гашиша – более 100 кг. В ходе отработки одного из каналов поступления гашиша на
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территорию России из стран Балтии было установлено, что во Всеволожском районе области находится
тайник с крупной партией наркотиков. Оказалось, что наркотики дилеры прятали в лесополосе. В
четырех найденных матерчатых сумках было обнаружено около 107 кг гашиша. По оперативным
данным, эта партия марокканского наркотика предназначалась для распространения на территории
Петербурга.
11 марта, http://www.interfax-russia.ru/FarEast/news.asp?id=386306&sec=1672, ИНТЕРФАКС-ДАЛЬНИЙ
ВОСТОК. Сотрудники УФСБ России по Магаданской области совместно с коллегами из Якутии пресекли
канал доставки особо крупной партии наркотиков на территорию Колымы из ЦРС. "В результате проведения
мероприятий на территории Республики Саха (Якутия) задержан автомобиль, который направлялся в
Магаданскую область. При осмотре в машине обнаружен и изъят героин массой свыше 1 кг", - сообщила
пресс-секретарь регионального УФСБ М.Терентьева.
11
марта,
http://kaliningrad.ru/news/incident/item/26133-narkokurery-iz-tadzhinkistana-privezli-vkaliningrad-15-kg-geroina-v-sebe. Сотрудники УФСКН России по Калининградской области пресекли
контрабандный канал поставки героина в регион. Организаторы пытались наладить постоянный канал
контрабандных поставок героина из Республики Таджикистан. Авиарейсом из Душанбе в Калининград
прибыли два наркокурьера. Героин они провозили внутри себя, предварительно проглотив плотно
упакованные капсулы. Оба наркокурьера были задержаны в аэропорту «Храброво», так же, как и
организаторы преступной группы, которые встречали «живой груз». Сразу после этого «глотатели» были
доставлены в больницу, где наркотики пришлось извлекать из их организмов, а одному в экстренном
порядке была проведена хирургическая операция, чтобы спасти его жизнь. В общей сложности преступники
пытались контрабандно ввезти 1,5 кг героина. Впервые в истории Калининградской области было изъято
такое количество наркотиков, привезённых подобным способом.
12 марта, http://www.rosbalt.ru/piter/2013/03/12/1104456.html. В Пушкине у безработной женщины
нашли 4,5 кг героина. Как сообщили "Росбалту" в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти,
женщину задержали у дома 2 по Привокзальной площади.
13 марта, http://www.interfax-russia.ru/NorthWest/news.asp?id=386968&sec=1672, ИНТЕРФАКС СЕВЕРОЗАПАД. Наркополицейские Санкт-Петербурга изъяли около 1 кг героина, предназначавшегося для
поставки в Москву. Как сообщает пресс-служба УФСКН по Петербургу и Ленобласти наркополицеские
и сотрудники ГИБДД задержали на трассе Петербург-Москва в Тосненском районе Ленобласти автомобиль
"Мерседес". Из салона машины был изъят сверток с героином массой около 1 кг. В рамках операции
также задержан ур-ц Таджикистана, 1991 г.р., который является одним из лидеров преступной группировки,
занимающейся поставками героина в Москву.
13 марта, http://tvsamara.ru/index.php?id=3&DT=13.03.2013&nom=772. Крупную партию наркотиков изъяли
сотрудники ФСБ. Членов организованной преступной группы чекисты задержали сразу после передачи
героина. Как установили оперативники, героин жителю Самары продал гр-н Таджикистана. Тайник с зельем
находился в земле. В куске древесины злоумышленники выпилили полость, затем заклеили ее. В общей
сложности контрразведчики конфисковали почти 3 кг героина. По данным сыщиков, Самара являлась
лишь транзитным регионом – наркотики в дальнейшем должны были быть доставлены в Москву.
14 марта, http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=387389&sec=1672, ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ.
Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Новосибирска, перевозившего из Новокузнецка
(Кемеровская область) героин в особо крупном размере, сообщает пресс-служба УФСКН по региону. По
данным ведомства, 30-летний новосибирец возвращался на такси из Новокузнецка домой, при личном
досмотре наркополицейские обнаружили у него 1 кг 302 гр героина. "Наркотики были закамуфлированы
под репчатый лук. Псевдолуковицы наркоторговец перевозил в обычном полимерном пакете", говорится в сообщении.
14
марта,
http://ria.ru/incidents/20130314/927254834.html#13632655613854&message=resize&relto=lo
gin&action=removeClass&value=registration, РИА Новости. Наркополицейские в Костроме задержали
членов преступной группы, занимавшихся оптовыми поставками наркотиков под прикрытием действующего
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сотрудника правоохранительных органов, изъято около 5 кг гашиша и полмиллиона "меченых" рублей,
сообщает УФСКН региона. Крупнейшая с начала года партия гашиша изъята у членов организованной
преступной группы, которые оптом поставляли в Костромскую область наркотики из Москвы. У наркодилеров
изъяли 500 тысяч "помеченных" рублей, от которых преступники при задержании попытались избавиться,
оказав сопротивление. "Сложность в выявлении и задержании преступной группы заключалась в том, что
она работала "под прикрытием" действующего сотрудника силовых структур. И потому "подступиться" к
преступникам было достаточно непросто", — говорится в сообщении.
15 марта, http://www.radiovesti.ru/articles/2013-03-15/fm/85296. В Подмосковье изъята крупная партия
гашиша. Стоимость изъятого наркотика оценивается почти в 20 млн. рублей. Как передаёт ИТАР-ТАСС, в
Клинском районе сотрудники ДПС остановили для досмотра автомобиль Nissan. В салоне находились
неработающие мужчины 21-25 лет, сообщает радио "Вести ФМ". При обыске полицейские обнаружили
сумку, в которой находилось около 20 кг гашиша. Четверо пассажиров иномарки - жители Санкт-Петербурга
- задержаны.

2. По другим регионам мира
11 марта, http://russianweek.ca/canadanews/3589--qq--106--.html. Как сообщило пограничное агентство
Канады таможенники задержали в международном аэропорту им.Пирсона в Торонто примерно 10,6 кг
героина. Груз с наркотиками прибыл в Канаду из Пакистана. Офицеры таможенной службы распознали
подозрительные предметы в багаже и направили их на дополнительный осмотр. Из багажа вынули
несколько тщательно заклеенных желтых пластиковых мешков, содержимым которых оказался героин.
12 марта, http://www.ca-news.org/news:1059611/, CA-NEWS (CA). Почти 21 т героина изъято во время
спецоперации в Афганистане, проводимой при участии ФСКН России. "Вчера была проведена операция в
провинции Нангахар, в ходе которой было ликвидировано несколько нарколабораторий и изъято почти
21 т афганского героина", — сообщил журналистам директор ФСКН РФ В.Иванов на расширенном
заседании коллегии службы. Он отметил, что это уникальная операция - результат многомесячной работы
службы. В ней было задействованы восемь вертолетов международных сил поддержания безопасности.
"21 т — это, по сути, годовой объем поставки наркотиков в Россию", — сказал Иванов, передает РИА
Новости.
12 марта, http://www.vesti.ru/doc.html?id=1053133. Граждане России входили в состав наркокартеля,
который был ликвидирован в ходе совместной операции спецслужб России и Никарагуа. Об этом сообщил
глава ФСКН В.Иванов. По его словам, этот картель был вовлечен в поставки в Россию кокаина. Данные о
преступной группировке ФСКН собирала год совместно с силовыми структурами Никарагуа. В результате
удалось ликвидировать банду численностью более 40 человек, изъять значительное количество оружия.
Вооруженными силами Никарагуа была захвачена лодка, в которой находилась 1,2 т кокаина. Известно,
что во главе картеля стоял мексиканец Мартинес Флорес, который работал в пользу мексиканского
картеля "Лос-Зетас". Никарагуанский картель установил тесные связи с европейскими преступниками по
поставке кокаина не только в Европу, но и в Россию.
13 марта, http://rusecuador.ru/novosti-kratko-v-neskolko-strok/11490-policzejskie-ekvadora-konfiskovaliv-guayakile-bolee-11-kilogram-geroina.html. Национальная полиция Эквадора сообщила, что в пригороде
Гуаякиля конфисковано 11 кг 140 гр героина, который находился в автомобиле Chevrolet Dimax. В
операции участвовали сотрудники отдела по борьбе с наркотиками провинции Гуаяс и специальной
моторизированной группы (GOM) района Портете. Водитель автомобиля Хорхе Рубен Б. и пассажир
Вашингтон H. попытались скрыться, но сотрудники охраны правопорядка их задержали.
13 марта, http://asiais.ru/read/500_troe_arestovany_za_popytku_provezti_65_8_kg_geroina_v_malayziyu/.
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Полиция Таиланда провела спецоперацию по задержанию распространителя наркотиков, который
планировал сбыть более половины центнера героина за океан. Полиция Бангкока сообщила об аресте
трёх подозреваемых (двое – гр-не Таиланда, один – гр-н Малайзии), которые планировали незаконно
ввезти почти 66 кг героина в Малайзию. Заместитель премьер-министра Халерм Юбамрунг сообщил, что
супруги Сакорн и Йанваттана Паисанг из провинции Нан были задержаны на полицейском посту на дороге
Феткасем, что в южной части провинции Чумпхон. Полиция обнаружила наркотики в шинах их автомобиля.
Задержанная пара сообщила полиции, что они получили наркотики в провинции Чиангмай и им предстояло
передать малазийцу, который жил в провинции Сонгхла, куда они и направлялись. Впоследствии в ходе
спецоперации полиция поймала малазийца, которому предназначался товар. Он признался, что собирался
передать эти наркотики в Малайзию (штат Келантан), чтобы оттуда продать их в Гонконг, Сингапур,
Австралию и США.
14 марта, http://www.interfax.ru/world/news.asp?id=295643, INTERFAX.RU. Французские полицейские
конфисковали 43 кг героина, 150 тыс. евро наличными и автомат Калашникова в ходе рейда в квартире в
г.Нанси на севере страны, пишет местная газета Le Figaro. В ходе операции стражи порядка задержали
23-хлетнего владельца квартиры.
15 марта, http://www.kurier.lt/?p=36102. Недалеко от границы с Латвией сотрудники таможни Литвы
задержали крупную партию наркоконтрабанды. В грузовом автомобиле, который вез в Россию груз йогуртов,
обнаружено 58 кг гашиша. Стоимость партии по “уличным” ценам составляет примерно 1 млн. 740 тыс.
литов, сообщила Криминальная служба таможни. Гашиш был обнаружен в бардачке и кабине (под сиденьем)
грузового автомобиля Volvo. По данным правоохранительных органов, задержанный шофер фуры в
прошлом уже попадал в поле зрения правоохраны в связи с наркотиками – он тоже вез партию гашиша
и был задержан сотрудниками правоохранительных органов Германии.
17 марта, http://www.afghanistan.ru/doc/58256.html. Как сообщается в пресс-релизе МВД ИРА, в уезде
Хашрод провинции Нимроз афганская полиция конфисковала 163 кг опиума и 28 кг героина. Также
арестованы четверо контрабандистов, пытавшихся вывезти наркотики из страны. В уезде Мандозай
провинции Хост арестованы 9 боевиков группировки Хаккани и конфискованы сотни килограммов
наркотических веществ.
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