Еженедельная сводка ЦАРИКЦ
(по материалам СМИ)

08-14.11.2010 года									

№ 46

1. По государствам - участникам ЦАРИКЦ
11 ноября, http://www.ca-news.org/news/533371?from=ya, CA-NEWS (TJ). Более 70 кг наркотиков изъято
накануне в Душанбе сотрудниками Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (УБНОН)
МВД РТ. Как сообщили в УБНОН МВД РТ, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий
была задержана группа наркоторговцев в составе трех человек, все они граждане Таджикистана. "Данная
группа лиц намеревалась переправить крупную партию наркотических веществ, часть из которой составлял
героин, в Российскую Федерацию через Согдийскую область, по данному факту ведется расследование", сказал источник.
11 ноября, http://svodka.akipress.org/news:65831, «Сводка». В ходе оперативно-розыскных мероприятий
сотрудниками Государственной службы национальной безопасности Кыргызстана по подозрению в
хранении и перевозке наркотических средств в районе с.Таш-Мойнок Аламудунского района Чуйской
области задержаны двое мужчин 1962 года рождения. Как сообщает пресс-служба ГСНБ, в спортивной
сумке, принадлежащей одному из задержанных, обнаружено и изъято вещество темно-коричневого
цвета со специфическим запахом (чарс афганского происхождения), упакованное в целлофановые
пакеты в количестве 5 штук. Общий вес наркотиков составил около 10 кг. Установлено, что наркотическое
вещество предназначалось для отправки на территорию России. По данному факту ГСНБ КР возбуждено
уголовное дело. Задержанные водворены в СИЗО ГСНБ КР. В настоящее время по данному факту проводятся
оперативно-следственные мероприятия.
10 ноября, http://www.kt.kz/index.php?lang=rus&uin=1133168020&chapter=1153527561, Kazakhstan Today.
В Караганде у местного жителя изъято 1,5 кг героина. Об этом в ходе брифинга сообщил руководитель
пресс-службы МВД Казахстана К.Жуманов, передает корреспондент агентства. "В ходе спецоперации
полицейскими ДВД Карагандинской области задержан 19-летний местный житель. При обыске в его квартире
изъято 1,5 кг героина", - сказал К. Жуманов. Кроме того, он сообщил, что в Северо-Казахстанской области
сотрудниками полиции пресечен канал сбыта наркотических веществ в северные регионы страны. "В
результате спецоперации в Петропавловске задержана семейная пара из Жамбылской области 42 и 43 лет, у
которой изъято 200 кг марихуаны", - уточнил он.
11 ноября, http://svodka.akipress.org/news:65941/, «Сводка». Сотрудниками управления по борьбе с
наркобизнесом ДВД Жамбылской области совместно с военнослужащими воинской части погранслужбы КНБ
РК в предпесковой зоне Меркенского района с крупной партией анаши задержан гражданин Кыргызской
Республики. Об этом казахским СМИ сообщили в пресс-службе ДВД Жамбылской области. Дважды
судимый за кражи 30-летний житель с.Беловодск Чуйской области Кыргызстана заготовил и высушил в
десяти километрах от села Татты Меркенского района около 72 кг марихуаны. По данным казахских СМИ,
контрабандист признался, что собрал наркоурожай для сбыта из корыстных побуждений. На «черном рынке»
в северных регионах Казахстана стоимость товара составляет 35 000 долларов США.
11 ноября, http://vesti.kz/crime/69215/. 11 ноября на таможенном посту "Кордай" Жамбылской области был
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задержан гражданин Кыргызстана с партией героина, сообщает "Интерфакс-Казахстан" со ссылкой
на пресс-секретаря областного департамента таможенного контроля (ДТК) К.Рысдаулета. По словам
Рысдаулета, при досмотре дорожной сумки 32-летнего мужчины сотрудниками ДТК были обнаружены
три упаковки из-под чая, внутри которых находились три полиэтиленовых пакета с порошкообразным
веществом со специфическим запахом. "Изъятое вещество оказалось героином, общий вес которого
составил 1748,5 гр", - добавил пресс-секретарь. По данному факту возбуждено уголовное дело.
11 ноября, http://www.vesti.az/news.php?id=58895. В ходе оперативных мер, проведенных сотрудниками
Управления полиции Ясамальского района Баку, было изъято более 1,5 кг героина. Как сообщает «Vesti.
Az» со ссылкой на пресс-службу МВД Азербайджана, во время обыска у бывшего заключенного, жителя
г.Баку, 32-летнего Мехмана Мамедова было обнаружено и изъято 1 кг 510 гр героина. По факту проводится
расследование.
8 ноября, http://www.interfax-russia.ru/Ural/news.asp?id=187468&sec=1672, ИНТЕРФАКС-УРАЛ. В
Екатеринбурге 38-летний гражданин Таджикистана задержан с поличным при попытке продажи оптовой
партии героина весом более 10 кг. "У задержанного нет ни регистрации, ни места работы, зато на
иждивении у него четверо детей", - сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе управления
Генпрокуратуры РФ в УрФО. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый арестован.
9 ноября, http://vesti.kz/crime/68800/. Российские правоохранительные органы задержали гражданина
Казахстана, подозреваемого в попытке продажи 2,8 кг гашиша. Об этом сообщается на официальном сайте
управления Генпрокуратуры РФ в Уральском федеральном округе. 32-летний гражданин Казахстана
был задержан в Тюменской области. Наркотики были обнаружены в тайнике, оборудованном в
принадлежащей ему автомашине «ВАЗ». По данным правоохранительных органов, подозреваемый
намеревался сбыть наркотики.
9 ноября, http://www.press-line.ru/content/view/131635/246/. Сотрудниками Норильского отдела
наркоконтроля пресечена незаконная деятельность организованной преступной группы занимавшейся
оптовыми поставками наркотиков в заполярный город из Москвы. Об этом сообщает Управление ФСКН
России по Красноярскому краю. В ходе досмотра груза (мягкого детского уголка), прибывшего на
склад одной из компаний, оперативниками была обнаружена сумка с одеялом и подушкой. Из подушки
полицейскими было извлечено 2 брикета с гашишем общим весом около 2 кг, а в одеяле оказалось 1,5 кг
чистого афганского героина. Наркотики, чтобы сбить со следа служебно-розыскную собаку отправитель
тщательно пересыпал большим количеством жгучего перца. Получателем груза оказалась 35-летняя
женщина, работающая фельдшером в одной из больниц Норильска. Как она пояснила следователю,
оформить на себя заказ её попросил знакомый и о «криминальной начинке» норильчанка даже и не
подозревала. Спустя несколько часов, наркополицейские задержали организатора преступной группы
и его напарника. По факту пересылки наркотических средств в особо крупном размере возбуждено
уголовное дело, начато следствие. «Идейный вдохновитель» наркопоставки 42-летний уроженец
Украины, судимый в 1999 году за аналогичное преступление и его молодой подельник, суда будут
дожидаться за решеткой.
11 ноября, http://kazan24.ru/news/44470.html. Сотрудники автоинспекции Татарстана на КПМ
«Малиновка» задержали инормарку, нагруженную гашишем. Наркотик был расфасован в брикеты, вес
изъятого наркотика составил 968,8 гр. За рулем «Нисана-Альмеры» находился житель Челябинска,
а его пассажир, как выяснили милиционеры, – гражданин Таджикистана пребывает на территории
Российской Федерации без регистрации. При осмотре салона автомашины под задним сиденьем
были обнаружены и изъяты несколько брикетов с веществом растительного происхождения.
Исследование показало, что в брикетах находится наркотическое средство - гашиш. В настоящее время
возбуждено уголовное дело.
13 ноября, http://www.pravda.ru/news/accidents/13-11-2010/1057383-fgri-0/, Правда.Ру. В Подмосковье
сотрудники милиции перехватили иномарку с крупной партией наркотиков. В ходе проверки документов
сотрудники ДПС Можайского района изъяли у 29-летнего владельца автомашины «BMW» 30 кг
марихуаны. Как сообщил представитель ГУВД Московской области, наркокурьер был схвачен на
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148-м км Минского шоссе. Партию зелья нашли во время осмотра автомобиля. Сейчас решается вопрос
о возбуждении уголовного дела, а также устанавливаются каналы поставки наркотика на территорию
Московского региона.
13 ноября, http://spb.rbc.ru/topnews/13/11/2010/498239.shtml. В Санкт-Петербурге в ночь на 13 ноября
сотрудники милиции обнаружили крупную партию героина в салоне автомобиля "Мерседес". Иномарку
остановил во Фрунзенском районе города наряд батальона патрульно-постовой службы. В милиции
«РБК» сообщили, что сотрудники ППС решили проверить документы у водителя автомобиля. В
"Мерседесе" нашли 5 кг героина. Тут же были задержаны водитель и пассажиры машины. Среди них
оказался ранее судимый житель Северной столицы, местный безработный и гражданин Таджикистана.

2. По другим регионам мира
9 ноября, http://www.americaru.com/news/50071. В Денвере, штат Колорадо, Федеральные власти
США раскрыли крупную сеть по контрабанде кокаина. Обвинения получили 35 человек. По словам
представителей закона, сеть была связана с мексиканским наркокартелем в Сьюадад-Хуаресе,
расположенном на границе с США. Каждую неделю границу пересекали более 20 кг кокаина. Товар
везли из Мехико-сити в Техас, а потом в Колорадо. В ходе операции были конфискованы 53 кг кокаина, 35
фунтов (15,8 кг) марихуаны, более 650 тыс. долларов наличными. Также были изъяты 60 фунтов (27,2 кг)
кокаина, который транспортировался в Пуэбло, штат Колорадо.
9 ноября, http://ru.euronews.net/newswires/576819-newswire/, ИТАР-ТАСС. Эквадорская полиция
конфисковала 2,5 т кокаина и арестовала 9 контрабандистов, сообщила телекомпания “Экуависа”.
Антинаркотическая операция была проведена на тихоокеанском побережье республики вблизи г.Гуаякиль.
Получив оперативные данные, полиция установила контроль над одним из поместий, где была
оборудована подземная лаборатория по производству и хранению кокаина. В ходе операции был
задержан выезжавший из поместья грузовик, в котором находилось 112 мешков с наркотиками.
Арестованы 7 местных граждан и два колумбийца, сопровождавших контрабандный груз.
11 ноября, http://uargument.com.ua/index.php?id=3870&show=news&newsid=73850. В г.Красный Лиман
Донецкой области Украины сотрудники милиции задержали 35-летнего ранее судимого местного
жителя, по месту жительства которого изъято 22,5 кг марихуаны. Об этом сообщает пресс-служба
МВД Украины.
13 ноября, http://news.bcm.ru/doc/15370. Самую крупную за последние 10 лет партию гашиша удалось
изъять сотрудникам испанской таможни. В пятницу ими было задержано грузовое судно "Nancy-II",
шедшее под голландским флагом. На борту корабля было обнаружено около 20 т гашиша. По оценкам
специалистов стоимость изъятых наркотиков может достигать на черном рынке 220 млн. евро. В ходе
операции были задержаны три члена экипажа, являющихся гражданами Нидерландов. Операция
проводилась в международных водах в 120 км от города Кадис. Поэтому испанским таможенникам
пришлось получить разрешение от голландских властей на задержание судна. Стоит отметить, что
слежка за данным кораблем велась уже несколько дней.
13 ноября, http://www.vz.ru/news/2010/11/13/446871.html. В порту Малаги испанская полиция задержала
семерых человек по подозрению в контрабанде гашишем. Подозреваемые прятали гашиш в коробках
с замороженными кальмарами и переправляли из Марокко в Кадис, чтобы позже продавать наркотик
на черном рынке в Малаге. В ходе операции изъята 1 т 247 кг гашиша и 205 тыс. 715 евро наличными,
передает РИА «Новости».
13
ноября,
http://www.bfm.ru/news/2010/11/13/ispanija-razoblachila-krupnejshuju-bandu-torgovcevkokainom.html. Испанская полиция раскрыла самую крупную организацию наркомафии, когдалибо действовавшую на территории страны, сообщает газета «El Pais» со ссылкой на источник в
правоохранительных органах. В рамках международной полицейской операции арестованы 50 человек,
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в Южной Америке захвачено 3,4 т кокаина, который предназначался для отправки в Испанию. Банду,
действовавшую преимущественно в северо-западной провинции Галисия, возглавлял из Мадрида
мексиканец Николас Ривера. Наркотики поступали через галисийский порт Виго, а также через
Барселону. Кокаин, прибывавший из Аргентины и Бразилии, маскировали в контейнерах с яблоками.
Полиция утверждает, что раскрыта вся цепочка, по которой наркоторговцы доставляли кокаин в Испанию,
затем продавали на черном рынке, а далее, с целью отмывания капиталов, приобретали дорогие
автомобили. У арестованных конфисковано 5,5 млн. евро, а также десятки лимузинов, фотографию
одного из которых – «Rolls Royce» - публикует газета.
14 ноября, http://www.vz.ru/news/2010/11/14/447232.html. Военнослужащие афганских сил
безопасности, полиция и международные силы содействия безопасности в Афганистане (ISAF)
уничтожили в субботу несколько нарколабораторий в южной афганской провинции Кандагар, говорится
в сообщении пресс-службы ISAF. Военные отрабатывали разведданные, а также сведения, полученные
от местных жителей уезда Майванд кандагарской провинции, передает РИА «Новости». Военные
захватили в нескольких нарколабораториях в общей сложности 1,37 т опия, оборудование для
производства героина, а также несколько самодельных взрывных устройств. В ходе операции афганские
полицейские арестовали двух подозрительных местных жителей, которые, предположительно,
причастны к производству наркотиков.
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