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Еженедельная сводка ЦАРИКЦ 

 26.12.2011г. - 01.01.2012г.                                                № 52

1.  По государствам - участникам ЦАРИКЦ

(по материалам СМИ)

Если у Вас имеются комментарии или запросы по содержанию настоящей сводки, ЦАРИКЦ просит присылать их по адресу < feedback@caricc.org >.
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29 декабря, http://svodka.akipress.org/news:106931/, «Сводка». Курсант Академии МВД Кыргызстана 
задержан за провоз наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по контролю наркотиков КР. 
Так, была получена информация о том, что один из сотрудников милиции является активным участником 
незаконного оборота и используя форменную одежду ОВД, занимается доставкой наркогрузов. В ходе 
реализации указанной информации, сотрудниками ГСКН КР были проведены соответствующие оперативно-
розыскные мероприятия. 28 декабря 2011 года на пересечении улиц Жибек Жолу и К.Акиева г.Бишкек был 
задержан курсант 3-го курса Академии МВД КР А.Э. 1991 г.р., уроженец Таласской области, проживающий 
в Чуйской области. При личном досмотре задержанного обнаружено и изъято наркотическое средство 
«марихуана» весом более 3 кг. Задержанный водворен в ИВС, проводятся следственные действия.

26 декабря, http://www.perm.aif.ru/society/news/39191. Сотрудники УФСБ России по Пермскому краю 
задержали двух участников преступной группы 1987 и 1989 г.р., организовавших канал поставки 
наркотических средств из Москвы в Пермь. У задержанных изъяли 1 кг гашиша, 120 гр кокаина, 100 
гр амфетамина. В квартире, арендуемой подозреваемыми, обнаружена лаборатория по производству 
наркотических средств растительного происхождения. Изъято 56 кустов конопли и полкило марихуаны. В 
отношении задержанных возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УФСБ России по Пермскому 
краю.

26 декабря, http://www.regnum.ru/news/accidents/1483664.html, ИА REGNUM «Новости». В Югре с 2 кг 
гашиша задержан житель Алтайского края. В Югре в отношении жителя Алтайского края, обвиняемого 
в приготовлении к сбыту наркотического средства в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело. 
Об этом сообщили корреспонденту ИА «REGNUM» в пресс-службе прокуратуры Ханты-Мансийского АО. 
Алтайца задержали сотрудники Госнаркоконтроля на привокзальной площади железнодорожного вокзала 
станции г.Сургут. У мужчины при досмотре его личных вещей обнаружено и изъято более 2 кг гашиша. 
Обстоятельства происшествия выясняются.  

26 декабря, http://www.mospravda.ru/news/10556/. С 1 кг героина задержан гр-н Таджикистана. В ходе 
проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники МВД задержали в столичном аэропорту 
"Внуково" безработного гр-на Таджикистана с партией наркотиков, сообщает «NEWS.ru». Ведется 
следствие.

27 декабря, http://www.interfax-russia.ru/FarEast/news.asp?id=283623&sec=1672, ИНТЕРФАКС-ДАЛЬНИЙ 
ВОСТОК. Сотрудники транспортной полиции Дальнего Востока при досмотре личных вещей пассажира 
поезда "Москва-Владивосток" обнаружили около 1 кг героина, спрятанного в корпусе блендера. "Уроженец 
Азербайджана вез наркотик из Санкт-Петербурга, где он закончил юридический и проживает в настоящее 
время, а задержали его только в районе станции Архара в Приамурье. Стоимость обнаруженного при 
нем героина на черном рынке составляет около 3 млн. рублей", - сообщает пресс-служба управления на 
транспорте МВД России по ДФО. Возбуждено уголовное дело.
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27 декабря, http://www.ria.ru/beznarko_danger/20111227/527631026.html, РИА Новости. Сотрудники 
полиции задержали в вагоне поезда в Самарской области женщину, у которой обнаружили около 6 кг 
героина, сообщил РИА «Новости» источник в правоохранительных органах региона. "Наркокурьера 
задержали в вагоне пассажирского поезда №219 в Кинельском районе области на перегоне железнодорожной 
станции «Кинель – Самара» в поезде "Северобайкальск - Анапа"", - сказал собеседник агентства. По его 
словам, в ходе осмотра у женщины было найдено около 6 кг героина, это примерно 105 тыс. разовых доз.

28 декабря, http://irkutsk.sibnovosti.ru/incidents/177297-politseyskie-zaderzhali-v-ust-kute-narkokurera-
perevozivshego-bolee-5-kg-gashisha. В Усть-Куте полицейские задержали жителя г.Гусиноозерск 
Республики Бурятия, в багаже у которого оказалась крупная партия наркотиков. По словам нарушителя, 
он следовал в пос.Талакан Республики Саха (Якутия), чтобы устроиться на работу в бригаду строителей 
газопровода. Но полицейских заинтересовал багаж мужчины. Проведя личный досмотр, правоохранители 
обнаружили в сумке задержанного 11 пакетов, в которых находилось 5 кг 200 гр гашиша. Как сообщает 
пресс-служба областного ГУ МВД, сейчас в отношении перевозчика гашиша решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела.

29 декабря, http://aifudm.net/news/news33641.html. В столице Удмуртии сотрудники наркоконтроля 
пресекли деятельность группы наркоторговцев. Как сообщили «Аргументам в Ижевске» в пресс-службе 
УФСКН по Удмуртской республике, большая сеть розничных драгдилеров регулярно снабжалась 
героином. Злоумышленники действовали очень дерзко, но осторожно, используя целую систему тайников, 
постоянно меняли номера мобильных телефонов, за наркотиками ездили на разных автомобилях. В 
очередной раз они как обычно направились к тайнику, который располагался в лесополосе недалеко 
от Ижевска. Когда стало ясно, что наркотик находится у них, было принято решение о задержании. 
Автомобиль, на котором следовали преступники, был остановлен сотрудником ДПС. При обыске у одного 
из мужчин под курткой находился сверток с героином. Общая масса изъятого вещества составила 1042 гр. 
Несколькими часами позднее, был задержан еще один участник данной группы. У него было обнаружено 
около еще 5 гр героина. Сейчас в отношении каждого из задержанных возбуждены уголовные дела.

29 декабря, http://konkretno.ru/2011/12/29/v-peterburge-zaderzhan-dragdiler-kavkazec.html. Сотрудниками 
петербургского наркоконтроля из незаконного оборота изъято около 700 гр героина. В ходе отработки 
оперативной информации в поле зрения наркополицейских попал уроженец Азербайджана, 
подозреваемый в крупнооптовой торговле героином и марихуаной на территории Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. По оперативным данным, 37-летний мужчина принадлежал к одной из 
этнических ОПГ. Как сообщили «Конкретно.ру» в петербургском УФСКН, после проведения проверочной 
закупки, в ходе которой он продал лицу, участвовавшему в мероприятии, около 700 гр героина, драгдилер 
был задержан. Возбуждено уголовное дело, задержанный арестован.

2. По  другим регионам мира

26 декабря, http://latindex.ru/content/news/11499/. Двое итальянцев были задержаны на одном из пляжей 
на северо-востоке Бразилии, после того, как парусник, на котором они путешествовали, потерпел крушение, 
и в его недрах обнаружились 320 кг кокаина. Об этом сообщили местные СМИ. По данным бразильской 
федеральной полиции, груженая наркотиками яхта вышла из порта Салвадор (штат Баиа) и направлялась 
в карибскую республику Тринидад-и-Тобаго. Однако, из-за сильного волнения в этой части Атлантического 
океана, парусник потерпел крушение недалеко от портового города Аракажу, являющегося столицей штата 
Алагоас. Спасатели, которых сами итальянцы, - 42-летний Давид Нигани и 36-летняя Джорджия Пьергид, 
- вызвали по радиосвязи, наткнулись на тонущем судне на пакеты с кокаином и незамедлительно 
оповестили правоохранительные органы. Как отмечают в федеральной полиции Бразилии, судя по 
количеству топлива, также найденному на борту потерпевшего крушение корабля, Республика Тринидад-
и-Тобаго, скорее всего, должна была стать лишь промежуточной остановкой, и итальянские наркокурьеры 
везли кокаин в США или Евросоюз.
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29 декабря, http://fresh.org.ua/?fresh=111&nn=38677. В Симферополе у иностранца нашли полтора кило 
героина. Как сообщили в МВД Украины, в столице Крыма был задержан 39-летний житель одного из 
соседних государств, у которого по месту временного жительства было изъято 1,5 кг героина.

30 декабря, http://rusmunich.ru/novosti/1405-v-priparkovannom-avtomobile-nashli-12-kg-kokaina.html. В 
припаркованном автомобиле нашли 1,2 кг кокаина. В Dormagen, пригороде Мюнхена, полицейские нашли 
кокаин, стоимость которого превысила 100 тысяч евро. В полицию города пришло сообщение от случайных 
очевидцев, что на автомобильной стоянке долгое время околачивается взрослый мужчина, прибывший 
туда на собственном авто. По словам свидетелей, водитель автомобиля то и дело покидал салон 
машины, проверяя багажник, и все время нервно кому-то звонил, громко крича в трубку. Вызов приняли 
сотрудники по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, знакомые с подобной моделью поведения. 
На стоянку приехал полицейский автомобиль вместе с кинологами и двумя специально обученными 
собаками. Оказалось, что в багажнике автомобиля у 48-летнего наркодилера находится более 1,2 кг кокаина. 
Позже, собаки полицейских нашли еще 50 гр героина, которые были спрятаны под капотом машины, возле 
аккумулятора авто. 48 летний преступник был арестован, и теперь предстанет перед судом.


