Еженедельная сводка ЦАРИКЦ
(по материалам СМИ)

08 - 14.10.2012г.

				

		

№ 41

1. По государствам - участникам ЦАРИКЦ
9 октября, http://khovar.tj/rus/security/34646-tamozhennikami-hatlona-izyaty-silnodeystvuyuschie-narkotiki.
html, НИАТ «Ховар». Сотрудниками регионального таможенного управления по Хатлонской области на
таможенном пункте аэропорта г.Куляб задержан 40-летний гр-н РТ с подозрением на вывоз наркотических
веществ. Как сообщили НИАТ «Ховар» в пресс-службе Таможенной службы Таджикистана, при личном
обыске в спортивной сумке подозреваемого изъято 5 свертков с наркотиками. «По результатам проведённой
лабораторной экспертизы было установлено, что изъятое вещество является «героином» общим весом
около 500 гр. По данному факту возбуждено уголовное дело.
11 октября, http://ca-news.org/news:1044474, CA-NEWS (TJ). Около 85 кг наркотиков изъяты на юге
Таджикистана сотрудниками АКН, сообщили CA-News. «В результате проведённой многоэтапной
спецоперации на территории (приграничного с Афганистаном) Кумсангирского района Хатлонской области
по подозрению в контрабанде наркотиков была остановлена автомашина марки «Opel» под управлением
52-летнего гр-на Таджикистана», - сказал собеседник. По его словам, при досмотре автомобиля
были обнаружены и изъяты 122 прессованные пластины в виде книг с веществом коричневого цвета
специфического запаха. «Изъятые вещества являются наркотическим средством «гашиш» весом 85 кг.
Каждая пластина проштампована печатями и промаркирована арабской вязью, что свидетельствует о высоком
качестве наркотика», - отметил источник. По его данным, изъятый гашиш предназначался для переброски из
Афганистана через территорию Таджикистана в страны СНГ. По данному факту возбуждено уголовное дело.
12 октября, http://news.tj/ru/news/narkopolitseiskie-tadzhikistana-na-severe-strany-konfiskovali-bolshuyupartiyu-geroina-i-gashis. Сотрудники АКН Таджикистана по подозрению в причастности к незаконному
обороту наркотиков задержали 20-летнего жителя Спитаменского района. У наркодельца конфисковано 4
кг героина и 10 кг гашиша. Как сообщили «АП» в АКН РТ, наркоделец намеревался переправить данные
наркотики в одну из стран СНГ. Арестованный хранил конфискованную партию наркотиков у себя дома.
В ходе проведения дополнительных оперативных мероприятий наркополицейские выявили и задержали
подельника наркоторговца – 22-летнего жителя вышеназванного района. По данному факту возбуждено
уголовное дело, ведется расследование.
13
октября,
http://tjinform.com/ru/news/20121013/04322.html,
«TJinform.com».
Сотрудниками
правоохранительных органов района Сино-2 г.Душанбе задержан наркодиллер с 9 кг наркотиков. Об
этом сообщил глава пресс-службы МВД Таджикистана. Во время проведения досмотра личных вещей
подозреваемого Гадоева М.М., 1991 г.р., жителя г.Нурек, в его сумке было найдено вещество серо-темного
цвета со спецефическим запахом. Экспертиза показала, что это - наркотическое вещество «гашиш». Вес
найденного наркотического вещества составил 9,258 кг. По данному факту возбуждено уголовное дело.
12
октября,
http://www.podrobno.uz/cat/politic/Uzbekskie-pogranichniki-zaderjali-krupnuy-partiunarkotikov-iz-tadjikistana/. Пресс-служба Комитета по охране Государственной границы СНБ Узбекистана
сообщила, что 10 октября в районе населенного пункта Чеп Ургутского района Самаркандской области
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(напротив населенного пункта Ямонкия Пенджикентского района Республики Таджикистан) пограничниками
Узбекистана пресечена очередная попытка контрабанды из Таджикистана в Узбекистан более 20 кг опиясырца. По данному факту возбуждено уголовное дело.
14 октября,
http://vesti.uz/index.php?option=com_content&view=article&id=32922.
В
течение
одного месяца узбекскими силовиками были пресечены несколько попыток контрабанды наркотиков
из Таджикистана. Так, завернутый в целлофан сверток с гашишем весом 1 кг был обнаружен в
Сурхандарьинской области в автомобиле «Матиз». По словам задержанного водителя, наркотик он вез
из соседнего Таджикистана. Еще 3 кг 15 гр гашиша были изъяты в ходе осмотра автобуса «Паз-672» - в
специально оборудованном тайнике – на приграничном участке в Ташкентской области.
8 октября, http://fergana.akipress.org/news:204896/, АКИpress-Ош. На участке Таштак г.Ош (Кыргызстан)
сотрудниками ГУБНОН МВД задержан 48-летний К.Ш с подозрением в хранении наркотических средств.
Как сообщает пресс-служба МВД, при осмотре К.Ш. было изъято 982 гр героина. По данному факту
возбуждено уголовное дело.
12 октября, http://fergana.akipress.org/news:204988, АКИpress-Ош. Сотрудниками УВД Ошской области
(Кыргызстан) при проведении оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками таможни и
службы авиационной безопасности в международном секторе аэропорта г.Ош задержан мужчина с 715 гр
героина. Как сообщает пресс-служба МВД, при прохождении специального контроля на рейс по маршруту
«Ош-Красноярск» задержан 35-летний житель г.Ош, у которого в багаже обнаружено 715 гр героина. По
данному факту проводится расследование.
12 октября, http://kant.kg/2012-10-12/sotrudnikami-milicii-zaderzhany-lica-2/. 11 октября сотрудниками
УБНОН УВД Ошской области (Кыргызстан) задержан водитель автомашины «Киа Сефиа» 37-летний Ж.С.,
житель г.Узген, у которого в автомашине обнаружен и изъят 1 кг гашиша. Возбуждено уголовное дело.
9 октября, http://www.newskaz.ru/incidents/20121009/4090074.html, ИА Новости-Казахстан. Полицейские
в Жамбылской области пресекли деятельность подпольного цеха по переработке конопли в более
сильный наркотик – гашиш, сообщает пресс-служба областного ДВД. Цех был организован на окраине
с.Туймекент Байзакского района. «В ходе осмотра помещения, где раньше располагался столярный
цех, сотрудниками УБН ДВД по Жамбылской области был обнаружен самодельный дробильный аппарат,
перчатки и сито. Этими приспособлениями двое безработных жителей села 27-ми и 32-х лет перерабатывали
наркотики - из дикорастущей конопли изготовляли более сильный наркотик – гашиш», - говорится
в сообщении. При осмотре цеха в тайнике оперативники обнаружили 16 мешков с высушенной
марихуаной общим весом более 132 кг и около 1,5 кг гашиша. «Расположение цеха на окраине села
и условия в помещении были идеальными для заготовки наркотиков. По словам задержанных, зелье они
запасли для себя, на зиму. Вторую причину, побудившую их пойти на нарушения закона, мужчины объяснили,
якобы наличием в наркотиках лечебных свойств, помогающих вылечить имеющиеся у них заболевание –
ревматизм», - рассказала пресс-секретарь областного ДВД Г.Сарсенбаева.
9 октября, http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=350635&sec=1672, ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ.
Сотрудники УФСБ России по Красноярскому краю задержали руководителя организованной преступной
группировки (ОПГ), занимавшейся поставкой наркотиков на Дальний Восток, сообщила пресс-служба
управления. Сотрудники ФСБ получили оперативную информацию, что через Красноярский край транзитом
пройдет крупная партия наркотиков и сопровождать ее будет лично руководитель ОПГ. Оперативники
организовали засаду на федеральной автомагистрали недалеко от Красноярска и задержали
наркодилеров, следовавших на двух машинах. В одном из автомобилей в обшивке заднего левого
крыла был обнаружен тайник, где были найдены контейнеры с опием общим весом 27 кг. Стоимость этой
партии наркотиков примерно 20 млн. рублей. Возбуждено уголовное дело.
9 октября, http://www.rbc.ru/fnews.open/20121009163533.shtml. Наркополицейские Татарстана провели
крупную спецоперацию по задержанию членов организованной преступной группировки в Казани.
Задержаны 35 участников ОПГ, изъята самая большая за последние годы партия гашиша - 16 кг. Об
этом сообщает пресс-служба ФСКН. Среди задержанных - 3 организаторов и 9 распространителей.
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Установлены 23 наркопотребителя. Череда многочисленных задержаний началась еще весной, когда в
руки к наркополицейским попал один из представителей "золотой молодежи" Казани. Полгода длилась
скрупулезная разработка всех участников преступной шайки. Стало ясно, что в регионе орудует ОПГ,
промышляющая сбытом гашиша не только в Казани, но и в других городах Татарстана. Часть наркотиков
распространялась в Казани, в тусовке, близкой к кругам "золотой молодежи": в ночных клубах и
ресторанах. В ходе обыска квартиры главарей наркоторговцев была обнаружена крупная сумма наличных
денег, многочисленные документы на недвижимость, пистолет Макарова и 15 боевых патронов.
Преступники для отвода глаз вели свое дело - строительство загородных домов. На данный момент ведется
проверка легальности полученных от бизнеса доходов.
11 октября, http://regions.ru/news/2428819/. В Курганской области изъята крупная партия наркотиков. Об
этом сообщает "Новости Кургана". Гр-н Казахстана въехал на территорию РФ, соблюдая все формальности.
В Макушинском районе он был задержан сотрудниками госбезопасности. При осмотре джипа, которым
он управлял по доверенности, на заднем сиденье обнаружили два мешка наркотиков. После проведения
исследования было установлено, что это 50,732 кг гашиша. По факту возбуждено уголовное дело.
13 октября, http://www.1tv.ru/news/crime/217558. В Калужской области перекрыт крупный перевалочный
пункт наркотрафика из Латинской Америки. В ходе международной операции удалось изъять 4 кг
кокаина. А в Тульской области предотвращён не только ввоз, но и производство наркотиков. Там пресечена
работа подпольной лаборатории, где изготавливались опасные синтетические вещества. Они постоянно
меняли маршрут, хотя конечная точка всегда была одна - Калуга. Семейную пару поймали с особо крупной
партией. "Занимались распространением наркотического средства героин на территории Калужской
области, которое они поставляли систематически", - сообщает оперативный сотрудник. Мужчина не
только поставлял наркотики в Калужскую область, но и сам их изготавливал. В своей квартире наркохимики
организовали целую лабораторию по производству синтетических наркотиков. За один день они
производили до двухсот доз. Информацию об изготовлении наркотика химики искали в интернете.
Здесь же закупали и необходимые вещества. После нескольких месяцев лабораторной работы им удалось
открыть свою формулу синтетического наркотика. "Наркотик сильный, синтетический, в основном пользуется
спросом среди молодежи, распространяется в ночных клубах нашего региона", - говорит заместитель
начальника оперативной службы УФСКН России по Калужской области А.Носов. "Было установлено, что
один из фигурантов вылетел в Латинскую Америку в Перу для приобретения крупной партии кокаина для
последующего растространения на территории Российской Федерации, преимущественно в городе Москве и
Санкт-Петербурге", - рассказывает заместитель начальника управления федеральной службы по контролю
за оборотом наркотиков по Калужской области Д.Колозин. Поставщики пытались скрыться. Их задержали в
Калужской области.
13 октября, http://kaliningradfirst.ru/?p=133485. В Калининграде сотрудники УФСКН вместе с
пограничниками пресекли деятельность преступной группы, в которую входили жители областного
центра. Они возили из Польши в Калининградскую область наркотики. В ходе оперативных мероприятий
все участники организованной преступной группы задержаны. При проведении досмотра автотранспортного
средства, на котором ввозились наркотики, и обысков по месту жительства задержанных, наркополицейские
обнаружили и изъяли более 3 кг наркотических средств: 1 кг амфетамина, 1 кг гашиша и 1,2 кг
марихуаны. Возбуждено уголовное дело.

2. По другим регионам мира
8
октября,
http://www.express-novosti.ru/get/14293/ukrainka-vezla-v-detskih-igrushkah-i-kartinah-25kilogramma-geroina.html. В аэропорту «Борисполь» (Украина) сотрудники СБУ по подозрению в перевозке
наркотиков задержали гр-ку Украины, которая прибыла в Киев авиарейсом из Душанбе, сообщили в
пресс-службе СБУ. По данным ведомства, при осмотре багажа украинки было установлено, что две
картины и детская игра пропитаны героином. Также наркотиком было пропитано днище чемодана гр-ки
Украины. Всего правоохранители выявили 2,5 кг героина. Оперативники задержали сообщника женщины,
который занимался сбытом наркотиков. По факту контрабанды наркотиков возбуждено уголовное дело.
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8 октября, http://www.afghanistan.ru/doc/52499.html. Афганские и коалиционные силы провели
в различных частях страны 4 совместных операции зачистки, в результате которых были убиты
18 боевиков «Талибана» и арестованы ещё 4. Как сообщается в официальном пресс-релизе МВД
Афганистана, боевые действия проводились на территории провинций Кабул, Нангархар, Пактика
и Гельманд. В ходе данных операций у повстанческих сил было конфисковано 13 кг опиума, 6 ракетнопусковых установок, пулемёт и 5 единиц стрелкового оружия различного типа.
9 октября, http://www.afghanistan.ru/doc/52519.html. На территории уезда Ханешин южной провинции
Гельманд Афганской национальной полицией был остановлен автомобиль, в котором находилось 783
кг опиума. Как передаёт информационное агентство «Бахтар» со ссылкой на пресс-службу полиции
провинции, 3 мужчин, находившихся в салоне автомобиля, были арестованы. У контрабандистов также
было изъято 17 кг взрывчатых веществ. Как было выяснено в ходе допроса, мужчины собирались
поставить наркотики в Пакистан.
11 октября, http://www.ria.ru/beznarko_danger/20121011/771427364.html, РИА Новости. Партию кокаина
весом 660 кг изъяли правоохранительные органы Пуэрто-Рико, сообщают латиноамериканские СМИ. По
предварительным оценкам, стоимость оптовой партии наркотика на черном рынке составила бы 16,5 млн.
долларов, а при розничной продаже в США цена поднялась бы до 66 млн. долларов. Правоохранительные
органы Пуэрто-Рико сообщили, что кокаин был обнаружен на борту быстроходного катера примерно в 50
милях от порта Салинас в южной части острова. Наркотик был доставлен предположительно из Венесуэлы
или Колумбии, чтобы затем быть переправленным в США.
12 октября, http://newsarmenia.ru/society/20121012/42732995.html, Новости-Армения. Органы
СНБ Армении в результате предпринятых оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в
контрабанде наркотиков подвергли приводу пассажира автобуса «Иран-Ереван», 47-летнего гр-на Ирана
Шахлаи Хамида Джалаи, сообщает пресс-центр СНБ. «В результате осмотра багажа Джалаи в чемодане
обнаружено наркотическое средство «опиум» весом в 4,2 кг», - говорится в сообщении. В настоящее
время гражданин Ирана задержан, предварительное следствие по возбужденному по факту уголовному
делу ведет следственное управление СНБ.
13 октября, http://www.ria.ru/beznarko_news/20121013/773139367.html, РИА Новости. Более 8 т кокаина
были обнаружены при досмотре контейнера с бананами в порту Антверпена на севере Бельгии, сообщили
местные СМИ. Речь идет о самой крупной из всех ранее конфискованных в Бельгии контрабандных партий
этого наркотика. Рыночная стоимость груза оценивается в 500 млн. евро. По словам представителя
прокуратуры Антверпена, кокаин был расфасован в почти 7 тысяч пакетиков, спрятанных в контейнере
с бананами. Его доставило судно, прибывшее из Эквадора, а сам груз предназначался для предприятия
Zoetermeer из Нидерландов. Полицейские умышленно не пресекли доставку наркотика по месту назначения,
чтобы взять контрабандистов с поличным. В результате успешно проведенной спецоперации арестованы
несколько человек, причастных, по мнению полиции, к контрабанде кокаина. Находившиеся в контейнере с
наркотиком бананы переданы в зоопарк Роттердама.
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