Еженедельная сводка ЦАРИКЦ
(по материалам СМИ)

31.12.2012г. - 06.01.2013г.

				

		

№1

1. По государствам - участникам ЦАРИКЦ
3 января, http://www.ca-news.org/news:1053435, CA-NEWS (TJ). Военнослужащий пограничных войск
Таджикистана задержан сотрудниками милиции с крупной партией наркотиков на севере страны, сообщили
CA-News в пресс-центре МВД РТ. «Сотрудниками управления МВД по Согдийской области задержан
30-летний житель г.Нурек», - сказал собеседник. По его словам, задержанный служил офицером
боевой подготовки одной из войсковой частей Главного управления погранвойск ГКНБ в приграничном с
Кыргызстаном Исфаринском районе. «В ходе обыска у задержанного были обнаружены и изъяты 22 кг 738
гр гашиша», - отметили в МВД. В пресс-центре также сообщили, что в ходе другой операции сотрудниками
ОВД Канибадамского района на севере страны задержан 50-летний местный житель. «В ходе досмотра
личного автомобиля задержанного в багажнике были обнаружены и изъяты 3 кг 701 гр гашиша и 858 гр
каннабиса», - добавили в МВД. По обоим фактам возбуждены уголовные дела, ведется расследование.
3 января, http://www.ca-news.org/news:1053484/, CA-NEWS (TJ). Крупная партия наркотиков изъята
сотрудниками спецслужб Таджикистана в ходе операции, проведенной на территории Спитаменского района
Согдийской области, сообщил ГКНБ республики. «На территории района Спитамен была задержана
автомашина марки КАМАЗ», - сообщили в ГКНБ, отметив, что за рулем грузовика был 46-летний
житель района Горная Матча. При досмотре автомашины были обнаружены и изъяты 120 кг наркотиков,
в том числе: 70 кг гашиша и 50 кг опия. В Госкомитете также сообщили, что в ходе другой операции на
территории автостанции по направлению Худжанд-Исфара был задержан 39-лений житель Матчинского
района, у которого были обнаружены и изъяты 1 кг 840 гр гашиша. В ГКНБ отметили, что задержанный в 2000
году был осужден в Узбекистане к 16 годам лишения свободы по обвинению в контрабанде наркотиков,
однако три года спустя был освобожден по амнистии. В ходе предварительного следствия установлено,
что к данному преступлению имеет причастность еще один 48-летний житель Матчинского района, у
которого при обыске по месту проживания был обнаружен один пистолет с тремя патронами. По обоим
фактам возбуждены уголовные дела, ведется расследование.
4 января, http://top.rbc.ru/spb_sz/04/01/2013/839380.shtml. Нижегородские полицейские перекрыли канал
поставки наркотиков в город из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ
МВД РФ. В ходе оперативной разработки выяснилось, что житель города на Неве снабжал наркотиками
не только курьеров из Нижнего Новгорода, но и из других городов области. После задержания курьеров
полицейским удалось выйти на поставщика. В ходе обыска у него на квартире было изъято более 600
таблеток психотропного наркотика, около 1 кг амфетамина и около 0,5 кг гашиша. Против наркодилера
возбуждено уголовное дело.
4 января, http://www.chel.aif.ru/crime/news/76828, АиФ-Челябинск. Инспекторы челябинского полка ДПС
возле дома 65 по улице Механическая остановили автомобиль «Daewoo Nexia», водитель и пассажиры
которого не были пристегнуты ремнями безопасности. Водитель - житель Челябинска 1960 г.р., занимающийся
частным извозом. При беседе с ним инспекторы обратили внимание на пассажира, который сидел на
переднем сидении автомобиля и скрывал свое лицо. На заднем сиденье находился еще один пассажир.
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Поведение мужчин вызвало подозрение у инспекторов ДПС и было принято решение досмотреть их. При
личном досмотре у пассажира 1991 г.р., жителя Еманжилинск, в карманах куртки было обнаружено и изъято
3 целлофановых пакета с порошкообразным веществом бежевого цвета, - сообщает пресс-служба ГУ
МВД России по Челябинской области. Задержанными оказались цыгане. Содержимое пакетов было
направлено на экспертизу, которая подтвердила подозрение инспекторов ДПС. В пакетах находился
героин массой 292 гр. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело он задержан и
помещен в изолятор временного содержания.
4
января,
http://www.interfax-russia.ru/South/news.asp?id=372047&sec=1672,
ИНТЕРФАКС-ЮГ.
Оперативники Управления ФСКН РФ по Кабардино-Балкарии задержали наркокурьера с крупной
партией героина, сообщает пресс-служба ведомства. "2 кг героина - это самая крупная "разработка"
правоохранительных органов республики по героину за последние 20 лет", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по сбыту наркотиков в особо крупном размере, выясняются все обстоятельства
преступления. Пресс-служба отмечает, что перекрыт очередной канал поставки тяжелых наркотиков в
республику.
5 января, http://www.kp.ru/online/news/1334958/. В Мотовилихинском районе Перми в ходе оперативнорозыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска была изъята крупная партия наркотических
средств. В подвале одного из домов по ул.Юрша задержанный за сбыт героина добровольно выдал
полицейским более 660 гр амфетамина. 43-летний мужчина без определенного места жительства
задержан. Возбуждено уголовное дело.
6 января, http://top.rbc.ru/society/06/01/2013/839443.shtml. В Москве сотрудниками транспортной полиции
был задержан 27-летний безработный гр-н Таджикистана, у которого в сумке нашли около 13 кг героина.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД России. Задержание происходило на станции Москва-ТоварнаяПавелецкая в ходе оперативно-розыскных мероприятий. В текущем году это является пока самым
крупной конфискованной партией наркотиков. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

2. По другим регионам мира
2 января, http://www.isra.com/news/157863. Полиция Негева предотвратила провоз в Израиль 5 кг
кокаина. За наркокурьером, жителем одной из деревень в районе Рамат а-Негев, было установлено
наблюдение, и полиция следила за ним, когда поздно ночью он выехал к границе. У границы мужчина
забрал пакет, переброшенный через только что построенные пограничные заграждения на границе с
Египтом, и поехал обратно. После непродолжительной погони наркокурьера задержали.
3 января, http://noticia.ru/allnews/proisshestviya/s-tamozhni-v-uelve-v-novogodnyuyu-noch-poxishhenatonna-gashisha.htm. Злоумышленники в масках в новогоднюю ночь похитили с таможни в Уэльве (Испания)
30 тюков, содержавших почти 1 т гашиша, сообщают агентства. Эту информацию подтвердили источники
в правительстве Уэльвы. Во вторник грабителям удалось проникнуть в здание таможни, расположенное
на площади 12 октября (Plaza Doce de Octubre) в центре города. Очевидцы сообщили о происходящем
в полицию, представители которой прибыли на место, однако никого задержать не удалось. Научная и
судебная бригады комиссариата Национальной полиции Уэльвы начали расследование с целью
уточнения обстоятельств ограбления.
6 января, http://ria.ru/world/20130106/917199153.html#13575290613673&message=resize&relto=login&acti
on=removeClass&value=registration, РИА Новости. Огромная партия кокаина - почти 2,2 т - была изъята
у 2 граждан Доминиканской Республики в Пуэрто-Рико, сообщают мексиканские СМИ. Оценочная стоимость
груза запрещенного товара на черном рынке составляет 29 млн. долларов. По данным властей,
контрабандисты пытались переправить кокаин в небольшом судне по морю в Пуэрто-Рико. Полиция
отмечает, что по наркотрафику нанесен значительный удар после конфискации такой крупной партии
наркотика.
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