Еженедельная сводка ЦАРИКЦ
(по материалам СМИ)

25.11 - 01.12.2013г.

				

		

№ 48

1. По государствам - участникам ЦАРИКЦ
26 ноября, http://newskaz.ru/incidents/20131126/5839705.html, ИА Новости-Казахстан. Полицейские
Костанайской области Казахстана изъяли около 2 кг героина и 2 кг гашиша у троих наркодилеров,
прибывших в Костанай для сбыта наркотиков, сообщает пресс-служба областного ДВД. «На квартире были
задержаны два жителя Жамбылской области и один житель Карагандинской области, которые прибыли
в северный регион для распространения тяжелых наркотиков. Ни один из задержанных не является
наркопотребителем. Возраст участников группы - 43, 48 и 51 год. Все безработные, ранее не судимые», говорится в сообщении. По информации пресс-службы, расфасованный героин и гашиш задержанные
прятали между мебелью в одном пакете. Они планировали распространить крупную партию наркотиков
на территории Костанайской области.
1
декабря,
http://newtimes.kz/security/5716-krupnyj-tajnik-s-gashishem-i-marikhuanoj-obnaruzhenbliz-kapshagaya. В Алматинской области следственно-арестованный мужчина выдал полицейским
схрон с наркотиками, передает ИА «NewTimes.kz». По данным пресс-службы ДВД региона, в указанном
следственно-арестованным тайнике оперативники Капшагайского ГОВД обнаружили около 3,5 кг наркотиков
растительного происхождения. «1 кг 630 гр гашиша и 1 кг 790 гр высушенной марихуаны были спрятаны
в канализационном колодце на окраине Капшагая. Обнаруженный схрон принадлежал 30-летнему мужчине,
находящемуся под следствием по подозрению в сбыте и незаконном хранении наркотиков», — говорится в
сообщении полиции.
25 ноября, http://59.ru/text/newsline/728831.html?full=3. В Лысьве Пермского края наркополицейские
изъяли крупную партию героина. 1,5 кг наркотика были упакованы в дамскую сумочку. У жительницы Лысьвы
было изъято 100 гр героина, сообщают в краевом наркоконтроле. Наркотики были расфасованы в стеклянную
банку и несколько свертков, которые были упакованы в контейнер из под детской игрушки. Женщина, ранее
судимая за кражу и продажу запрещенных веществ, находилась в состоянии наркотического опьянения.
После этого задержания оперативники начали разработку каналов поставки героина в Лысьву. «На втором
этапе операции сотрудники наркоконтроля и дорожной полиции на трассе Кунгур–Соликамск остановили
«KIA Rio». На заднем сидении автомобиля находилась женская сумка, внутри которой было обнаружено
около 1,5 кг героина. Выяснилось, что данная партия была приобретена в Перми и планировалась к сбыту в
Лысьве», – говорится в сообщении краевого УФСКН.
25 ноября, http://www.ntv.ru/novosti/735797/. Более 5 кг героина нашли у пассажирки поезда Пенза
— Владивосток в Хабаровске. На вокзале Хабаровска в вагоне пассажирского поезда, следовавшего из
Пензы во Владивосток, была задержана женщина-наркокурьер. Как сообщил «Интерфаксу» источник в
правоохранительных органах, при ней обнаружили пакет с порошком весом 5,5 кг, исследование которого
показало, что это героин.
25 ноября, http://itar-tass.com/spb-news/787439, ИТАР-ТАСС. Сотрудники УФСКН по Петербургу и
Ленинградской области изъяли у членов преступной группы, которую они "разрабатывали" в течение года,
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более 50 тысяч таблеток, содержащих наркотик амфетамин, сообщила пресс-служба управления. В
октябре в гаражах и ангарах, используемых для хранения и расфасовки наркотиков, у подозреваемых
было изъято около 72 кг амфетамина, около 4 кг метадона, таблетки МДМА, кокаин, а также около
10 т прекурсоров (вещества для производства наркотиков). В ходе дальнейших действий сотрудники
ФСКН нашли и место производства наркотиков в одном из садоводств под Петербургом. "В ходе обыска
было обнаружено высокопроизводительное оборудование (пресс, специальные насадки для получения
различных оттисков), изъято более 45 тыс. таблеток, содержащих наркотическое средство амфетамин. При
проведении обысков по местам проживания задержанных было изъято еще 7 тыс. аналогичных таблеток", сообщает пресс-служба.
25 ноября, http://v102.ru/investigation/42157.html. В хуторе Ярыженский Новоаннинского района
Волгоградской области в частном доме А.Новикова, одного из подозреваемых участников убийства
трех охотников и покушения на жизнь еще одного человека, - обнаружен арсенал оружия и почти 200
кг, предположительно, марихуаны. Об этом ИА «Высота 102» сообщила сотрудница СУ СКР по Волгоградской
области Н.Куницкая. Среди изъятых «стволов» - три автоматических пистолета Стечкина, модернизированный
пистолет Макарова и ружье. Также полицейские нашли в домовладении пневматическую винтовку с оптическим
прицелом, пневматический пистолет, глушитель, наручники и боеприпасы различных калибров. Наркотики
находились в 26 пластмассовых бочках, кроме этого, были обнаружены 22 упаковки с марихуаной общей
массой около 200 кг. Наркотики, а также оружие было найдено и у А.Агеева, второго подозреваемого в
"тройном" убийстве и покушении на жизнь еще одного человека. В его машине полицейские обнаружили
пистолет Макарова, а в доме сожительницы, где он был задержан при участии СОБРа, марихуану и гашиш.
Кроме того, у безработного Агеева нашли 1,2 млн. рублей.
25 ноября, http://top.rbc.ru/spb_sz/25/11/2013/890821.shtml. Полиция задержала предполагаемого
организатора обстрелов квартиры и машины главы Всеволожского района Ленинградской области
А.Соболенко. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу. Подозреваемый –
С.Рокотов - оказался уроженцем Псковской области. Ранее были задержаны возможные исполнители
преступлений: трое безработных петербуржцев. В ходе обыска у подозреваемых обнаружены и изъяты
охотничий гладкоствольный карабин "Сайга-12К", травматический пистолет "ХОРХЕ", бесствольный пистолет
ПБ-4-2 "Оса", автомат АКСУ, револьвер, 82 патрона различного калибра, электрошокер "Конвой", а также
более 1 кг кокаина.
26 ноября, http://www.aif-nn.ru/crime/details/1031269, АиФ-НН. Сотрудники УФСБ России по Нижегородской
области задержали нижегородца с героином. Об этом сообщает НТА-Приволжье. Попытка транспортировки
сильнодействующего наркотика была пресечена в конце минувшей недели. С поличным был задержан
33-летний нижегородец. У него изъято около 1 кг героина. Сейчас следствие продолжается, возбуждено
уголовное дело.
26 ноября, http://mvd.ru/news/item/1366735/. Сотрудниками ГУ МВД России по Центральному федеральному
округу совместно с сотрудниками МУ МВД России «Одинцовское» Московской области задержаны 2 гр-н
Таджикистана у которых изъято наркотическое вещество «героин» в особо крупном размере. Реализация
оперативных материалов прошла в дер.Марьино Одинцовского района Московской области, когда двое
фигурантов вышли из дома. У злоумышленников был обнаружен и изъят героин общей массой 1297,92 гр.
Следует отметить, что оба задержанных ранее привлекались к уголовной ответственности в Таджикистане
за распространение наркотических веществ и находились на территории России с нарушением миграционного
законодательства Российской Федерации.
26
ноября,
http://www.tv100.ru/news/krupnuyu-partiyu-gashisha-izyali-sotrudniki-narkokontrolya-vvyborgskom-rajone-83608/. Крупную партию гашиша изъяли сотрудники наркоконтроля в Выборгском
районе Петербурга. Подозреваемый в незаконном бизнесе житель Ставропольского края прибыл в Петербург
несколько дней назад. Среди вещей в его сумке нашли 11 кг запрещенных веществ, а также весы. Во время
задержания гость Северной столицы уверял, что торговлей наркотиками он не зарабатывает себе на
жизнь. Сумку он нашел давно, и в полицию отнести не решался. В город прибыл совершенно для других
целей.

2

27 ноября, http://www.rosbalt.ru/moscow/2013/11/27/1204505.html. Полицейские УВД по СВАО изъяли
свыше 1 кг героина. Как сообщили "Росбалту" в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве, полицейские задержали
24-летнего ур-ца Таджикистана. В ходе личного досмотра у молодого человека обнаружено и изъято два
свертка с порошкообразным веществом, которое согласно проведенному исследованию является
героиносодержащей смесью общей массой более 1 кг. Также у задержанного изъято удостоверение
сотрудника правоохранительных органов Республики Таджикистан, которое направлено на экспертизу для
проверки его подлинности.
29 ноября, http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=454980&sec=1672, ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ.
Новосибирские наркополицейские изъяли из незаконного оборота 2 кг героина, сообщает пресс-служба
УФСКН России по региону. В сообщении говорится, что при обследовании участка местности был
обнаружен и изъят "тайник-закладка" с наркотическим средством героин общей массой более 1 кг. "На данный
момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание
лиц, причастных к совершению данного преступления", - говорится в сообщении. Кроме того, на одной из
улиц г.Новосибирска наркополицейские задержали ур-ца Таджикистана, у которого в ходе личного досмотра
было обнаружено и изъято наркотическое средство героин общей массой 1010,7 гр. Задержанный прибыл в
Новосибирск летом 2012 года в поисках работы, ранее к уголовной и административной ответственности
не привлекался.
29 ноября, http://www.interfax-russia.ru/Center/news.asp?id=455149&sec=1672, ИНТЕРФАКС-ЦЕНТР.
В Воронеже задержали 2 гр-н Таджикистана, торговавших героином, сообщает пресс-служба УФСКН по
Воронежской области. По данным ведомства, в этническую преступную группу входили 22-летний молодой
человек и его сожительница. Для прикрытия своей незаконной деятельности семейная пара использовала
своего трехмесячного ребенка. "Коляску с младенцем задержанные всегда брали с собой во время
осуществления закладок с героином. Вид гуляющей по городу молодой семьи не вызывал у прохожих
никаких подозрений", говорится в сообщении. Зачастую закладки делались прямо на детских площадок,
отмечается в пресс-релизе. Молодую маму задержали при перевозке из Москвы очередной партии
героина весом 1 кг. В ходе проведения обыска в съемной квартире у наркоторговцев было изъято еще около
100 гр расфасованного героина.
1 декабря, http://ria.ru/incidents/20131201/981050741.html#13859522333883&message=resize&relto=re
gister&action=addClass&value=registration, РИА Новости. Пограничники изъяли более 32 кг героина из
тайника в поезде Душанбе-Москва, следовавшем через Астраханскую область, сообщает пресс-служба
погрануправления ФСБ РФ по Калмыкии и Астраханской области. "При проведении пограничного контроля
поезда Душанбе-Москва обнаружен тайник, в котором и был спрятан смертоносный груз. Предварительное
исследование показало, что это героин общим весом более 32 кг", — говорится в сообщении. По информации
ведомства, белое вещество с характерным запахом было расфасовано в 21 пластиковую полуторалитровую
бутылку.

2. По другим регионам мира
28 ноября, http://world.lb.ua/news/2013/11/28/243222_v_nigerii_arestovan_prestupnik.html. В Нигерии
полиция арестовала 28-летнего мужчину, у которого был изъят кокаин на сумму $500 тысяч. По данным
полиции, мужчина вез из бразильского города Сан-Паулу в северный нигерийский г.Кано наркотик, спрятанный
в акустические колонки. По словам начальника полиции Амвросия Умору, 28-летний Мадуагву Ннаемека
был арестован в международном аэропорту Кано с 3 кг чистого кокаина. Арестованный мужчина сказал
журналистам, что колонки с наркотиком ему передал незнакомец в аэропорту Сан-Паулу, который попросил
отвезти колонки в Кано, ни словом не обмолвившись о кокаине.
29 ноября, http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-panorama/800431, ИТАР-ТАСС. Правоохранительные
органы Доминиканской Республики /ДР/ перехватили в Карибском море катер с 1 т кокаина на борту,
сообщила газета "Листин Диарио". Операция, в результате которой был арестован экипаж судна в составе
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3 гр-н Венесуэлы, была проведена Национальным управлением по контролю за оборотом наркотиков ДР
вместе с ДЕА и береговой охраной США. У задержанных изъяли "несколько сотовых телефонов, документы,
GPS-приемник с отмеченным маршрутом перевозки наркотиков, несколько емкостей с горючим", отметило
издание. После ареста подозреваемых переправили в ДР, а оттуда самолетом - в Майами, где они предстанут
перед американским правосудием. "Речь идет о сети контрабанды наркотиков, которая, согласно данным
разведки НУКОН, предназначалась для доставки запрещенных веществ на доминиканскую территорию с
целью их последующей переправки в США", - заявил руководитель НУКОН генерал-майор Хулио Сесар
Веласкес.
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