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Еженедельная сводка ЦАРИКЦ 

12 - 18.04.2010 года                              № 16

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 >.

пр. Абая, 52, г.Алматы, 050008, Казахстан , Тел.: (+ 7-727)  392-15-54, registry@caricc.org, www.сaricc.org
52,  Abai ave.,  Almaty,   050008, Kazakhstan, Теl.: (+ 7-727)  392-15-54, registry@caricc.org, www.сaricc.org

16 апреля, http://www.khovar.tj/index.php?option=com_content&task=view&id=20343, НИАТ «Ховар». 
Как сообщили в пресс-службе Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (УБНОН) МВД 
Республики Таджикистан, 13 апреля сотрудниками милиции в г.Душанбе был задержан житель Вахдатского 
района 24-летний Давлаткадам Ошомахмадов, у которого был обнаружен пакет с наркотическим 
средством гашиш общей массой 1 кг 34 гр. В ходе дальнейших следственных мероприятий был задержан 
его подельник, 26-летний житель г.Хорога Алишер Рамазонов. Как сообщил источник, в настоящее время 
решается вопрос о возбуждении уголовного дела, ведётся следствие.

14 апреля, http://www.regnum.ru/news/1273534.html, ИА REGNUM «Новости». Сотрудникам УВД по 
Сурхандарьинской области Узбекистана удалось пресечь преступные действия группы наркоторговцев, 
у которых изъято более 3 кг героина, сообщили корреспонденту ИА «REGNUM Новости» в пресс-центре 
МВД республики. Собеседник агентства рассказал, что в ходе оперативных мероприятий на территории 
Сариасийского района Сурхандарьинской области при попытке сбыта 40 гр героина за 840 тыс. сумов 
($539) был задержан один из местных жителей. "В ходе следственных мероприятий были установлены его 
трое подельников, которые являются жителями этого же района, граничащего с Таджикистаном", - отметил 
представитель пресс-центра. Оперативники провели осмотр их местожительства и около дома одного из 
них под мостом был обнаружен спрятанный целлофановый пакет с наркотическим веществом. "Экспресс-
анализ показал, что это наркотическое вещество является героином, а его вес составил 3 кг 200 гр. По 
данному факту заведено уголовное дело", - заключил собеседник агентства.

13 апреля, http://www.today.kz/ru/news/incident/2010-04-13/heroin2. Более 2 кг героина обнаружили 
в частном доме в пос.Осакаровка сотрудники Управления по борьбе с наркобизнесом Департамента 
внутренних дел Карагандинской области, сообщает пресс-служба ДВД. «12 апреля в частном доме 
в пос.Осакаровка полицейские нашли полимерные свертки с веществом серо-бежевого цвета со 
специфическим запахом. Экспертиза показала, что это героин. Общий вес изъятого наркотика 2 кг 240 гр», 
- говорится в сообщении. По информации пресс-службы, наркосбытчик – 41-летний мужчина, безработный, 
ранее судимый. «Он задержан и водворен в ИВС», - уточняется в пресс-релизе.

13 апреля, http://24.kg/cis/71893-narkodiler-iz-kyrgyzstana-s-kilogrammom-geroina.html, ИА «24.kg». 
Наркодилер из Кыргызстана с 1 кг героина задержана в Омской области России. Об этом сообщает 
агентство «Интерфакс». По его данным, героин был обнаружен в ходе оперативно-розыскных 
мероприятий в вагоне пассажирского поезда, следующего транзитом через Казахстан. При досмотре 
личных вещей пассажирки, гражданки Кыргызстана, найдено несколько стеклянных банок с консервацией 
домашнего приготовления. В четырех из них находились свертки, обмотанные скотчем, при вскрытии 
пакетов обнаружено порошкообразное вещество, по заключению экспертизы - героин, общей массой 
более 1 кг. Возбуждено уголовное дело. Женщина задержана.  

13 апреля, http://saratov.kp.ru/online/news/649933/. Саратовские наркополицейские совместно с УФСБ 
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у пос.Шумейка Энгельсского района и на объездной дороге в одном из мотелей задержали четверых 
наркокурьеров. Изъяли в общей сложности 4,3 кг героина. - В куртке одного из задержанных наркотик 
был зашит в подкладку, - рассказал представитель УФСКН России по Саратовской области В.Кузьмин. - У 
подельника «посылку» нашли в кармане куртки. Еще двое полиэтиленовые пакеты скотчем примотали к 
телу. Лишь один из задержанных гражданин Казахстана, трое - с Северного Кавказа. Стоимость крупной 
партии героина, разбавленной при торговле в розницу, по данным госнаркоконтроля возрастает втрое. 
Выручка наркодельцов составила бы более 6 млн рублей.

14 апреля, http://www.vesti.ru/doc.html?id=353241. В г.Кириши Ленинградской области сотрудники 
милиции обнаружили в квартире безработного целый арсенал оружия и крупную партию наркотиков. 
Молодой человек был задержан за драку, но при обыске у него дома нашли 13 пистолетов различных 
марок, автомат Калашникова, три пистолета-пулемета "Кедр", другое огнестрельное оружие, а также гранаты 
и патроны. Кроме того, оперативники изъяли в квартире задержанного более 2 кг героина, а также почти 
по 1 кг гашиша и метадона. Хозяин квартиры арестован, ведется следствие, сообщает "Россия 24". Как 
рассказал один из сотрудников правоохранительных органов, практически все оружие снабжено приборами 
для бесшумной стрельбы импортного заводского изготовления.

15 апреля, http://ug.rbc.ru/fnews/15/04/2010/394483.shtml. В Ростовской области в ходе операции по 
пресечению деятельности международной преступной группы изъято более 1,5 кг героина и 7 кг 
марихуаны. Об этом сообщает пресс-служба УФСКН РФ по Ростовской области. Согласно сообщению, в 
результате комплексных оперативно-розыскных мероприятий наркополицейские пресекли деятельность 
возглавляемой уроженцами Азербайджана преступной группы, действовавшей на территории Ростова и 
Ростовской области. Задержаны 19 человек. Ведется следствие.

16 апреля, http://dostup1.ru/central/central_15661.html, АН "Доступ". Сотрудники ГИБДД и криминальной 
милиции Челябинска совместно с оперативниками Управления уголовного розыска № 2 ГУВД по 
Челябинской области в ходе проведения спецоперации изъяли у жителя Копейска и гражданина 
Таджикистана более 14 кг героина, сообщил Агентству новостей «Доступ» источник в правоохранительных 
органах. «На автомобильном кольце Бродокалмакского тракта при досмотре автомобиля «Nissan Avenir» 
обнаружено и изъято наркотическое вещество – героин общим весом 14,5 кг. Установлено, что героин 
перевозил гражданин Таджикистана, 1982 года рождения, который прибыл в Россию два дня назад из 
Петропавловска, а направлялся в Пермь. В настоящее время возбуждено уголовное дело.

16 апреля, http://www.interfax-russia.ru/Ural/news.asp?id=138545&sec=1672, ИНТЕРФАКС-УРАЛ. 
Милиция Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ) задержала наркоторговца, у которого было изъято 
около 2 кг героина, сообщает пресс-служба УВД Югры. Накануне в районе промзоны, расположенной на 
3 км Нефтеюганского шоссе, сотрудники подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков 
задержали 34-летнего мужчину, у которого изъяли 600 гр героина. Во время дополнительного обыска 
за территорией овощной базы милиционеры обнаружили еще около 1,3 кг героина, принадлежащего 
задержанному.

16 апреля, http://www.rian.ru/incidents/20100416/223101660.html, РИА Новости. Сотрудники Северо-
Западного таможенного управления изъяли в петербургском аэропорту 1,5 кг героина у гражданки 
Таджикистана, сообщает пресс-служба управления. "Гражданка Таджикистана, прибывшая рейсом FV-
886 сообщением "Душанбе-Петербург" была задержана в международном зале прибытия аэропорта 
"Пулково-1", - говорится в информации. В ходе таможенного досмотра у нее в двойном дне дорожной сумки 
были обнаружены емкости с порошкообразным веществом светло-бежевого цвета весом 1,5 кг. Экспертиза 
показала, что это героин. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "контрабанда".

16 апреля, http://www.newsprom.ru/news/127141878732079.shtml. В ходе проведения оперативно-
розыскных мероприятий в г.Сургуте был задержан гражданин Таджикистана, при личном досмотре 
которого был обнаружен и изъят пакет с 2 кг героина. В дальнейшем ходе следственных действий 
на базе, посещаемой задержанным, при обыске был обнаружен тайник с 1,4 кг героина. Общая масса 
изъятого составила 3 кг 400 гр. Возбуждено уголовное дело, выясняется причастность других лиц к данному 
преступлению.
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2. По  другим регионам мира
13 апреля, http://rus.newsru.ua/crime/13apr2010/narko.html. Сотрудники таможни, Государственной 
погранслужбы и Управления СБУ Украины в Харьковской области обнаружили наркотическое вещество 
общим весом 13,4 кг при проведении таможенного контроля в поезде сообщением "Симферополь-
Москва", сообщает "Интерфакс-Украина". Согласно сообщению, служебная собака обнаружила три пакета 
с наркотическим веществом серо-зелёного цвета в вагоне №16. Кроме того, собака среагировала на 
верхнюю одежду проводника вагона, гражданина Украины.

13 апреля, http://www.rian.ru/incidents/20100413/221936370.html. РИА Новости. Полиция Гамбурга изъяла 
в городском порту 1,3 т кокаина, сообщает интернет-издание «Hamburger Morgenpost». Как отмечает 
местная полиция, это крупнейшая партия наркотика, когда-либо найденная в Германии. "Сумма 
Находки составила примерно 40 млн евро, контейнер прибыл из Парагвая. Семь предполагаемых 
членов банды задержаны", - сообщил представитель местного земельного криминального ведомства 
Гамбурга Томас Менкель. Груз был спрятан в деревянных ящиках с древесными гранулами, в общей 
сложности в коробках было 1244 пакета с высокоочищенным кокаином. Сразу после того, как груз был 
задержан, полицейские обыскали 19 объектов в Гамбурге, а также землях Шлезвиг-Гольштейн и Северный 
Рейн-Вестфалия. Предполагается, что главарем банды является 31-летний гражданин Германии, родом из 
Турции, ему помогали шесть человек, в том числе, 35-летний парагваец.

13 апреля, http://www.rian.ru/incidents/20100413/221805724.html. РИА Новости. Испанская полиция 
изъяла в ходе совместной с аргентинскими коллегами полицейской операции 814 кг кокаина, говорится 
в коммюнике, распространенном пресс-службой МВД страны. В ходе операции помимо пакетов 
с кокаином полиция изъяла 15 тыс. таблеток экстази, 4,5 кг гашиша, более 47 тыс. евро наличными и 
оружие. Задержаны семь человек в Бильбао, Барселоне и на острове Ивиса. Наркотики были спрятаны в 
грузовике с двойным дном, который был специально подготовлен якобы для участия в аргентинском этапе 
гонки «Париж-Дакар». Преступники переоборудовали грузовик, оснастив его всеми атрибутами участника 
ралли. Согласно их планам, грузовик должен был проходить в составе группы технической поддержки 
гонщиков. В январе преступники перевезли грузовик в Аргентину, где в его тайники были загружены пакеты 
с кокаином. После прохождения этапа ралли, миновав все таможенные формальности, грузовик прибыл в 
Бильбао. Агенты испанской полиции были вынуждены просветить лазером весь грузовик, чтобы найти все 32 
тайника с наркотиками.

17 апреля, http://rus.ruvr.ru/2010/04/17/6540971.html. Колумбийские полицейские нашли два тайника с 1 
т кокаина на сумму около 30 млн долларов и внушительный арсенал оружия. Тайник преступников был 
обнаружен в ходе операции в департаменте Гуахира в 1000 км к северу от столицы страны - Боготы. На 
трехметровой глубине находились 37 мешков с кокаином, 13 автоматов, две винтовки, карабин и 300 
патронов. По предварительным данным полиции, наркотики и оружие принадлежали криминальному 
авторитету Арнульфо Санчесу по кличке "Пабло". Он входит в десятку наиболее опасных преступников, 
поставляющих кокаин в США. Власти Колумбии пообещали 1,5 млн долларов за информацию, 
способствующую его поимке.  

18 апреля, http://www.argumenti.ru/crime/2010/04/57442/. В Афганистане в провинции Гельменд в ходе 
спецоперации полицейские захватили 4 т наркотиков. Операция проводилась в населенном пункте 
Бахрамча. В кишлаке был обнаружен склад, из которого изъяли 3 т сырого и 1 т сухого гашиша. В 
ходе спецоперации были арестованы хозяева наркотиков, у них были изъяты автомат Калашникова, 
пистолет Макарова, несколько ручных гранат и устройство для изготовления самодельных бомб.  


