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Еженедельная сводка ЦАРИКЦ 

 16 - 22.04.2012г.                                                              № 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.avesta.tj/security/11932-invalid-1-y-gruppy-pytalsya-provesti-v-invalidnoy-kolyaske-
svyshe-2-kg-geroina.html, Avesta.Tj. Свыше 2 кг героина изъято сотрудниками таджикской милиции на 
территории района Абдурахмони Джоми Хатлонской области. Об этом сообщает официальный сайт МВД 
Таджикистана (mvd.tj). По подозрению в незаконном обороте наркотиков были задержаны жители 
указанного района инвалид 1-й группы Садуллоев Азаджон Джумаевич и его супруга Садуллоева Хабиба 
Мирзоевна. Оба задержанные ранее судимы по ст.200 ч.2 УК РТ. В ходе личного обыска в колесах 
инвалидной коляски, принадлежащей Азаджону Садуллоеву, оперативники обнаружили 2 кг 17 гр 
героина и чуть более 1 гр гашиша. По данному факту возбуждено уголовное дело.

16 апреля, http://news.tj/ru/news/v-dushanbe-izyato-svyshe-67-kg-gashisha. Свыше 67 кг наркотиков 
изъяли сотрудники правоохранительных органов Таджикистана в ходе спецоперации, проведенной в 
Душанбе. Как сообщается на официальном сайте МВД РТ, оперативниками была задержана автомашина 
марки «Опель-Астра» под управлением гр-на РТ Давлата Махмадалиева, 1988 г.р. В ходе обыска в 
багажнике автомашины милиционеры обнаружили 67 кг 275 гр гашиша. Расследование по данному факту 
продолжается, выявляется круг лиц, причастных к данному преступлению.

18 апреля, http://news.tj/ru/news/v-dushanbe-izyato-svyshe-5-kg-narkotikov. Свыше 5 кг наркотиков изъято 
сотрудниками правоохранительных органов Таджикистана. Как сообщает официальный сайт МВД 
страны, 17 апреля в Душанбе на территории столичного района Сино сотрудниками правоохранительных 
органов по подозрению в контрабанде наркотиков был задержан житель района Рудаки, 1977 г.р. При 
обыске жилого дома подозреваемого оперативники обнаружили свыше 5,3 кг гашиша. По данному факту 
возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

19 апреля, http://www.avesta.tj/security/11994-sotrudniki-mvd-tadzhikistana-zaderzhali-okolo-4-kg-geroina.
html, Avesta.Tj. Сотрудниками таджикской милиции изъято свыше 4 кг наркотиков. Об этом «Авесте» 
сообщили в пресс-центре МВД Таджикистана. По словам источника, 18 апреля в Душанбе в районе И.Сомони 
у 44-летнего жителя Варзобского района сотрудниками милиции было изъято свыше 3 кг героина. «Также 
в районе Дж.Расулова задержан по подозрению в незаконном обороте наркотиков с около 600 гр героина 
31-летний ранее судимый житель джамоата Янгихаёт», - рассказал источник.  «В этот же день в столице 
при личном обыске 35-летнего местного жителя было обнаружено и изъято 107 гр наркотиков каннабисной 
группы», - добавил он. Как заключили в пресс-центре МВД, по всем фактам возбуждены уголовные дела, 
проводится соответствующее расследование».

16 апреля, http://www.kyrtag.kg/?q=ru/news/19076, КирТАГ. Сотрудники ОБНОН Кеминского РОВД 
совместно c ГУБНОН МВД Кыргызстана задержали 64-летнего жителя Чуйского района Чуйской области 
с 1,2 кг гашиша. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области. «В Кеминском районе  задержан 
64-летний житель Чуйского района, у которого, в кармане обнаружен гашиш весом 1 кг 250 гр. Назначена 
судебно-химическая экспертиза», - говорится в сообщении. По данному факту возбуждено уголовное дело.  
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16 апреля, http://www.24kg.org/investigation/126646-v-dzhalal-abade-kyrgyzstan-zaderzhana-partiya.html, 
ИА «24.kg». В Джалал-Абаде (Кыргызстан) задержана партия наркотиков. Об этом сообщает МВД КР. По 
данным ведомства, сотрудники ОБНОН УВД области и ОВД Токтогульского района на 323 км автодороги 
«Бишкек – Ош» задержали 41-летнюю К.Т., проживающую в с.Сузак. Женщина пыталась выехать в сторону 
г.Джалал-Абада. При досмотре у нее обнаружено 1,5 кг гашиша. Возбуждено уголовное дело. Задержанная 
водворена в ИВС, проводится следствие.

19 апреля, http://1news.az/society/incidents/20120419081844506.html, 1NEWS.AZ. Сотрудники ОБН 
Ясамальского РУП Азербайджана в ходе оперативных мероприятий задержали жителя столицы Исрафила 
Мамедова. Об этом «1news.az» сообщили в Главном управлении полиции (ГУП) г.Баку. Во время обыска 
у подозреваемого было обнаружено 506 гр опиума. Кроме этого, сотрудники 8-го отделения полиции 
Сабаильского РУП в результате проведенной операции задержали жителя Астаринского района Расима 
Мамедова, у которого изъяли 173 гр героина. По фактам возбуждены уголовные дела.

16 апреля, http://citysakh.ru/news/?newsid=23467. В отделении почтовой связи г.Углегорска Сахалинской 
области в посылке для 43-летнего местного жителя было обнаружено и изъято  десять бесцветных 
полимерных пакетов с веществом зеленого цвета. Согласно справке эксперта – гашиш, общим весом 2 кг 
515 гр. Возбуждено уголовное дело.  

17 апреля, http://www.tsn-tv.ru/grazhdanin-moldavii-privez-v-tulu-kilogramm-geroina.html. Гр-н Молдавии 
привез в Тулу 1 кг героина. На ул.Октябрьской в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 
при личном досмотре был задержан 45-летний уроженец Молдавии. Уроженец Тирасполя, не имеющий 
регистрации РФ, держал при себе пакет с порошкообразным веществом светлого цвета. По результатам 
экспертизы  было выявлено, что изъятое вещество является героином.  

17 апреля, http://saint-petersburg.ru/m/309886/w_peterburge_narkokontroly_zaderzhal_tadzhika_s_kilogra.
html?yn. В Петербурге задержан гр-н Таджикистана с 1 кг сильнодействующего наркотика, сообщает 
пресс-служба УФСКН РФ по Петербургу и Ленобласти. Задержание прошло в Невском районе Петербурга 
по Товарищескому проспекту, 46-летний задержанный был ранее судим. У него в руке находился 
полимерный пакет, в котором был обнаружен и изъят героин массой около 1 кг. Для маскировки героин 
был упакован в пачки из-под овсяных хлопьев. По факту возбуждено уголовное дело.

18 апреля, http://news.rufox.ru/texts/2012/04/18/233650.htm. В ходе обыска в одном из дворов пос.Новый 
Тахтамукайского района Адыгеи сотрудники наркоконтроля по Краснодарскому краю и Адыгее нашли 
более 1 кг героина. Как сообщает пресс-служба МВД Республики Адыгея, наркотик был спрятан в 
жестяной банке из-под чая и зарыт в земле. На крупную партию героина оперативники вышли через гр-
на Узбекистана, которого еще 9 апреля задержали 15 гр этого наркотика на территории Тахтамукайского 
района Адыгеи. Было установлено, что наркотик распространяет цыганка. Наркотик общей массой 1,129 
кг находился в чайной банке и пакете, которые были закопаны во дворе. Ориентировочная стоимость 
наркотического средства на черном рынке превышает 2 млн. рублей. Женщина утверждала, что они 
принадлежат ее бывшему квартиранту, жителю Таджикистана. В настоящее время устанавливаются каналы 
поступления наркотического средства на территорию Республики Адыгея.

19 апреля, http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=309082&sec=1672, ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ. 
Оперативники Госнаркоконтроля задержали 27-летнюю цыганку, хранившую более 2 кг героина в тайнике 
частного дома в Красноярске, сообщила агентству "Интерфакс-Сибирь" сотрудница пресс-службы УФСКН 
по Красноярскому краю А.Трутнева. По ее словам, наркотик обнаружили в палисаднике цыганского дома. 
Злоумышленница хранила расфасованный по пакетам героин в носках, которые прятала в дровах 
во дворе. "Женщина принадлежит к известному цыганскому клану. Ранее она уже была судима за 
хранение наркотиков. Недавно освободилась условно-досрочно и снова попала в поле зрения сотрудников 
госнаркоконтроля", - отметила А.Трутнева.

19 апреля, http://www.ria.ru/beznarko_danger/20120419/629924702.html, РИА Новости. Полицейские 
изъяли около 8,5 кг героина, который был замаскирован под морковь, в Раменском районе Подмосковья, 
сообщило региональное УФСКН. По данным ведомства, несколько месяцев назад в поле зрения 
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2. По  другим регионам мира

правоохранительных органов попала семья цыган, которая продавала наркотики в Москве и нескольких 
районах области. "Тщательная разработка преступных связей позволила установить лидера преступной 
группы, его ближайших помощников и широкую сеть мелких оптовиков наркодилеров из числа этнических 
цыган. Было установлено, что строго, раз в неделю, предприимчивый цыган получал 8-10 кг героина, 
предварительно замаскированного остроумными таджикскими крестьянами под морковь ", - говорится в 
сообщении ФСКН. 

19 апреля, http://www.tumix.ru/news/?page=46592. Наркоконтроль изъял около 1 кг героина у одного из 
цыганских кланов в поселке Метелево Тюменьской области. Объем изъятого наркотика приближается 
к 10 тыс. доз. По информации пресс-службы УФСКН по Тюменской области, выйти на столь крупную 
партию сыщикам помогла молодая цыганка, задержанная накануне с небольшим количеством героина. 
После допроса она выразила намерение добровольно сдать оставшуюся у нее партию. Пакет с порошком, 
обмотанный скотчем, обнаружился в тайнике под строительным вагончиком на окраине Метелево. 
Задержанная сообщила, что привезла его из соседней Свердловской области для мелкооптовой 
продажи в Тюмени. Возбуждено уголовное дело.

16 апреля, http://noticia.ru/allnews/proisshestviya/v-dominikane-zaderzhana-ispanskaya-
voennosluzhashhaya-s-dvumya-kilogrammami-kokaina.htm. В Доминикане задержана испанская 
военнослужащая с 2 кг кокаина. В аэропорту Санто-Доминго задержана молодая женщина, 
военнослужащая испанской армии. Как сообщает информационный портал «7dias», к ее ногам были 
привязаны пакеты с 2 кг кокаина, которые она пыталась увезти в Мадрид. При задержании присутствовал 
заместитель прокурора Санто Доминго. Об инциденте уже сообщили в испанское посольство. Сейчас 
сотрудники правоохранительных органов пытаются выяснить, что задержанная делала в Доминиканской 
Республике и с кем общалась.

18 апреля, http://www.itar-tass.com/c11/395498.html, ИТАР-ТАСС. Правоохранительные органы 
Боливии совместно со своими перуанскими коллегами перехватили две партии кокаина весом 307 кг, 
направлявшиеся из Перу в Бразилию. Груз оценивается примерно в 1,8 млн. долларов. Как сообщил 
директор Специальной службы Боливии по борьбе с распространением наркотиков полковник Гонсало 
Кесада, полицейские также конфисковали три автомобиля и арестовали пять местных граждан.  

19 апреля, http://www.ria.ru/beznarko_danger/20120419/629619196.html, РИА Новости. Партия гашиша 
общим весом около 43 т и на сумму 860 млн. долларов, предназначавшаяся для отправки в Канаду, была 
изъята в ходе крупной международной операции, пишет канадское издание «Gazette». Примерная 
стоимость наркотиков составляет 860 млн. долларов. По словам представителя канадской полиции, 
изъятого гашиша могло было хватить на все население страны. Операция началась в 2009 году, когда 
первые партии наркотиков был обнаружены в портах Монреаля и Галифакса. Кроме этого, гашиш, 
предназначавшийся для отправки в эти порты, был изъят в Пакистане, Бельгии и Италии. В ходе операции 
канадская полиция арестовала восемь жителей Монреаля.

21 апреля, http://www.profi-forex.org/news/entry1008116595.html. Гражданская гвардия Испании в ходе 
спецоперации ликвидировала уникальную нарколабораторию – она работала на «давальческом сырье», 
выполняя любые прихоти заказчиков, сообщает ИТАР-ТАСС. Наркопреступники действовали нагло – 
современная лаборатория размещалась прямо в центре столицы Каталонии Барселоне. Новейшее 
оборудование позволяло перерабатывать практически любое наркосодержащее сырье и выдавать «на 
гора» требуемый заказчиком наркотик – кокаин, морфий, героин или что-либо другое. Во время ареста в 
лаборатории было обнаружено 10 кг чистейшего героина, готового к передаче заказчику. Преступники 
(а было задержано четверо граждан Колумбии) работали только с тем сырьем, которое передавал им 
заказчик. Современное оборудование позволяло извлекать наркотические вещества из смесей с 
большим количеством посторонних добавок, которые позволяли обмануть аппаратуру и собак на испанских 



таможнях. Выйти на нарколабораторию гвардейцы смогли, проследив за курьерами, передававшими на 
переработку сырье.

22 апреля, http://www.ria.ru/beznarko_news/20120423/632460423.html, РИА Новости. Подразделения 
колумбийской армии изъяли груз кокаина общим весом 2,1 т у повстанцев из Революционных вооруженных 
сил Колумбии (РВСК), сообщает телеканал Univision. По информации властей, кокаин был изъят в подпольной 
лаборатории РВСК, расположенной в отдаленном районе почти на границе с Эквадором. Лаборатория была 
тщательно замаскирована, она занимала площадь в 5,4 тысячи квадратных метров и состояла из нескольких 
строений. Также рядом с лабораторией располагался лагерь террористов, в котором одновременно могли 
проживать до 20 человек. В итоге лаборатория была уничтожена.

22 апреля, http://izrus.co.il/obshie_novosti/news/2012-04-22/52882.html. В аэропорту им. Бен-Гуриона (Израиль) 
был задержан "турист" из Колумбии. В его животе было 2,5 кг кокаина - он проглотил 49 пакетов с наркотиками. 
Теперь полиция пытается выяснить, кому были предназначены эти "гостинцы".

22 апреля, http://russian.people.com.cn/31516/7794779.html. 19 апреля в международном аэропорту САР 
Сянган (Китай) ее сотрудниками было раскрыто дело о попытке перевозки наркотиков воздушным путем. В 
результате было обнаружено 4,6 кг кокаина, которым была пропитана вата, приблизительной стоимостью 5,2 
млн. сянганских долларов. По делу таможенные органы задержали мужчину-иностранца 46 лет. Этот мужчина, 
прилетевший из столицы Колумбии Боготы, попал в поле зрения таможни при досмотре в зале аэропорта для 
пассажиров, прибывших из-за рубежа. С помощью служебной собаки, обученной поиску наркотических веществ, 
сотрудники таможни извлекли из тайного отделения рюкзака мужчины кокаин общим весом 4,6 кг. В соответствии с 
"Положением об обращении опасных лекарственных препаратов" САР Сянган, перевозка опасных лекарственных 
препаратов максимально может наказываться пожизненным тюремным заключением и штрафом в 5 млн. 
сянганских долларов.  

22 апреля, http://lenta.ru/news/2012/04/20/nowbanana/. Сотрудники двух супермаркетов «Auchan» на юге Польши 
нашли более 100 кг кокаина в коробках с бананами, поступившими туда из Эквадора, сообщает Agence France-
Presse. Представитель торговой сети Дорота Патейко заявила, что ни власти, ни сотрудники магазинов не знают, 
каким образом среди фруктов оказалась партия наркотиков. За последний месяц неизвестные эквадорцы 
уже во второй раз прислали полякам партию кокаина. В марте 30 кг наркотика нашли в бананах в другом 
магазине на западе страны у границы с Германией. По мнению местных полицейских, та партия бананов (и, 
соответственно, кокаина) предназначалась к отправке в Бельгию, а на польской территории оказалась по ошибке.


