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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

22 ноября http://news.tj/ru/news/okolo-8-kg-geroina-izyato-iz-nezakonnogo-oborota-na-severe-tadzhikistana 
На севере страны задержано почти 8 кг наркотиков. Как сообщил «АП» сотрудник пресс-центра УМВД РТ 
по Согдийской области Акбар Шарипов, в среду в Худжанде была остановлена автомашина «Субаро» под 
управлением 42-летнего жителя столицы Х.А., во время обыска в салоне которой было обнаружено и изъято два 
мешка с веществом желтоватого цвета со специфическим запахом. По результатам экспертизы, проведенной 
ЭКО УМВД РТ по Согду, данное вещество оказалось сильнодействующим наркотическим веществом – героин 
общим весом 7 кг 630 граммов. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 200 часть 
4 (Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и или прекурсоров с целью сбыта) УК 
Республики  Таджикистан, следствие продолжается.

20 ноября  http://kant.kg/2012-11-21/zaderzhan-podozrevaemyj-nezakonnom-10/ В Чуйском районе проведена 
спецоперация по задержанию лица, занимавшегося распространением наркотических средств. 20 ноября, 
в ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками ГУБНОН МВД , оперативниками 
уголовного розыска ГУВД Чуйской области и Чуйского РОВД в с.Чуй задержан тридцатитрехлетний Д. Б., 
житель этого же района, подозреваемый в незаконном хранении наркотических средств. При личном досмотре 
у задержанного лица был обнаружен и изъят пакет с 1 кг 40 гр наркотического вещества - гашиш. Кроме 
этого, оказалось, что у подозреваемого под курткой находится огнестрельное оружие –двуствольный обрез 
12 калибра. По данным информационного центра МВД оружие на учете не значится. По факту незаконного 
хранения наркотических средств и огнестрельного оружия следственный отдел Чуйского РОВД возбудил 
уголовное дело. Проводится расследование.

21 ноября http://kzinform.com/ru/news/20121121/17971.html Южно-Казахстанская область - 21 ноября /
KZinform/. В Шымкенте во время проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан горожанин 
при сбыте героина, сообщает пресс-служба ДВД Южно-Казахстанской области. Сотрудники областного 
Управления по борьбе с наркобизнесом совместно со спецподразделением «Арлан»задержали на одной из 
улиц города 25-летнего местного жителя. При досмотре у задержанного был обнаружен пакет с героином, 
общим весом 190 гр и 500 тысяч тенге. В ходе обыска на квартире у близких родственников подозреваемого 
было изъято 19 гр героина. По факту незаконного изготовления, переработки, приобретения, хранения, 
перевозки и сбыта наркотических средств возбуждено уголовное дело. Задержанный находится в изоляторе 
временного содержания.

21 ноября http://news.day.az/criminal/367708.html В Низаминском районе Баку у мужчины изъяли марихуану. 
Как передает Day.Az со ссылкой на сайт МВД Азербайджана, сотрудники полиции у жителя Джалилабадского 
района Тельмана Тахмазова обнаружили и изъяли 471,75 гр марихуаны.

19 ноября  http://news.day.az/society/367289.html В Лянкяранском районе Азербайджана задержан мужчина, 
перевозивший наркотики. Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, Cənub TV распространил информацию о 
том, что сотрудниками полиции Лянкяранского района был задержан 52-летний житель Лянкяранского района 
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Рафаддин Аббасов. Он подозревается в том, что в своем желудке перевез из Исламской Республики Иран 
в Лянкяран 4 пакета с опиумом. Общий вес наркотического вещества, в присутствии врачей извлеченного 
из организма Аббасова, составил 27 гр. Задержанный сообщил, что страдает от болей и пользовался 
наркотиками как болеутоляющее средство. Аббасова ждет пятое по счету "путешествие" в места лишения 
свободы. По факту возбуждено уголовное дело по статье 234.4 УК АР.

20 ноября http://regnum.ru/news/accidents/1595033.html В Волгоградской области сотрудниками 
наркоконтроля перекрыт очередной канал поставки героина в регион. Как сообщили корреспонденту ИА 
REGNUM в пресс-службе Управления ФСКН России по Волгоградской области 20 ноября, при попытке 
сбыта свыше 9 гр героина сотрудниками наркополиции были задержаны 47-летняя безработная гражданка 
Узбекистана и её 20-летний сообщник, также безработный гражданин Узбекистана. В ходе расследования 
уголовного дела было установлено, что из Узбекистана они прибыли самолетом в Москву, а потом на автобусе 
добрались до Волгограда, где и стали проживать. В Волгоград, как пояснили задержанные, они приехали, 
чтобы заработать средства на операцию своей родственнице. В ходе осмотра съемной квартиры, в которой 
проживали задержанные, в тайнике, - в панели холодильника, было обнаружено еще 130 гр, предназначенного 
для сбыта героина. Также в ходе осмотра были изъяты весы, на которых предположительно взвешивали 
наркотик, и крупная сумма денег.

20 ноября http://etver.ru/novosti/70988/ оперативниками уголовного розыска ГУ МВД России по Московской 
области проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на пресечение канала 
поставки наркотических средств в Московскую область. В результате проведенных мероприятий было 
задержано 6 граждан. В общей сложности было изъято 1449,71 гр героина и 504,66 гр амфетамина. По всем 
случаям возбуждены уголовные дела по ст. 228 УК РФ — незаконные приобретение, хранение, перевозка, 
изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

21 ноября http://pravdaurfo.ru/news/chelyabinskaya-oblast/na-sklade-v-magnitogorske-obnaruzhili-pochti-
tonnu-narkotikov В Магнитогорске Челябинской области наркополицейские предотвратили продажу крупной 
партии маковых семян. Изъята почти тонна наркосодержащего вещества. Как сообщили «Правде УРФО» в 
пресс-службе УФСКН по Челябинской области, выйти на оптовиков и узнать место, где хранится основная 
продукция, удалось благодаря работе сотрудников ведомства и помощи оперативников из Челябинска. В 
помещении гаража, расположенного на приусадебном участке, было обнаружено и изъято 33 бумажных 
мешка с семенами мака массой 824,4 кг. На этом же складе были найдены семена, уже расфасованные 
для потребителей в 34 маленьких полимерных пакетика, а также в более крупной фасовке – 16 мешочках, 
общая масса которых 24,2 кг. Отметим, что исследования экспертов магнитогорского межрайонного отдела 
УФСКН России по Челябинской области подтвердили, что зернышки содержат наркотическое средство опий 
в особо крупном размере. По факту изъятия опийного мака возбуждено уголовное дело. Виновным за сбыт 
наркотиков грозит до 20 лет лишения свободы.

22 ноября http://top.rbc.ru/incidents/22/11/2012/826244.shtml В Красноярском крае, в г.Шарыпово, при 
осмотре одного из автомобилей сотрудники Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков 
обнаружили 4 кг героина, сообщает пресс-служба ведомства. ВАЗ-2107, на котором задержанный шофер 
ехал из Уфы в Красноярск, был досмотрен наркополицейскими, однако следов наркотиков найдено не было. 
Автомобиль пришлось отправить в автосервис, где машину осмотрели уже детально — и под защитой 
правого переднего крыла нашли свертки с тяжелым наркотиком. Водителем "наркоавтомобиля" оказался 
51-летний гражданин Киргизии, который в Красноярском крае занимается извозом. Ранее, в 2001г., он уже был 
судим по статье, связанной с оборотом наркотиков, получил 10 лет лишения свободы, но был освобожден 
досрочно.  Задержанный утверждает, что о противозаконном грузе в машине не знал, а просто перегонял 
автомобиль. В случае если его вина будет доказана, автолюбителю грозит 20 лет тюрьмы.

22 ноября http://www.molva33.ru/news/?news=11154 В ходе отработки пассажиропотока на Московском 
вокзале  Санкт-Петербурга полицией задержан житель Владимирской области. В коробке из-под ананасового 
сока молодой человек пытался провезти наркотическое вещество - гашиш весом 968,4 гр., что считается  
особо крупным размером. 21-летний владимирец сообщил о себе, что нигде не работает и проживает с 
матерью, наркотики  приобрел в Санкт-Петербурге для собственного употребления у незнакомого мужчины, 
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который назвался Андреем. За «удовольствие» безработный владимирец якобы заплатил 75 тысяч рублей. 
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

23 ноября http://www.kp.ru/online/news/1303249/ Около 5 кг. 200 гр. героина изъяли сотрудники областного 
управления наркоконтроля из тайника, оборудованного под теплотрассой в районе пригородного поселка 
Нефтяников под Тюменью. О местонахождении наркотика оперативники узнали в ходе дополнительных 
следственных действий, проведенных в отношении задержанного месяц назад жителя цыганской части поселка. 
Молодой человек проходил по уголовному делу и подозревался в ранее совершенных наркопреступлениях. 
Общий вес изъятого героина превышает 5 миллионов средне-разовых доз. Огромного количества порошка, 
не попавшего во дворы и на улицы, хватило бы на всех наркозависимых, официально состоящих на учете 
в регионе. Задержанный нигде не работает, образования не имеет никакого, ранее не судим. При этом 
выяснилось, что сам 31-летний мужчина давно употребляет наркотики и состоит на учете у наркологов. С 
учетом ряда отягчающих обстоятельств ему грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба 
Управления ФСКН России по Тюменской области.

23 ноября http://www.gorodnews.ru/news/item.php?id=2221 За проживающей в коттедже на окраине 
Смоленска супружеской парой оперативники следили в течение месяца. В том числе они неоднократно 
проводили проверочные закупки наркотических средств. Вчера, 22 ноября, полицейские провели обыск в 
их доме, в ходе которого изъяли пять пакетиков с порошкообразным средством. Впоследствии экспертиза 
показала, что во всех них содержались наркотики. Всего было изъято 660 гр разных наркотиков, в том 
числе 231 гр героина, 107,3 гр метадона, 321,7 гр смеси героина и метадона. Сейчас пара задержана. 
При проверке выяснилось, что они уже имели судимость: мужчина за убийство, его жена - за незаконный 
оборот наркотиков. На этот раз уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 228 УК РФ -  «Незаконное изготовление, 
приобретение, хранение либо сбыт наркотических средств». Максимальное наказание, предусмотренное 
этой статьей, - десять лет лишения свободы.

23 ноября http://lentaregion.ru/40123 Житель Омска остановился на обочине дороги, чтобы поменять 
колесо, и обнаружил на дороге брикет с 2,5 кг героина, сообщает РИА Новости со ссылкой на наркоконтроль. 
«Мужчина рассказал сотрудникам наркополиции, как остановился на 163 километре трассы „Омск-Черлак“, 
чтобы поменять колесо. И тут увидел на обочине аккуратно свернутый пакет. В нем находился спрессованный 
брикет с белым порошком, от которого исходил характерный уксусный запах», — говорится в сообщении. 
Мужчина предположил, что это может быть наркотик, и позвонил по «телефону доверия» в управление ФСКН 
России по Омской области. Хозяева около 25 тысяч разовых доз зелья пока не найдены.

23 ноября http://sibinform.com/index.php?option=com_content&task=view&id=23830&Itemid=13 
Сотрудниками отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков по Ленинскому району УМВД России 
по Иркутску задержаны ранее судимые 32-летний уроженец Южно-Сахалинска и 28-летний житель Братска, 
которые пытались продать крупную партию несуществующего гашиша.  Как сообщили «МК Байкал» сегодня, 
23 ноября, в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, мужчины, вооруженные обрезом, решили 
завладеть деньгами «покупателя». «Накануне полицейские получили оперативную информацию о том, что 
в областном центре готовится для сбыта крупная партия наркотиков растительного происхождения. За 5 кг 
гашиша наркодиллеры просили 50 тыс. рублей, – рассказали в пресс-службе. – Для проверки этих сведений 
полицейские выехали в микрорайон Приморский, где должна была произойти сделка». В ходе встречи 
«покупателя» с двумя предполагаемыми сбытчиками, которая происходила в салоне автомобиля, один из 
мужчин вместо пакета с гашишем достал из сумки ружейный обрез и потребовал отдать приготовленные 
деньги. Всё это время за развитием событий скрытно наблюдали сотрудники ОБНОН, которые в нужный 
момент провели операцию по задержанию вооружённых преступников.  У задержанных мужчин изъят обрез 
двуствольного ружья, заряженный боевыми патронами. Возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ (разбой). 
Подозреваемые находятся в следственном изоляторе Иркутска.

23 ноября http://www.epress.am/ru/2012/11/23/ В Санкт-Петербурге арестован брат мэра г.Масиса за 
продажу гашиша. Правоохранительные органы Санкт-Петербурга задержали гражданина Армении Гришу 
Акопяна в момент продажи 57 кг гашиша. Акопян арестован, а товар конфискован, сообщает shamshyan.am. 
Фотожурналист Гагик Шамшян сообщает, что Гриша Акопян является братом члена правящей Республиканской 



партии Армении, мэра города Масис Саши Акопяна.

24 ноября http://top.rbc.ru/incidents/24/11/2012/833403.shtml Сотрудники полиции по охране метрополитена в 
Новосибирске изъяли крупную партию наркотиков. У 31-летней жительницы города было обнаружено почти 11 кг 
героина, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. Женщину, ранее судимую, сотрудники полиции 
задержали на станции метро "Площадь Карла Маркса". По факту обнаружения наркотика возбуждено уголовное 
дело по статье "Незаконное хранение и сбыт наркотических веществ". Следствие в данный момент пытается 
установить источник получения героина и каналы сбыта. Партия героина, которую провозила женщина — одна из 
наиболее крупных из изъятыми полицейскими за этот год.

2. По  другим регионам мира

23 ноября http://newsil.ru/com/word/5993-v-venesuele-na-granice-s-kolumbiey-policeyskie-obnaruzhili-taynik-s-
500-tys-dollarov.html Венесуэла: Сотрудники правоохранительных органов Венесуэлы обнаружили вблизи границы 
с Колумбией тайник, в котором находилось 500 тысяч долларов в пластиковых мешках на берегу реки Мета.  В 
тайнике вместе с денежными средствами хранилась винтовка и 1 кг кокаина, а неподалеку хорошо оборудованный 
полевой лагерь и легкомоторный самолет. По версии полицейских, деньги принадлежали гангстерам, промышлявшим 
контрабандой наркотиков из Колумбии.

23 ноября http://www.mixnews.lv/ru/world/news/2012-11-23/111356 В аэропорту Франкфурта-на-Майне изъяли 
8 кг кокаина, Собака-ищейка обнаружила наркотики в чемодане одного из пассажиров. Кокаин был спрятан 
во второе дно. Наркотик нашли в ходе стандартной проверки транзитного рейса на минувшей неделе, однако 
правоохранительные органы сообщили об этом только в понедельник, 19 ноября. Пассажир, в чьем чемодане 
были найдены запрещенные вещества, прилетел во Франкфурт из Бразилии, Сан-Паулу. Он оказался 50-летним 
гражданином Нидерландов. Сейчас он находится под стражей. Восемь килограммов кокаина на черном рынке 
оцениваются приблизительно в 1,6 миллиона евро.

23 ноября http://www.kp.ru/online/news/1302974/ Полиция Сиднея задержала каток стоимостью в четверть 
миллиарда долларов! Рекордная цена машины для дорожных работ объясняется тем, что контрабандисты 
спрятали в ней более 3 т 350 кг кокаина и метамфетамина общей стоимостью в 237 миллионов австралийских 
долларов(246 миллионов долларов США).  Каток, начиненный наркотиками, прибыл в Сидней из Китая. Полиция 
арестовала получателей груза: канадца и американца. Им предъявили обвинения в контрабанде наркотиков. В 
случае признания судом их виновными им грозит пожизненное тюремное заключение. Любопытно, что в последнее 
время это второй крупный улов наркотиков Австралийской федеральной полиции. Ровно неделю назад было 
объявлено о задержании катера с 200 кг кокаина, направлявшегося в Австралию, но севшего на мель в районе 
островов Тонга. На его борту, сообщает Scotsman, был найден труп контрабандиста. Несмотря на все усилия, 
полиции пока не удалось установить причину его смерти.

24 ноября http://italia-ru.com/news/aeroportu-boloni-bagazhe-naideny-dve-butylki-zhidkogo-kokaina-78122 
Жидкий кокаин, импортированный из Колумбии, был спрятан в две бутылки из-под рома. Пограничный 
патруль международного аэропорта Маркони (Болонья) задержал пожилую женщину, которая вышла из самолета, 
следовавшего по маршруту Богота-Париж-Болонья.  Работники аэропорта, проверяя паспорт, отметили, что в 
прошлом году она была в Колумбии семь раз. Такие частые поездки за границу в одно и тоже место стали для 
них весьма подозрительным. В результате дополнительной проверки ручной клади и досмотра в грузовом отсеке 
аэропорта сданного багажа финансовая полиция обнаружила у женщины кокаин 3,3 кг чистого веса в бутылках 
рома колумбийской марки Medellin. Это количество жидкости соответствует около двум килограммам чистого 
белого порошка. Арестованной оказалась Антонелла Гуарини, пятидесяти девятилетняя жительница небольшого 
города Червия (рядом с Римини). Ранее женщина работала медицинской сестрой. Возможно, она везла наркотик с 
целью производства и продажи, но есть подозрения, что задержанная использовалась в качестве курьера с целью 
продажи. Окончательные результаты будут получены после проведения следствия. Пока женщина находится под 
арестом.

24 ноября http://www.espanarusa.com/article.sdf/ru/news/accidentes/282456 Национальная полиция 
Испании в результате совместной операции с агентами североамериканского FBI перехватила передачу 248 кг 
колумбийского кокаина в одном из торговых центров Барселоны и задержала четырёх наркоторговцев. Источники 
в правоохранительных органах сообщили, что проведение операции под кодовым наименованием “Тинторро”, 



в которой также принимала участие Главная налоговая служба Колумбии, позволило кроме самого наркотика 
конфисковать у преступников два автомобиля и три тысячи евро наличными. Контрабандный товар доставлялся 
из Колумбии тремя группами наркоторговцев и реализовывался в Испании с помощью двух преступных банд. 
Полицейское расследование началось в прошлом месяце, когда по каналам FBI два агента спецслужб получили 
информацию о том, что в Испании действует преступная группировка, которая собирается заняться продажей 
огромной партии кокаина, полученной из Южной Америки. Поставщиками зелья стали три банды, которые собрали 
в общей сложности 248 кг кокаина и отправили груз в Испанию. Встреча для передачи наркотика была назначена в 
одном из торговых центров Барселоны, и после получения груза, испанские подельщики собирались немедленно 
распределить партию по сети дистрибьюторов в Испании.


