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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 >.
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30 октября, http://news.tj/ru/news/dvoe-molodykh-lyudei-zaderzhany-v-vakhdate-po-podozreniyu-v-
kontrabande-geroina. Очередную операцию по изъятию из незаконного оборота наркотиков провели 
сотрудники АКН РТ. Как сообщили в АКН, на территории Вахдата по подозрению в контрабанде наркотиков 
был задержан 20–летний местный житель. «В ходе обыска его места жительства был обнаружен целлофановый 
пакет с 128 контейнерами, внутри которых находилось вещество светло-бежевого цвета. Лаборатория 
судебных экспертиз АКН определила, что изъятое вещество является наркотическим средством героин весом 1 
кг», - отметили в Агентстве. В ходе дополнительных оперативно-следственных мероприятий был задержан 
еще один соучастник данного преступления - 21-летний житель Вахдата, ранее не судимый и временно не 
работающий. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.

1 ноября, http://russian.china.org.cn/international/txt/2012-11/01/content_26976225.htm. На севере 
Таджикистана сотрудниками милиции из незаконного оборота изъято более 90 кг наркотиков. Как сообщает 
сайт МВД страны, в ходе спецоперации 31 октября на территории Согдийской области по подозрению в 
незаконном обороте наркотиков был задержан житель Аштского района. В ходе обыска у подозреваемого 
было обнаружено около 59,6 кг наркотиков, в том числе 13 кг 180 гр каннабиса, остальная часть наркотиков 
- гашиш. В ходе проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий был выявлен поставщик 
наркотиков - житель Хатлонской области, у которого было изъято 30 кг 500 гр гашиша. Таким образом, 
общий вес изъятых наркотиков в ходе проведения спецоперации составил свыше 90 кг.  

2 ноября, http://tjinform.com/ru/news/20121102/04665.html, Jinform.com». В международном аэропорту 
Душанбе сотрудниками таможенной службы задержан наркокурьер с 1 кг 241 гр героина, который он хотел 
переправить за границу всего за 20 тыс. российских рублей. Об этом сообщает пресс-служба Таможенного 
комитета Таджикистана. По информации источника, гр-н Таджикистана хотел переправить этот объем 
наркотиков рейсом №12954 «Душанбе-Екатеринбург» в Россию, разделив данное количество наркотиков 
на две части: одну часть он хотел провести в желудке, а другую часть - в своей обуви. «Таким образом, 
сотрудниками таможенной службы было изъято 120 контейнеров», - подчеркивает источник. По данному 
факту возбуждено уголовное дело.

2 ноября, http://vecherka.tj/news/v-uzbekistane-s-geroinom-zaderzhan-e-ks-sotrudnik-dushanbinskoj-
militsii/. Партия героина общим весом 500 гр изъята сотрудниками ГТК Узбекистана у гр-на Таджикистана, 
сообщает 12news.uz. Наркотики были обнаружены на ж/д станции «Болдир» в Музрабадском районе 
Сурхандарьинской области при проверке следовавшего из Таджикистана пассажирского поезда №329 
«Душанбе-Москва». «Гр-н Таджикистана Забиров П.Т. попытался доставить содержащийся в 20 
целлофановых пакетах героин общим весом свыше 500 гр в Российскую Федерацию в … лепешках», – 
отмечается в сообщении. По данным агентства, Забиров до недавнего времени работал оперуполномоченным 
ОУР МВД Таджикистана по Шохмансурскому району г.Душанбе. По данному факту возбуждено уголовное 
дело, ведутся следственные мероприятия.
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30 октября, http://www.inform.kz/rus/article/2506350, КАЗИНФОРМ. Пограничники ОПК «Сыпатай батыр» 
ОКПП «Мерке» регионального управления «Онтустик» пресекли очередную попытку провоза через 
государственную границу особо крупной партии наркотических веществ. Был задержан гр-н Кыргызстана, 
следовавший в Российскую Федерацию  с 18 кг героина,  спрятанного в тайнике машины, сообщает пресс-
служба Пограничной службы КНБ РК. В процессе дальнейших  мероприятий в автомашине данного 
гражданина был выявлен еще один тщательно замаскированный  тайник, в котором пограничники обнаружили 
8 пакетов с 7 кг 317 гр героина. В итоге  общий вес героина, который пытался провезти через границу гр-н 
Кыргызской Республики,  составил 25 кг 317 гр. В отношении задержанного  возбуждено уголовное дело.

29 октября, http://www.u-f.ru/News/astrakhanskaya-oblast/647246. Астраханские пограничники задержали 
крупную партию героина в поезде «Москва – Душанбе». Тайник был устроен в неработающем тамбуре 
плацкартного вагона. Наркотик представлял собой белое вещество с характерным запахом уксуса и 
весом 10 кг 200 гр. По результатам предварительной экспертизы, это героин. По фактам контрабанды и 
незаконного оборота наркотиков возбуждено два уголовных дела, преступников ищут.

30 октября, http://video.sarbc.ru/video/1420.html. В Саратовской области чекисты пресекли канал 
незаконных поставок героина. На прошлой неделе они задержали 27-летнего жителя Энгельса - члена 
группы наркодилеров. В автомобиле мужчины оперативники обнаружили наркотик общей массой 2 кг 300 гр. 
Эксперты установили, что это героин.

30 октября, http://www.vsluh.ru/news/incident/256282. Сотрудники Тюменского УФСКН изъяли около 950 гр 
героина, который перевозился по трассе «Тюмень – Курган» в автомобиле «Тойота». Об этом сообщает 
пресс-служба УФСКН по Тюменской области. Задержанный водитель машины, мужчина 1963 г.р., признался, 
что выступает в роли курьера за денежное вознаграждение. Пакет с порошком, завернутый в несколько 
слоев полиэтилена и обмотанный липкой лентой, был обнаружен под сиденьем водителя. По словам 
экспертов наркополиции, объем изъятого героина приближается к 10 тыс. разовых доз. Мероприятие по 
задержанию наркокурьера проведено совместно с сотрудниками УГИБДД.

30 октября, http://mediazavod.ru/shorties/128743. В челябинском аэропорту транспортные полицейские 
совместно с сотрудниками таможни и пограничного управления УФСБ задержали наркокурьера, 
перевозившего в собственном желудке большую партию героина. Всего у «глотателя», прибывшего в 
столицу Южного Урала авиарейсом из Таджикистана, изъяли 112 капсул общим весом 900 гр. Как сообщили 
в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте, установлено, что ранее мужчина 
задерживался сотрудниками таможни Узбекистана за совершение аналогичного преступления, за что 
отбывал наказание в виде 16 лет лишения свободы.

30 октября, http://www.kp.ru/online/news/1284169/. Владимирские наркополицейские изъяли почти 2 кг 
гашиша. Как сообщается, наркотик пытался ввезти в областной центр некий мужчина, ехавший со стороны 
Москвы на автомобиле "Форд". Изъятая партия - самая крупная за всю историю существования УФСКН. 
Кроме того, у мужчины при себе оказались ещё и 50 гр кокаина. Возбуждено уголовное дело.

30 октября, http://www.vesti.irk.ru/proisshestviya/2012/10/30/174797/. Перевозчиков гашиша задержали на 
железнодорожном вокзале Иркутска. Более 3 кг гашиша изъяли сотрудники регионального наркоконтроля. 
На ж/д вокзале Иркутска они задержали двоих пассажиров поезда. Гашиш и гашишное масло 
наркокурьеры везли из Бурятии. Чтобы запрещенные вещества не почувствовали служебные собаки, 
мужчины пересыпали упаковки черным перцем. А емкости с гашишным маслом спрятали в сумке "Набор 
автомобилиста". Сейчас в отношении задержанных возбуждено уголовное дело. - На случай задержания 
мужчины выдумали легенду о своей непричастности к содержимому сумки. Её якобы попросил вынести 
немощный пассажир поезда. Оперативники заранее знали личности курьеров, вид и даже вес перевозимого 
ими наркотического средства, - говорит сотрудник УФСКН России по Иркутской области Е.Ананина.

31 октября, http://ulgrad.ru/?p=86015. Сотрудники ФСБ изъяли из автомобиля на подъезде к Ульяновску 
более 1 кг героина. Сотрудникам ФСБ удалось задержать гражданина, являющегося, по версии следствия, 
членом межрегиональной преступной группы и занимающегося крупнооптовыми поставкам наркотиков на 
территорию региона. По информации пресс-службы УФСБ по региону, более 1 кг героина было изъято из его 
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автомобиля “Ниссан Ноут” на трассе “Ульяновск-Чебоксары” в районе Лаишевки. Задержанному предъявлено 
обвинение, он арестован.

31 октября, http://www.ivanovonews.ru/lenta.jsp?id=32399. Сотрудники УФСБ по Ивановской области 
обнаружили в Нижнем Новгороде тайник с наркотиками. Об этом сообщила пресс-служба управления. В 
тайнике находились 800 гр героина, 1400 таблеток наркотика амфетаминовой группы, пистолет Макарова 
и 7 патронов к нему. Стоимость изъятого зелья составляет около 6 млн. рублей. По имеющимся данным, 
тайник принадлежал задержанному накануне в Иванове организатору канала поставки наркотиков в 
несколько центральных регионов России.  

31 октября, http://vestiural.com/news/20121031/03775.html, ИП Вести Урала. В Катайске (Курганская 
область) при попытке сбыть более 1 кг героина задержали гр-на Таджикистана. Информация об этом 
поступила 29 октября из пресс-службы регионального УФСКН. Мужчина назначил встречу с потенциальным 
покупателем в гостинице «Привал», расположенной в Катайске, где его и задержали оперативники. По 
результатам проведенной экспертизы было установлено, что в изъятых полиэтиленовых пакетах находился 
героин высокого качества. Масса наркотика составила 1 кг 309 гр. Известно, что его уже привлекали к 
уголовной ответственности по обвинению в сбыте и контрабанде наркотических средств. Свое наказание 
дилер отбывал в одном из исправительных учреждений Курганской области.

2 ноября, http://www.nashgorod.ru/news/news54394.html. В Тюменской области задержаны лица, 
причастные к оптовым поставкам наркотиков в регион. Полицией обнаружен тайник, где было более 3,5 
кг героина. Тайник в лесном массиве, расположенном в одном из районов области, нашли сотрудники 
уголовного розыска. Наркотик был предназначен для реализации на территории региона. Как отмечают 
в пресс-службе УМВД по Тюменской области, 3,5 кг героина — это 27 тысяч доз. Примерная стоимость 
найденного наркотика — 21 млн. 600 тыс. рублей.

2. По  другим регионам мира
29 октября, http://www.prague-express.cz/crime/22944-2012-10-29-00-49-24.html. На пограничном переходе 
Розвадов чешские таможенники нашли в автомобиле иностранца около 1 кг героина. Как сообщает 
сайт Novinky.cz, речь идет о 30-летнем балканце, проживающем в Швейцарии. Героин был расфасован 
в 18 пакетиков, спрятанных в сидениях. Также в автомобиле были найдены добавки, используемые при 
приготовлении героина. Это уже второй случай за две недели, когда в транспортных средствах были 
обнаружены крупные партии наркотиков. Ранее чешские таможенники нашли в рейсовом автобусе 
«Мадрид-Прага» 2 кг гашиша.

31 октября, http://www.tass-ural.ru/lentanews/v_chili_politsiya_konfiskovala_pochti_2_tonny_narkotikov.
html, ИТАР-ТАСС. Чилийская полиция конфисковала крупнейшую партию наркотиков в истории страны 
весом 1,75 т. Об этом сообщили в правоохранительных органах южноамериканской республики. В 
ходе спецоперации в чилийской столице Сантьяго оперативники изъяли груз, состоящий из марихуаны, 
хлоргидрата и сырца-кокаина, который перевозился на двух грузовиках в мешках с луком. Полицейские 
задержали шесть человек по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Возможно, речь идет об 
организованной преступной группировке. На ее след правоохранительные органы напали еще четыре 
месяца назад. Следствие полагает, что груз наркотиков пересек границу на севере страны.

2 ноября, http://rus.ruvr.ru/2012_11_02/V-Italii-izjati-pochti-200-kg-kokaina-iz-Brazilii/. В Италии сотрудники 
полиции изъяли крупную партию кокаина, сообщают местные СМИ. По их данным, 195 кг кокаина, 
привезенного наркоторговцами из Бразилии с целью его дальнейшей реализации в Италии и других 
европейских странах, были найдены во время обыска в порту городка Джоя-Тауро в южной области 
Калабрия. 

2 ноября, http://izrus.co.il/obshie_novosti/news/2012-11-02/61924.html. Полиция Негева (Израиль) 
обнаружила настоящий склад наркотиков - 16 кг гашиша в доме одного из жителей поселка Сегев Шалом. Он 
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задержан для допроса, сообщает пресс-служба окружной полиции.

2 ноября, http://noticia.ru/allnews/proisshestviya/v-aeroportu-madrida-zaderzhali-invalida-s-2-kg-kokaina.
htm. Гражданская гвардия задержала в мадридском аэропорту «Барахас» пассажира в инвалидном 
кресле, перевозившего почти 2 кг кокаина, сообщают испанские информационные агентства. 
Арестованный житель муниципалитета Вильяграсия-де-Ароуса (Понтеведра) прилетел в столицу Испании 
из Боготы (Колумбия). Гражданская гвардия указала, что задержанный намеревался продолжить путь в 
Сантьяго-де-Компостела с 1 918 гр кокаина, которые находились в "двух пакетах, привязанных к его спине, 
двух капсулах, спрятанных в нижнем белье, а также в его обуви". Как говорится в заявлении, задержание 
было произведено когда агенты осматривали пассажира, находящегося в инвалидном кресле. На счету 24-
летнего гр-на Испании А.В.А. уже имеются аналогичные преступления.

2 ноября, http://rusecuador.ru/novosti-kratko-v-neskolko-strok/10810-bolee-tonny-kokaina-konfiskovano-
za-poslednie-dve-nedeli-v-ekvadore.html. Более 1 т кокаина конфисковано за последние две недели 
в Эквадоре. По меньшей мере, 800 кг кокаина были конфискованы сотрудниками полицией по борьбе с 
оборотом наркотиков в кантоне Педерналес в ходе операции «Белая стрела». Согласно полицейскому 
докладу, эта находка – результат расследования, проводившегося с 19 октября, когда в том же кантоне 
было изъято 350 кг кокаина и задержано восемь человек, что подтвердил министр внутренних дел Хосе 
Серрано. В обоих случаях, наркотики были упакованы в пакеты в форме кирпича и размещены в джутовых 
мешках. Предположительно, кокаин предназначался для сбыта в стране. 

3 ноября, http://www.russpain.ru/news/index.php?id=11009. Полиция Испании пресекла деятельность 
преступной группировки, поставлявшей гашиш из Марокко в Европу. Во время операции, проведенной 
одновременно в нескольких городах, был задержан 51 человек и конфисковано 1,6 т наркотиков. Больше 
года полиции и гражданской гвардии понадобилось, чтобы выявить членов этой организации, а также 
обнаружить места, в которых наркоторговцы устроили свои лаборатории. Как сообщает "Эхо Москвы", в 
Великобританию гашиш поставлялся через Малагу, в Нидерланды — через Аликанте, во Францию и 
Германию — через Барселону.

4 ноября, http://www.afghanistan.ru/doc/53514.html. В уезде Хашрод провинции Нимроз Афганистана 
было изъято 1,6 т опиума. Арестов по этому делу пока не было, отметил представитель полиции, полковник 
Мохаммад Мусса Рассули.


