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26 февраля, http://www.ca-news.org/news:1058251/, CA-NEWS (TJ). Свыше 26 кг наркотиков изъяты 
сотрудниками ОВД Таджикистана в ходе четырех операций, проведенных в разных регионах страны, 
сообщили CA-News в пресс-центре МВД республики. По данным пресс-центра, две операции были 
проведены в Душанбе. В районе Фирдавси был задержан 32-летний житель приграничного с Афганистаном 
района Хамадони, у которого изъяли 10 кг 120 гр гашиша. В районе Сино был задержан 39-летний житель 
г.Хорог, ранее судимый по обвинению в незаконном обороте наркотиков. При личном обыске у него изъяли 
1 кг 22 гр гашиша. В результате третьей операции, проведенной в приграничном с Кыргызстаном районе 
Исфара, задержан 49-летний житель Бободжонгафуровского района (север Таджикистана), у которого были 
обнаружены и изъяты 13 кг 108 гр гашиша. В приграничном с Афганистаном Шуроабадском районе 
задержан 42-летний местный житель, который, по данным МВД, является «особо опасным рецидивистом». 
«В арендуемом им жилье были обнаружены и изъяты 1 кг 820 гр каннабиса», - добавили в МВД.

27 февраля, http://www.ca-news.org/news:1058407/, CA-NEWS (TJ). Спецслужбы Таджикистана совместно 
с пограничниками республики пресекли две попытки прорыва таджикско-афганской границы, сообщает 
ГКНБ. По данным Госкомитета, на Шугнанском участке сотрудниками спецслужб совместно с 
военнослужащими пограничных войск отражена попытка вооруженного прорыва границы афганскими 
контрабандистами. В результате завязавшейся перестрелки контрабандисты скрылись на территории 
Афганистана. «При осмотре места происшествия были обнаружены и изъяты 70 кг гашиша», - отметили 
в ГКНБ. В ходе другой операции, проведенной на Шуроабадском направлении таджикско-афганского 
рубежа, отражена попытка незаконного перехода линии границы группой контрабандистов во главе 
с жителем афганской провинции Бадахшан Низомом валади Иброхимом. Контрабандисты бросили 
груз и скрылись на сопредельной территории. На месте происшествия были обнаружены и изъяты 
почти 11 кг каннабиса. Кроме того, сотрудниками ГКНБ совместно с Таможенной службой республики 
пресечена попытка переброски более 330 гр героина внутриполостным способом в Москву. При 
регистрации пассажиров рейса «Куляб-Москва» был задержан 24-летний местный житель, из желудка 
которого извлекли 38 контейнеров с героином. По данному факту задержаны также двое 24-летних местных 
жителей. В ходе четвертой операции, проведенной на территории приграничного с Афганистаном рынка 
Тем, расположенного в г.Хорог, задержан житель Шугнанского района, который за 400 долларов купил 240 
гр героина у неизвестного гр-на Афганистана.

28 февраля, http://www.ca-news.org/news:1058585/, CA-NEWS (TJ). Двое гр-н Афганистана, проживающие 
временно в Душанбе, возглавляли преступную группировку, которая длительное время занималась 
контрабандой афганских наркотиков через территорию Таджикистана в Россию, сообщили CA-News в 
АКН республики. «В результате проведённой спецоперации были задержаны руководители преступной 
группы с поличным. Ими оказались 2 гр-н Афганистана, уроженцы провинции Кундуз и Тахор, которые 
временно проживали в Душанбе», - сказал собеседник. По его словам, у задержанных был изъят 
пакет, внутри которого были обнаружены 5 кг героина высокого качества. «Упаковки с героином 
проштампованы печатями и промаркированы арабской вязью. Изъятый героин произведен в одной из 
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подпольных нарколабораторий на севере Афганистана», - отметил источник.  

27 февраля, http://www.kt.kz/index.php?lang=rus&uin=1133168020&chapter=1153569314, Kazakhstan 
Today. В Караганде задержан гражданин РФ с 2 кг героина, передает Kazakhstan Today. "В Караганде 
задержан 52-летний гр-н РФ, временно проживающий в городе, у которого обнаружено и изъято более 
2 кг героина, хранившегося в целях сбыта, а также 90 ампул "Промедола". В отношении задержанного 
возбуждено уголовное дело", - сообщил КБН МВД РК. Кроме того, в комитете проинформировали, 
что сотрудниками УБН ДВД на транспорте задержана 25-летняя жительница Астаны, занимающаяся 
сбытом наркотиков, у которой обнаружено и изъято 190 гр героина. Ранее полицейские провели несколько 
оперативных закупок. Общий вес изъятого героина составил около 500 гр. Задержанная водворена в 
ИВС и ведется расследование.

26 февраля, http://vesti.az/news/149287. Сотрудники ГУБОП МВД Азербайджана и отделов полиции 
Ярдымлинского и Биласуварского районов в результате проведенных оперативных мер изъяли у жителя 
Биласуварского района, ранее судимого Мусы Гасымова и его сына Али предназначенные для сбыта 2 
кг 35 гр гашиша, 2 кг 258 гр опиума и 0,486 гр метадона. Как сообщили Vesti.Az в пресс-службе МВД, 
по факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

28 февраля, http://vesti.az/news/149643. ГУБОП МВД Азербайджана провело в Загатале операцию. Как 
сообщили АПА в пресс-службе МВД, в результате мероприятий задержан житель с.Муганлы 49-летний 
А.Алиев. У задержанного конфискованы 11 кг гашиша. На допросе А.Алиев признался, что он приобрел 
наркотики у своего знакомого, жителя Джалилабадского района, для продажи. А.Алиев был арестован на 
месте преступления при попытке сбыта гашиша. В ходе расследования стало известно, что задержанный и 
ранее занимался незаконным приобретением, хранением и продажей наркотиков и был осужден за 
это. В 1995 году он был арестован в Грузии за продажу наркотиков, доставленных контрабандным 
путем, и отсидел 7-летний срок.

25 февраля, http://www.vesti-moscow.ru/rnews.html?id=202436&cid=. Партия героина общей стоимостью 
порядка 180 млн. долларов, изъятая в Подмосковье сотрудниками ФСКН, была спрятана в редьке, 
сообщил глава ведомства В.Иванов.  Глава ФСКН сообщил об изъятии в Подмосковье 187 кг афганского 
героина очень высокой степени концентрации и перекрытии крупного канала поставки наркотика на 
территорию России. "Героин был спрятан в редьке. Контракт на поставку овощей был заключен на 
сумму 40 млн. долларов. Фирма-отправитель зарегистрирована в Ташкентской области Узбекистана, а 
получатель - российская фирма "Восход", зарегистрированная в Оренбурге", - сказал Иванов. По его 
словам, героин был доставлен на один из рынков в Долгопрудненском районе Подмосковья. Глава ФСКН 
уточнил, что в данный момент в связи с изъятием партии героина задержаны два человека, еще двое 
арестованы.

25 февраля, http://chernovik.net/content/lenta-novostey/kontrabanda-36-kilogramm-gashisha-presechena-
v-dagestane. По данным УФСКН России по Дагестану, наркополицейские совместно с республиканскими 
УФСБ, МВД  и таможенниками на федеральной трассе "Кавказ", примерно в 10 км от Дербента задержали 
КАМАЗ с полуприцепом. В машине у следовавшего в качестве пассажира 40-летнего ур-ца 
Азербайджана Асиф Эюб-оглы Исмаилова, проживающего в Екатеринбурге, в ходе личного досмотра 
было обнаружено и изъято 8,3 гр гашиша. "Автомобиль для полного обследования был направлен в 
автопарк дагестанского УФСКН. При обследовании полуприцепа в трех мешках с картофелем было 
обнаружено и изъято общей массой 36 кг 214 гр гашиша. Наркотики Исмаилов приобрел в Иране и 
контрабандным путем, маскируя наркотик под легально ввозимый груз - картофель, перевез в Россию. 
Крупная партия гашиша была расфасована в 140 свертков округлой формы, имитировавших картофелины",  - 
сообщили в УФСКН РФ по Дагестану.

25 февраля, http://www.tv100.ru/news/narkotiki-na-lyuboy-vkus-69393/. Около 2-х кг запрещенных веществ 
наркополицейские изъяли у жителя Всеволожского района Ленобласти. В ходе операции сотрудники 
наркополиции задержали уроженца Красноярского края. При себе у мужчины было 100 гр кокаина. Такое 
количество белого порошка, по словам проверяющих, изымают крайне редко. После осмотра автомобиля 
задержанного, обыск провели и в его доме. Там наркополицейские обнаружили в буквальном смысле 
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слова «залежи» других наркотиков. Оперативники изъяли около 1 кг гашиша и 700 гр амфетамина. 
По данным следствия, мужчина занимался наркоторговлей. И распространял запрещенные вещества на 
территории Всеволожского района.  

26 февраля, http://www.nakanune.ru/news/2013/02/26/22301419. В Перми полиция предотвратила 
продажу более 1 кг героина. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Пермскому краю, около двух 
месяцев назад силовики вышли на след торговцев "белой смертью". При сбыте более 1 кг героина 
двое злоумышленников были задержаны с поличным. Порошок был спрятан под покровом снега в лесном 
массиве вблизи микрорайона Курья в Мотовилихинском районе Перми. Героин и деньги были изъяты. 
Уже установлено, что злоумышленники являются уроженцами Таджикистана, 1981 и 1977 г.р. Один из них 
приехал в Пермь из Екатеринбурга пару месяцев назад.

26 февраля, http://nsk.sibnovosti.ru/incidents/226225-v-novosibirske-zaderzhan-urozhenets-tadzhikistana-
s-kilogrammom-geroina. 25-летний уроженец Таджикистана, задержанный с 1 кг героина, пояснил, что 
прибыл в Новосибирск в поисках работы. Как сообщили в пресс-службе УФСКН России по НСО, мужчина 
был задержан сотрудниками управления в феврале этого года. Под курткой у задержанного наркополицейские 
нашли 1 кг героина, наркотик был упакован в полимерный пакет.  

27 февраля, http://www.sakhalin.info/news/81533/. Сотрудниками УФСБ России по Сахалинской области 
пресечена деятельность межрегиональной преступной группы, причастной к организации незаконного 
канала поставок гашиша на территорию региона. Из оборота было изъято 5,5 кг так называемого 
"пластилина", что составляет около 11 000 разовых доз наркотика. По ценам "черного рынка" стоимость 
изъятого составляет порядка 3,3 млн. рублей. На поверхности пластин гашиша имеются оттиски печатей 
золотистого цвета с надписями на арабском языке, что может косвенно свидетельствовать о ближневосточном 
происхождении наркотиков.

28 февраля, http://ria.ru/incidents/20130228/925020138.html#13620233302864&message=resize&relto=l
ogin&action=removeClass&value=registration, РИА Новости. Сотрудники уголовного розыска пресекли 
поставку около 8 кг наркотиков в Московскую область, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы 
ГУМВД Подмосковья. "Всего из незаконного оборота изъято 980 гр амфетамина и 7 кг 400 гр гашиша", — 
сказал собеседник агентства. Он добавил, что в результате проведения "проверочной закупки" за сбыт 8 гр 
амфетамина задержан житель Раменского района. Ему наркотики сбывал его знакомый, по месту 
жительства которого сотрудники полиции провели обыск и обнаружили шесть свертков с амфетамином 
общей массой 692 гр и 14 свертков с гашишем общей массой около 1,5 кг. "В ходе проведения дальнейших 
мероприятий задержаны двое жителей г.Санкт-Петербурга, у которых в ходе личного досмотра 
обнаружен и изъят сверток из полимерного материала с амфетамином массой 280 гр и 20 пластин с 
гашишем общей массой более 2 кг ", — сообщил представитель пресс-службы. Более того, в ходе проведения 
обыска в Ленинградской области в гараже у одного из злоумышленников обнаружено и изъято еще 40 
пластин с гашишем общей массой более 4 кг.

1 марта, http://www.vesti-moscow.ru/rnews.html?id=203220&cid=8. Полицейские задержали пассажира 
с 8 кг гашиша на Ленинградском вокзале в Москве. Об этом ИТАР-ТАСС сообщили в ГУ МВД России по 
Центральному федеральному округу. "При отработке пассажиропотока прибывшего на Ленинградский 
вокзал Москвы поезда Ч19 "Санкт-Петербург - Москва" сотрудниками линейного отдела на станции Москва-
Ленинградская задержан мужчина, который вел себя неадекватно и невнятно отвечал на вопросы", - 
рассказали в полиции. Задержанным оказался 22-летний житель Гатчинского района Ленинградской 
области. В дежурной части в присутствии понятых из сумки задержанного были изъяты свертки общим 
весом 8 кг с веществом растительного происхождения коричневого цвета. "Предположительно данное 
вещество является наркотическим средством - гашиш. Изъятое вещество направлено для исследования 
в экспертно-криминалистический центр Управления на транспорте МВД России по ЦФО", - добавили в 
управлении.
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2. По  другим регионам мира
25 февраля, http://www.afghanistan.ru/doc/57547.html. Служащие Афганской национальной полиции 
провели антинаркотическую операцию на территории южной афганской провинции Гильменд, занимающей 
первое место по стране по объёму нелегального выращивания опиума. Правоохранительные органы 
провели кампанию по уничтожению посевов опиумного мака в уездах Над Али и Гармсер. Совокупная 
площадь плантаций, очищенных от нелегальных культур в ходе проведения операции, превысила 400 
гектаров.

26 февраля, http://www.interfax.by/mosaic/1125859. Трое подданных Нидерландов, перевозивших 
в багаже 31 кг кокаина, задержаны в международном аэропорту Праги, сообщили сотрудники 
таможенного контроля. Как сообщается, таможенники изъяли 25 пакетов наркотиков из чемоданов 
двух мужчин, одному из которых 73 года, другому - 21 год, и 49-летней женщины, которые прибыли в 
чешскую столицу на рейсе из курортного города Доминиканской республики Пунта-Каны. По словам 
сотрудников таможни, эта партия наркотиков общей стоимостью в 2,3 млн. евро является самой крупной 
их тех, которые когда-либо были изъяты в пражском аэропорту.

27 февраля, http://fontanka.fi/articles/9189/. В Оулу произведено одно из крупнейших в истории Финляндии 
изъятий гашиша. Полиция Финляндии совершила крупнейшее изъятие гашиша в истории Северной 
Финляндии и одно из самых крупных в целом в Суоми. Из квартиры в одном из жилых домов Оулу 
полицейские конфисковали 20 кг гашиша. Всего по делу было задержано 20 подозреваемых. Расследование 
было начато еще в 2010 году, когда на трассе 22 был обнаружен тайник с 1 кг амфетамина. По данным 
полиции, деятельность по распространению наркотиков была тщательно организована и спланирована. Так, 
например, курьеры друг друга не знали.

28 февраля, http://www.rosbalt.ru/main/2013/02/28/1099897.html. В Австралии полиция конфисковала 
рекордную партию сильнодействующего наркотика метамфетамина стоимостью $438 млн. Вес партии 
составил 585 кг, сообщили в правоохранительных органах страны. Проведенная операция по конфискации 
этого наркотика стала самой крупной в Австралии. Она началась в сентябре прошлого года, когда 
неизвестный позвонил в правоохранительные органы и сообщил о "странной активности" на одном из 
складов в западном районе Сиднея Уест Райд. Полицейские в течение нескольких месяцев вели скрытое 
наблюдение за этим складом, куда поступали подозрительные контейнеры. 22 февраля они пресекли 
действия преступников, получивших крупную партию груза из южнокитайского города Шэньчжень. 
Наркотики были спрятаны в мешках для хранения чистящих средств, сообщают интернет-СМИ. В ходе 
операции полицейские арестовали трех человек. Всем им грозит пожизненное тюремное заключение.

2 марта, http://rusecuador.ru/novosti-kratko-v-neskolko-strok/11429-poltonny-kokaina-konfiskovano-
v-ekonomicheskoj-stolicze-ekvadora.html. В ходе операции, проведенной подразделением полиции 
Эквадора по борьбе с оборотом наркотиков провинции Гуаяс 1 марта, было конфисковано 498 кг кокаина. 
Согласно полицейскому отчету, алкалоид был размещен в 15 чемоданах и находился в коммерческом 
помещении в одном из кварталов на юге Гуаякиля. Это маленькое помещение работало по ночам под 
вывеской «Дискотека», приблизительно шесть последних месяцев, согласно результатам предварительного 
расследования. Прокурор Мария Колома, принимавшая участие в операции, показала, что были взяты 
показания у группы из 12 полицейских, которые находились в двух кварталах от места обнаружения 
наркотиков.  

3 марта, http://rusnovosti.ru/news/249720/. В Бразилии идёт крупная операция по уничтожению 
наркоторговцев. Более тысячи полицейских, а также 200 морских пехотинцев при поддержке 
бронетехники ищут наркодилеров в фавелах на севере Рио-де-Жанейро. Накануне в двух фавелах 
полиция уже изъяла 400 кг кокаина и 100 кг марихуаны, также конфисковано оружие и боеприпасы.  
 


