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24 февраля, http://www.ca-news.org/news:1141585/?from=ya, CA-NEWS (TJ). Свыше 15 кг 

наркотиков и партия таблеток «экстази» изъяты сотрудниками органов внутренних дел Таджикистана в 

ходе трех операций, проведенных на территории республики. По данным МВД республики, 

сотрудниками милиции на территории Пянджского района с 14 кг 770 гр гашиша был задержан 28- 

летний местный житель. В ходе второй операции, проведенной на территории селения «Гулистон» 

Восейского района, был задержан 26-летний житель приграничного с Афганистаном Шуроабадского 

района. При личном досмотре у него было изъято 564 гр каннабиса. В ходе еще одной операции, 

проведенной в Душанбе, по подозрению в распространении психотропных веществ задержаны двое 

местных жителей, при личном досмотре у них были обнаружены и изъяты 44 таблетки «экстази». «По 

данным фактам возбуждены уголовные дела, ведѐтся расследование», - добавили в МВД. 

 

25 февраля, http://khovar.tj/rus/security/44447-mvd-rezultaty-uspeshnoy-specoperacii.html, НИАТ 

«Ховар». 982 гр героина изъяли сотрудники милиции Таджикистана в ходе осмотра автомашины 

марки «Toyota Corolla» под управлением 44-летнего жителя Гиссарского района Ю.Шоймардонова. 

МВД РТ сообщает, что в данном автомобиле находился также 20-летний пассажир И.Хайдаров. По 

данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие. 

 

26 февраля, http://interfax.az/view/633039. Таджикские пограничники в районе Московского 

погранотряда застрелили вооруженного афганского наркокурьера, изъяв крупную партию опиума - 80 

кг. «Трое вооруженных наркоторговцев переправились через пограничную реку Пяндж в Таджикистан 

на резиновой лодке, с крупной партией наркотиков. На окрики пограничников они ответили 

выстрелами, тогда по ним был открыт ответный огонь, в результате которого один из контрабандистов 

был уничтожен», - сообщил представитель ГКНБ Таджикистана. По его словам, двое других 

контрабандистов бросили на таджикской территории тело «коллеги», два автомата Калашникова с 

патронами и партию опиума весом 80 кг и, пользуясь темным временем суток, вернулись на афганскую 

территорию. «Была проведена погранпредставительская встреча пограничных служб двух стран: мы 

передали тело убитого, афганские коллеги начали поиск двух других контрабандистов», - отметил 

представитель таджикских спецслужб. 

  

26 февраля, http://khovar.tj/rus/security/44467-perestrelka-na-granice.html, НИАТ «Ховар». В ночь с 

21 на 22 февраля пограничным нарядом погранотряда «Ишкошим» Таджикистана были задержаны 

несколько неизвестных лиц, нарушителей режима государственной границы на линии таджикско-

афганской границы. Об этом НИАТ «Ховар» сообщили в Главном управлении Пограничных войск 

ГКНБ РТ. Между нарушителями и пограничниками произошла перестрелка. Неизвестные нарушители, 

пользуясь темнотой, скрылись на сопредельной территории. На месте происшествия было обнаружено 1 

стрелковое оружие  АКМ-7.62 с магазином,  патроны,  4 кг  гашиша и 1 резиновая камера. По данному 

факту ведѐтся расследование. 

 

27 февраля, http://fapnews.ru/92926-politsiya-yaroslavlya-izyala-bolee-1-5-kg-geroina-u-zhitelya-

tadzhikistana/. Оперативники задержали выходца Таджикистана с крупной партией наркотиков. Об этом 

сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области. Местная полиция две недели вела слежку за 

гр-ном Таджикистана, который недавно прибыл в Ярославль. Подготавливалась операция для 

задержания мужчины с поличным. В итоге у иностранца изъяли 30 свертков с героином весом более 

  

1. По государствам-участникам ЦАРИКЦ 
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220 гр. Во время обыска оперативники изъяли еще 258 свертков с героином общим весом более 1 кг 

300 гр. Подозреваемый заключен под стражу. 

 

24 февраля, http://svodka.akipress.org/news:140299, «Сводка». В результате проведенных 

сотрудниками ГСКН мероприятий в г.Бишкеке были задержаны К.М., 1968 г.р., и А.Ш., 1968 г.р. При 

личном досмотре у гр. А.Ш. был обнаружен и изъят полиэтиленовый пакет, внутри которого 

находились спрессованные вещества, квадратной формы. По экспертным исследованиям изъятые 

вещества являются наркотическим средством «смола каннабиса» (гашиш) чистым весом 1 кг 745 гр. 

 

25 февраля, 

http://www.24kg.org/kriminal/7719_v_toktogulskom_rayone_zaderjan_chlen_opg_s_narkotikami/, ИА 

«24.kg». В Токтогульском районе Кыргызстана задержан член ОПГ с наркотиками. Об этом сообщает 

ГУВД Чуйской области. По данным ведомства, сотрудники ОБНОН в с.Саргата задержали 33-летнего 

Б.Т. У него при осмотре в багажнике автомобиля марки «Субару Форестер» обнаружено 235 свертков 

со специфическим запахом конопли. По результатам экспертизы выяснилось, что это гашиш весом 3 

кг 500 гр. Установлено, что наркотики предназначались для сбыта. Подозреваемый в наркоторговле 

задержан и водворен в ИВС. 

 

24 февраля, http://newskaz.ru/incidents/20150224/7633042.html, ИА Новости-Казахстан. Жительница 

Восточного Казахстана, пытавшаяся на такси перевезти около 30 кг наркотиков, задержана в 

Алматинской области, сообщает пресс-служба ДВД региона. По информации ведомства, незаконный 

груз выявлен оперативниками управления по борьбе с наркобизнесом на посту дорожной полиции 

«Актерек», расположенном на 59 км автодороги «Алматы-Бишкек». «К осмотру автомашины «Лада 

Приора», остановленной полицейскими для проверки, правоохранители подключили служебную собаку 

по кличке «Морфей», которая заострила свое внимание на дорожных сумках одного из пассажиров 

частного такси. В одной из сумок обнаружено около 20 гр гашиша, в другой - более 28 кг марихуаны. 

Наркотики принадлежали 36-летней уроженке Восточного Казахстана, следовавшей из Жамбылской 

области в Алматы» - говорится в сообщении. В своей оправдание задержанная пояснила, что наркогруз 

ей передан незнакомым мужчиной, заплатившим за его доставку в Алматы 30 тысяч тенге. 

 

24 февраля, ИА Новости-Казахстан. Полицейские задержали 41-летнего подозреваемого в торговле 

героином, сообщает пресс-служба ДВД Южно-Казахстанской области.  По информации ведомства, на 

ул.Навои г.Шымкента по подозрению в хранении наркотических веществ задержали местного жителя, 

1974 года рождения. В ходе обыска полицейские обнаружили и изъяли из куртки подозреваемого 

полиэтиленовый сверток, внутри которого находились три свертка желтого цвета, обмотанных скотчем 

с содержимым гранулированного вещества серо-белого цвета, похожим на героин, что подтверждено 

экспертизой. Вес изъятого героина составил 3 кг 200 гр. 

 

27 февраля, 

http://www.kt.kz/rus/crime/bolee_5_kg_geroina_izyjali_iz_nezakonnogo_oborota_v_juzhnom_kazahsta

ne_1153600362.html, Kazakhstan Today. "25 февраля в г.Шымкенте (Казахстан) стражи порядка 

задержали 50-летнего местного жителя, у которого при обыске обнаружили полиэтиленовый сверток с 

наркотическим веществом, похожим на героин", - сообщили в пресс-службе ДВД Южно-Казахстанской 

области, передает Kazakhstan Today. Мужчина пояснил полицейским, что приобрел наркотик у некой 

40-летней жительницы Шымкента. В тот же день сотрудники УБН совместно со спецподразделением 

"Арлан" задержали подозреваемую - 39-летнюю местную жительницу, безработную, мать троих детей. 

Во время обыска в доме задержанной полицейские обнаружили и изъяли полиэтиленовый сверток с 

наркотическим веществом, похожим на героин. Согласно судебно-криминалистической экспертизе 

изъятое наркотическое вещество является героином общим весом свыше 2 кг. Подозреваемая 

арестована и водворена в ИВС. Проводится расследование.  

 

28 февраля, http://interfax.az/view/633270. Полиция Ленкоранского района на юге Азербайджана 

задержала жителя пос.Лиман, подозреваемого в продаже и потреблении наркотиков, сообщает 

региональное бюро «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на местные правоохранительные органы.  В 

доме, где проживает 19-летний А.Салимзаде, найдены героин, опиум, гашиш общим весом свыше 1 

кг. Молодой человек, признавшихся в потреблении и продаже наркотиков, сообщил, что приобрел 

«товар» у некого знакомого иранца. Примечательно, что отец задержанного, признанный ранее 

виновным по тем же обвинениям, отбывает восьмилетний тюремный срок. 

http://svodka.akipress.org/news:140299
http://www.24kg.org/kriminal/7719_v_toktogulskom_rayone_zaderjan_chlen_opg_s_narkotikami/
http://newskaz.ru/incidents/20150224/7633042.html
http://www.kt.kz/rus/crime/bolee_5_kg_geroina_izyjali_iz_nezakonnogo_oborota_v_juzhnom_kazahstane_1153600362.html
http://www.kt.kz/rus/crime/bolee_5_kg_geroina_izyjali_iz_nezakonnogo_oborota_v_juzhnom_kazahstane_1153600362.html
http://interfax.az/view/633270
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23 февраля, http://vestimd.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=31454:v-moskve-

zaderjan-urojenec-strashen-s-45-kg-gashisha&catid=46:politik&Itemid=149. Правоохранительные 

органы Российской Федерации в сотрудничестве с Национальным инспекторатом расследований 

Молдовы задержали в г.Москве 27-летнего уроженца Страшен, который перевозил 45 кг гашиша. По 

сообщению Генинспектората полиции МВД Молдовы, слежка за подозреваемым велась в течение 

нескольких месяцев. Молдавские полицейские проинформировали российских коллег о 

предполагаемой транспортировке очередной партии наркотиков. В результате, как только мужчина 

въехал на территории РФ, он был арестован. Следствие предполагает, что подозреваемый входит в 

состав международной преступной группировки, занимающейся транспортировкой гашиша из Испании 

в Россию через территорию Молдовы. 

 

24 февраля, http://inmosreg.ru/northwest_news/20150224/609177838.html. Полицейские задержали 

торговца героином в деревне Солнечногорского района, при нем они обнаружили 120 гр наркотика, еще 

1 кг наркотика нашли при обыске по его месту жительства, сообщил начальник 2-го отдела УФСКН 

России по Московской области, полковник полиции А.Козлов. По данным агентства, задержание 

осуществили в дер.Федоровка Солнечногорского района. «Задержан ур-ц Узбекистана, неработающий 

и проживающий в дер.Федоровка Солнечногорского района. При нем находилось 25 свертков с 

порошкообразным веществом расфасованного товара общим весом в 120 гр. Кроме того, в доме, где 

проживал задержанный, сотрудники ФСКН обнаружили еще героин общим весом 1 кг. Каких-либо 

документов, подтверждающих российское гражданство у злоумышленника, не обнаружено», – сообщил 

Козлов. В Солнечногорском районе торговец наркотиками расфасовывал свой товар и распространял с 

помощью «закладок»: получал деньги переводом на электронный счет, затем в обусловленном месте 

оставлял для покупателя определенное количество наркотического вещества. Таким образом, процесс 

купли-продажи не требовал одновременного присутствия обеих сторон, добавил он. 

 

24 февраля, http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=585552&sec=1671, ИНТЕРФАКС-

СИБИРЬ. Наркополицейские задержали в Новосибирске при попытке сбыта очередной партии 

наркотических средств 24-летнего гр-на Таджикистана, сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь" 

представитель УФСКН России по Новосибирской области. "В момент задержания в наружном кармане 

куртки подозреваемого была обнаружена и изъята упаковка из-под сока с тремя сокрытыми в ней 

полимерными свертками героина общей массой около 150 гр. В квартире, где проживал задержанный, 

наркополицейские обнаружили еще 30 свертков с героином общей массой более 1,5 кг, электронные 

весы, СИМ-карты, ноутбук и блокнот с рукописными записями", - сказал собеседник агентства. Как 

отметил представитель ведомства, исследования изъятых наркотических средств показали, что 

концентрация диацетилморфина в отдельных свертках в 5 раз и более превышала концентрацию 

"уличного героина". 

 

25 февраля, http://runews24.ru/russia/chelyabinsk/25022015-narkotikov.html. В г.Челябинске 

сотрудники полиции изъяли у жительницы Республики Башкортостан крупную партию наркотиков. В 

ходе оперативно-розыскных мероприятий в одной из квартир дома по ул.Жукова стражи порядка 

обнаружили и изъяли около 10 кг наркотического синтетического вещества PVP. Наркотики 

принадлежали 19-летней жительнице Абзелиловского района Башкирии. Было установлено, что 

подозреваемая познакомилась на одном из интернет-сайтов с неизвестным гражданином. Он предложил 

ей продавать наркотические вещества. Изъятые наркотики девушка получила из двух тайников, 

которые были расположены в Чурилово и Курчатовском районе. Девушку задержали. По данному 

факту было возбуждено уголовное дело. 

 

26 февраля, http://letnews.ru/v-peterburgskom-kafe-policejskie-obnaruzhili-okolo-3-kg-gashisha/. 

Letnews.ru. В петербургском кафе полицейские обнаружили около 3 кг гашиша. В Красносельском 

районе г.Санкт-Петербурга  наркополицейские изъяли около 3 кг гашиша. Наркотики там держал 52-

летний уроженец Азербайджана, владелец заведения. Задержали наркодельца во время очередной 

сделки. Сначала наркополицейские «встретили» у выхода из кафе покупателя - 53-летнего уроженца 

Армении, у которого при себе было почти 1 кг 200 гр гашиша. Во время осмотра кафе было обнаружено 

еще около 1,6 кг наркотика за барной стойкой. По информации следствия, наркотики сбывали в 

Красносельском и Кировском районах Петербурга. Оборот гашиша составлял до 20 кг в месяц. 

 

http://vestimd.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=31454:v-moskve-zaderjan-urojenec-strashen-s-45-kg-gashisha&catid=46:politik&Itemid=149
http://vestimd.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=31454:v-moskve-zaderjan-urojenec-strashen-s-45-kg-gashisha&catid=46:politik&Itemid=149
http://inmosreg.ru/northwest_news/20150224/609177838.html
http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=585552&sec=1671
http://runews24.ru/russia/chelyabinsk/25022015-narkotikov.html
http://letnews.ru/v-peterburgskom-kafe-policejskie-obnaruzhili-okolo-3-kg-gashisha/
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27 февраля, http://runews24.ru/russia/voronezh/27022015-materi-semi-detej.html. В Воронеже 

местную жительницу задержали по подозрению в торговле героином. Как сообщили в пресс-службе 

УФСКН по региону, 43-летняя женщина цыганской национальности занималась торговлей наркотиков. 

Ей помогали 33-летний гр-н Таджикистана и 72-летняя жительница Волгограда. Два года назад 

подозреваемую осудили на 8 лет за перевозку наркотиков. Однако из-за того, что у женщины семеро 

детей наказание отсрочили до того момента, пока самым младшим не исполнится 14 лет. Это не 

остановило злоумышленницу, и она организовала незаконный бизнес. Наркотики уроженец 

Таджикистана привозил из Москвы. Затем 72-летняя волгоградка делала «закладки» по городу. В 

результате у цыганки изъяли около 1 кг героина, еще 500 гр нашли у таджикистанца и 20 гр у 

пенсионерки. По данному факту возбуждено уголовное дело. 

 
 
 
 
 

24 февраля, http://www.gazeta.ru/social/news/2015/02/24/n_6952701.shtml. Ливанским силам 

внутренней безопасности (ISF) удалось сорвать беспрецедентную по масштабам попытку контрабанды 

наркотиков, сообщает агенство «Синьхуа». Преступники собирались вывезти морем в Ливию 2 т 

гашиша. Стоимость груза оценивается в $7 млн. Имя организатора переправки гашиша не 

разглашается ,известно лишь, что это был 56-летний гр-н Сирии. 

 

24 февраля, http://mir24.tv/news/world/12109608. В Панаме в результате проведения 

антинаркотической операции полиция ликвидировала сеть торговцев наркотиками и конфисковала у 

них 1 т кокаина, передает РИА «Новости». По данным правоохранителей, общая стоимость изъятого 

зелья превышает 70 млн. долларов на международном «черном рынке». Наркоторговцы планировали 

отправить груз в Европу. «Товар» был спрятан на борту судна, которое должно было отплыть в 

Бельгию. К отправке груза был причастен ряд портовых служащих, пятеро подозреваемых уже 

задержаны. 

 

24 февраля, http://www.odin.tc/mbnew/read.asp?articleID=373. Береговая охрана Колумбии 

обнаружила в румпельном отделении танкера ПМП PRISCO Alexandra 102 кг кокаина, сообщило 

Радио Саракол. Танкер стоял на якоре в бухте Картахена, Колумбия. Патруль ВМС заметил странное 

движение в кормовой части в районе руля. На судно прибыла досмотровая группа Береговой охраны и 

обнаружила в румпельном чемодан с кокаином и двух колумбийцев, при них были запасы еды. Видимо, 

они знали маршрут танкера, который должен был следовать в Батон Руж, США. Колумбийцы 

арестованы, об аресте или подозрении в отношении экипажа PRISCO Alexandra сообщений нет, из чего 

можно сделать вывод, что экипаж виновен только в халатности и плохом несении вахты.   

 

25 февраля, http://rian.com.ua/world_news/20150225/364037195.html, РИА Новости. Сотрудники 

таможни бейрутского международного аэропорта конфисковали две партии наркотиков общим весом в 

7 кг, сообщает пресс-служба главного таможенного управления Ливана. "Таможенный департамент 

международного аэропорта имени Рафика Харири конфисковал 4 кг кокаина", — говорится в 

заявлении пресс-службы. Еще 3 кг наркотического вещества были обнаружены в 20 коробках, 

упакованных в виде посылки. По данным новостного портала Lebanon24, коробки должны были 

отправиться в Саудовскую Аравию в г.Даммам.   

 

26 февраля, http://www.tert.am/ru/news/2015/02/26/panamadrugs/1602028. Более 3 т кокаина на 

сумму более 90 млн. долларов конфисковала полиция Колумбии на северо-востоке страны. В этом 

районе особенно активен наркокартель Los Usuga. Пакеты с кокаином, спрятанные в мешки с 

минеральными удобрениями, были обнаружены в джунглях в 500 км от столицы Боготы. Наркотики 

предназначались для переправки в Мексику. 

 

27 февраля, http://www.interfax.by/news/world/1178805. Сотрудники налогово-таможенного 

департамента Эстонии задержали на эстонско-российском пограничном переходе в Нарве литовский 

грузовик, в котором были обнаружены 830 кг гашиша. Как сообщили "Интерфаксу" в департаменте, 

грузовик с литовскими регистрационными номерами и 48-летним гр-ном Литвы за рулем направлялся в 

сторону России. Первой обнаружила наркотики в грузовике служебная собака. Затем сотрудники 

таможни в прицепе-холодильнике, груженном цветами, нашли и сам запрещенный товар. Как отметил 

  

2. По другим регионам мира 

http://runews24.ru/russia/voronezh/27022015-materi-semi-detej.html
http://www.gazeta.ru/social/news/2015/02/24/n_6952701.shtml
http://mir24.tv/news/world/12109608
http://www.odin.tc/mbnew/read.asp?articleID=373
http://rian.com.ua/world_news/20150225/364037195.html
http://www.tert.am/ru/news/2015/02/26/panamadrugs/1602028
http://www.interfax.by/news/world/1178805
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начальник следственного отдела департамента Райн Куус, это была самая крупная партия 

наркотических веществ, обнаруженная таможенниками. 

 

27 февраля, http://www.slavicsac.com/2015/02/26/26-pounds-of-heroin-hidden-in-diaper-box/. Полиция 

Модесто США обнаружила 12 кг героина, спрятанного в коробку от дайперсов. При плановой 

проверке участников дорожного движения на 99-м хайвее, сотрудниками дорожной полиции был 

остановлен подозрительный автомобиль с путешествующей в нем семьей из трех человек. Как отмечает 

телеканал KCRA, в салоне автомобиля находился также 10-месячный ребенок. Согласно рапорту 

полиции, специально натренированная на поиск наркотиков служебная собака нашла картонную 

коробку набитую пакетами с белым порошком. Получил ордер на обыск дома путешественников, 

органы правопорядка обнаружили огнестрельное оружие и доказательства продажи наркотиков. 

Ориентировочная стоимость изъятого по этому делу героина на черном рынке составляет около $2.3 

млн. 
 

http://www.slavicsac.com/2015/02/26/26-pounds-of-heroin-hidden-in-diaper-box/

