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Казахстан 

2 августа, https://news.mail.ru/inworld/kazakhstan/incident/22845045/ Жители Астаны стали 

свидетелями громкого задержания наркодилеров.  

Сотрудникам по борьбе с наркобизнесом удалось ликвидировать преступную группировку, 

распространявшую наркотики, передает Today.kz со ссылкой на Департамент по борьбе 

с наркобизнесом МВД РК. 

Деньги на приобретение наркотика члены преступного сообщества зарабатывали квартирными 

кражами. Сбыв украденные вещи, преступники приобрели в г.Петропавловске героин 

и отправили наркотик своим сообщникам в столицу, не подозревая, что находятся под 

наблюдением сотрудников по борьбе с наркобизнесом. 

В Астане один из наркокурьеров, 30-летний житель Северо-Казахстанской области, был принят 

под оперативное сопровождение сотрудниками столичной полиции и задержан утром 29 июля 

на пересечении проспекта Абая и улицы Валиханова. У него изъято 44 грамма героина — 

особо крупный размер, позволяющий приготовить около 500 разовых доз наркотика. 

«В ходе дальнейших оперативных действий сотрудниками полиции задержаны еще двое 

сообщников — жителей Петропавловска 1989 и 1984 годов рождения, у которых обнаружены 

отмычки для взлома дверных замков», — сообщили в ведомстве. 

Одновременно в Северо-Казахстанской области задержаны остальные участники преступной 

группы — отправитель посылки, у которого изъято 2 грамма героина и сбытчик наркотика. 

Пятеро задержанных членов преступной наркогруппировки уже дали признательные 

показания. 

«Таким образом, в результате проведения специального оперативно-розыскного мероприятия 

по методу «внутренняя контролируемая поставка» сотрудниками полиции ликвидирована 

преступная группировка, которая осуществляла транспортировку и сбыт наркотических 

средств из Северо-Казахстанской области в Астану», — говорится в сообщении. 

В данный момент полицейскими доказана причастность задержанных лиц к многоэпизодным 

квартирным кражам, совершенным в ряде регионов Казахстана. 

 

29 июля, 84 килограмма героина за полмесяца изъяла таможня на границе с Кыргызстаном 

http://tengrinews.kz/crime/84-kilogramma-geroina-polmesyatsa-izyyala-tamojnya-granitse-278490/ . 

84 килограмма героина изъяли сотрудники таможни "Кордай" совместно с погранслужбой РК 

за полмесяца. 

Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщил заместитель руководителя таможни "Кордай" 

Бекен Нурахметов. 

По его информации, за прошедшие две недели таможенниками "Кордая" и сотрудниками 

пограничной службы были выявлены четыре случая незаконной перевозки наркотических 

веществ. Все они были совершены гражданами Кыргызстана, которые пытались провезти 

наркотики в Казахстан. Так, 28 июля в 23.00 сотрудниками таможенного поста "Карасу", с 

помощью служебно-розыскной собаки по кличке Крепыш и инспекционно-досмотрового 
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комплекса был задержан автомобиль "ГАЗ-3110" под управлением гражданина Кыргызстана. 

"В ходе досмотра автомобиля, в салоне, под задними сиденьями были обнаружены 95 брикетов. 

Согласно заключению экспертизы, в них оказался героин весом 32 килограмма 509 граммов 

и гашиш в количестве 46 граммов", - рассказал Нурахметов. 

По данному факту начато досудебное расследование по статье "Контрабанда изъятых из 

обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено". Сейчас гражданин 

Кыргызстана задержан и водворен в ИВС Кордайского района.  

 

30 июля, http://svodka.akipress.org/news:142803 . На казахстанской таможне задержан 

кыргызстанец, в авто которого обнаружен чистый героин на $3 млн. 

«Сводка» (АКИpress) – На таможенном посту Казахстана «Карасу» задержан гражданин 

Кыргызстана, в автомобиле которого обнаружен чистый героин на $3 млн, сообщает телеканал 

КТК. По их данным, 30-летний задержанный вез груз в Алматы. 

Наркогруз был спрятан в обшивке багажника автомобиля марки «Волга», где оказалось свыше 

90 свертков с героином. «Каждый кулек весил от 200 до 500 граммов и был тщательно 

замотан скотчем. На черном рынке груз оценивается примерно в $3 млн», - отмечается в 

сообщении. По словам кыргызстанца, его подставили, и автомобиль принадлежит не ему. 

 

Россия 

28 июля, http://newsland.com/news/detail/id/1581500/ Украинцы привезли в Москву из Марокко 

гашиша на 11 млн. Подмосковными наркополицейскими задержаны пять наркокурьеров. В 

Ленинском районе Московской области сотрудниками подмосковного наркоконтроля 

задержаны пять наркокурьеров, которые привезли в Москву 30 килограммов гашиша на 11 

миллионов рублей. Наркотики они везли в Россию из Марокко, через границы Европы и 

Украины. 

«В целях минимизации личных контактов, в России злоумышленники пользовались опытом 

мексиканских драгдилеров, - рассказала "Комсомолке" представитель ведомства Александра 

Иванова. - «Диспетчер» группировки по прибытии груза в нашу страну заносил в несколько 

планшетов информацию о месте и времени получения товара. Стоит отметить, что адреса 

гаражных боксов, куда складировался нелегальный груз, постоянно менялись. Исключая 

личный контакт, "диспетчер" разносил планшеты по автомобилям курьеров, припаркованным в 

ранее определенных местах. Последние, зная код доступа к планшету, прибывали в 

намеченный срок в нужное место. Там они в обмен на гаджет получали от «кладовщика» свою 

часть товара. 

Оперативникам удалось задержать одного из курьеров. Из скрытых полостей его автомобиля 

было изъято 5 килограммов гашиша. Следом арестовали "диспетчера" с планшетом, и еще 

троих преступников. 

Итогом операции стало изъятие 30 килограммов гашиша и задержание "кладовщика" 

группировки. 

 

29 июля, http://fskn.gov.ru/includes/periodics/news_all/2015/0729/114939002/detail.shtml. Молодая 

гражданка Республики Таджикистан осуществляла поставки героина в Тульскую область. В п. 

Октябрьском Ленинского района Тульской области сотрудники наркоконтроля задержали 

гражданку Республики Таджикистан, когда та делала «закладку» в одном из гаражей. У 25-

летней девушки было изъято около килограмма героина. В отношении матери троих 

малолетних детей возбуждено уголовное дело. В настоящий момент она заключена под стражу, 

ведется расследование. 

 

30 июля, http://fskn.gov.ru/includes/periodics/news_all/2015/0730/153039014/detail.shtml. В 

Ишимбае сотрудники УФСКН России по Республике Башкортостан пресекли деятельность 

преступной группы, члены которой распространяли на территории города синтетические 

наркотики.  

22-летний уроженец Республики Узбекистан и 27-летний индивидуальный предприниматель из 

http://svodka.akipress.org/news:142803
http://newsland.com/news/detail/id/1581500/
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Ишимбая организовали наркогруппировку и вовлекли в преступную деятельность троих 

местных жителей. В роли "диспетчера" выступала жена 22-летнего молодого человека. В еѐ 

обязанности входило общение с наркопотребителями посредством Интернета. Фасовка и 

хранение синтетических наркотиков происходили в арендованном гаражном боксе. «Тайники-

закладки» с запрещѐнными веществами оборудовали на территории города организаторы 

преступной группы и двое других еѐ членов. 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники наркоконтроля задержали всех 

пятерых участников ОПГ и изъяли 255 граммов "синтетики". 

Возбуждено уголовное дело. Следственные и оперативно-розыскные мероприятия 

продолжаются. 

 

31июля, http://fskn.gov.ru/includes/periodics/news_all/2015/0731/131439022/detail.shtml. Житель 

Кемеровской области хранил в дворовых постройках более восьми килограммов марихуаны. 

В ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия наркополицейские задержали 33-

летнего жителя Прокопьевска в момент сбыта мужчиной четырех мешков с марихуаной. 

Общий вес наркотического средства составил более восьми килограммов.  

Заготовленную ранее марихуану гражданин хранил в дворовых постройках. В момент 

задержания он находился в состоянии наркотического опьянения.  

Несмотря на все имеющиеся у следствия доказательства его вины, мужчина полностью 

отказывается от предъявленных обвинений. 

 

31 июля,  https://news.mail.ru/inregions/volgaregion/59/incident/22840450/ У жителя Прикамья 

изъято 13 килограммов мака. Сейчас в отношении задержанного решается вопрос 

о возбуждении уголовного дела. 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в деревне Верхняя Солянка Кишертского района 

сотрудники Кунгурского межрайонного отдела наркоконтроля задержали местного жителя 

по подозрению в хранении и сбыте маковой соломы. 

В ходе обыска по месту проживания задержанного в нескольких местах наркополицейские 

обнаружили растения мака. Для просушивания кусты были разложены на стеллажах: при входе 

в дом, в бане, а также в конюшне. В результате было изъято 13 кг наркосодержащего растения 

в сыром виде. Сейчас в отношении задержанного решается вопрос о возбуждении уголовного 

дела. 

 

Узбекистан 

30 июля, http://news.tj/ru/news/v-uzbekistane-zaderzhany-grazhdane-tadzhikistana-s-narkotikami. 

Сотрудниками Службы национальной безопасности (СНБ) Узбекистана задержаны двое 

граждан Таджикистана, у которых изъято более 20 кг опия-сырца, сообщает Интерфакс. 

«В ходе предварительного расследования установлено, что члены наркогруппировки 

планировали реализовать опий-сырец общим весом 20,6 кг по $2,5 тыс за 1 кг на территории 

Самаркандской области», - говорится в сообщении. 

Оперативники СНБ также задержали жителя Самаркандской области, который сопровождал 

наркодилеров и отвечал за транзит наркотиков из Таджикистана в Узбекистан. По данному 

факту заведено уголовное дело, ведется следствие. 

По данным АКН РТ, за шесть месяцев минувшего года 202 граждан Таджикистана задержаны 

за пределами республики за незаконный оборот наркотиков. 

 

 

 

 

 

27 июля,  — РИА Новости. http://ria.ru/world/20150727/1149889411.html. Кокаин, розничная 

стоимость которого может превысить миллион фунтов, нашли в ящиках с бананами 
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сотрудники английского супермаркета Tesco, сообщает в понедельник издание The 

Independent. 

Сотрудники супермаркета в городе Уокингем распаковывали фрукты, привезенные из Южной 

Америки, когда обнаружили в ящиках пять килограммовых пакетов с белым порошком. 

Согласно информации, размещенной на сайте супермаркета, торговая сеть получает большую 

часть бананов из Коста-Рики. Фрукты развозят по оптовым базам по всей Великобритании, 

и только потом товар поступает на прилавки. 

Представитель супермаркета заявил, что они всячески "помогают полиции вести 

расследование". 

Эпизод с кокаином, спрятанным в упаковках с бананами, не является единичным. В мае 

сообщалось о том, что полиция Берлина обнаружила 386 килограммов кокаина в ящиках 

с бананами в сети супермаркетов Aldi. 

 

29 июля, В Румынии изъято 333 кг героина, ввезенного через Украину 

http://rian.com.ua/world_news/20150729/371349138.html  

Власти Румынии изъяли крупнейшую в истории Восточной Европы партию героина, размер 

которой составил 333 килограмма, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на Управление 

по борьбе с организованной преступностью и терроризмом Румынии. 

Рыночная стоимость задержанного героина составляет 8 миллионов евро. Продажа могла бы 

принести порядка 40 миллионов евро. 

По словам представителя DIICOT Даниэля Хородничяну (Daniel Horodniceanu), таможенные 

службы перехватили партию героина во вторник при попытке ее перевоза через границу 

с Венгрией в уезде Сату-Маре. Представители местных властей назвали изъятую партию 

наркотиков крупнейшей из когда-либо конфискованных в Восточной Европе. До настоящего 

момента самой крупной считалась партия в 256 килограммов, перехваченная в 2005 году. 

Власти Румынии полагают, что наркотики были доставлены в Румынию из Афганистана 

через Азербайджан, Грузию, Армению и Украину, а затем должны были быть ввезены 

в Западную Европу. Правоохранители подозревают в контрабанде наркотиков преступную 

группировку, в состав которой входят граждане Румынии и Турции. В июне Служба 

безопасности Украины задержала рекордную партию героина в 500 килограммов. Таким 

образом, был раскрыт транзитный канал контрабанды героина с Ближнего Востока в страны 

ЕС (Иран — Турция — Украина — Польша). 

 

29 июля, http://x-news.ru/funnily/13430-vo-frantsii-v-ashan-po-oshibke-vmesto-bananov-zavezli-

kokain. Работники торговой сети «Ашан» обнаружили примерно 80 килограмм кокаина, его 

нашли в коробках с бананами. 

Французские СМИ, ссылаясь на источники из правоохранительных органов, сообщают, что 

сотрудники магазина после вскрытия коробков с экзотическими фруктами увидели вместо 

бананов, которые им нужно было бы разложить в магазине, некое сыпучее вещество белого 

цвета. Менеджеры магазина незамедлительно вызвали сотрудников правоохранительных 

органов, которые изъяли неизвестное никому вещество и забрали его на экспертизу. 

В лаборатории было выявлено, что это белое сыпучее вещество не что иное, как кокаин. 

Стоимость найденного наркотического средства оценивается в четыре миллиона евро. 

Полицейские сообщают, что известный наркотик был завезен в их страну из далекой Колумбии 

и, естественно, в магазин он поступил по чьей-то ошибке. Никому неизвестно, как такое 

количество наркотического вещества попало на склад в магазин, однако полиция активно 

занимается поиском поставщиков и людей, которые могут помочь выйти на всю сеть 

наркодиллеров. 

Напомним, что такой случай далеко не первый во Франции. Не так давно в одном парижском 

магазине обнаружили больше ста килограмм все того же кокаина, перевозимого во все тех же в 

коробках из заморских фруктов. 
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