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2 декабря, http://rus.ozodi.org/archive/news/20141202/11266/11266.html?id=26720970. В результате 
операции, проведенной сотрудниками Таможенной службы Таджикистана, обезврежена преступная 
группировка, которая занималась контрабандой наркотиков. Сообщается, что задержаны четверо членов 
этой группировки. По сообщению пресс-центра Таможенной службы, задержан также 42-летний главарь 
этой группировки, который является жителем района Бохтар. В пресс-центре отметили, что в ходе поэтапной 
операции было изъято из незаконного оборота свыше 28 кг опия.  

3 декабря, http://news.tj/ru/news/v-gbao-s-krupnoi-partiei-narkotikov-zaderzhan-grazhdanin-kyrgyzstana. 
Около 17 кг наркотиков изъято сотрудниками УАКН Таджикистана по ГБАО совместно с УВД Горно-
Бадахшанской автономной области. Как сообщили «АП» в пресс-службе АКН РТ, в ходе проведения 
оперативно-розыскных мероприятий на территории Шугнанского района по подозрению в незаконном 
обороте наркотиков был задержан 52-летний гр-н Кыргызстана. В его спортивной сумке были обнаружены 
и изъяты 16 брикетов прессованного вещества растительного происхождения со специфическим запахом. 
Согласно справке лаборатории судебных экспертиз УАКН по ГБАО, изъятое вещество является наркотическим 
средством «гашиш» общим весом 17 кг. В ходе предварительного следствия выяснилось, что наркотики 
он намеревался перевести из ГБАО в г.Ош Кыргызстана и далее уже в Россию.

4 декабря, http://ria.ru/world/20141204/1036508612.html#14180192646074&message=resize&relto=login
&action=removeClass&value=registration, РИА Новости. Сотрудники СНБ Узбекистана пресекли попытку 
транзита более 25 кг героина в Туркмению, сообщил РИА Новости представитель спецслужбы. В ходе 
оперативно-розыскных мероприятий в доме одного из жителей Тайлакского района Самаркандской 
области был обнаружен тайник, в котором была спрятана крупная партия наркотического вещества, 
уточнил собеседник агентства. "Экспресс-анализ показал, что это героин весом 25 кг. В ходе следствия 
установлены и задержаны его подельники, один из которых проживал в этом же районе, а другой в Ургутском 
районе Самаркандской области", — сообщил представитель СНБ. По его словам, задержанные признались, 
что героин афганского происхождения был доставлен ими на территорию страны из Таджикистана, они 
планировали доставить партию наркотика в Туркмению.  

1 декабря, http://vesti.az/news/227808. В Азербайджане изъято более 1 кг наркотиков. Как передает Vesti.
Az со ссылкой на пресс-службу МВД, в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ГУБН у 
жителя г.Сальян Я.Гурбанова изъяли 1 кг 15 гр опия.  

3 декабря, https://mvd.ru/news/item/2892622/. Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Ивановской 
области задержали участников межрегиональной группы, которые организовали канал поставки героина в 
Ивановскую область. Злоумышленники - жители г.Кинешма, ранее судимый мужчина 27 лет и женщина 30 лет. 
При проведении личного досмотра, а также во время обыска в квартире подозреваемых было обнаружено 
более 1 кг героина. Роли участников группы были чётко распределены. Мужчина занимался поставкой 
наркотического средства на территорию Ивановской области. Его сообщница расфасовывала наркотики и 
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бесконтактным способом сбывала героин наркозависимым.

4 декабря, http://www.interfax-russia.ru/Center/citynews.asp?id=564752&sec=1669, ИНТЕРФАКС. 
Задержаны уроженцы Таджикистана, организовавшие продажу героина в Ногинске, Ногинском районе и 
прилегающей территории, сообщает пресс-служба УФСКН России по Московской области. В ходе проверки 
поступившей информации выяснилось, что двое граждан Таджикистана, проживающих в Ногинске, 
наладили свой бизнес по сбыту героина. Один из них находился на территории РФ без регистрации, 
говорится в сообщении. "Товар они брали на территории Московского региона, сами увеличивали объем 
путем смешивания с сахарной пудрой и детским чаем, доводили героин до состояния "уличного" и мелкими 
партиями по 100-200 гр передавали своим заказчикам и покупателям", - отмечает УФСКН.  По данным 
ведомства, наркотики перевозились на личном автотранспорте, принадлежащем одному из наркодилеров. 
Именно при перевозке крупной партии к месту складирования в дом в Ногинске оба были задержаны. При 
этом в машине в тайнике за внутренней обшивкой багажника было обнаружено и изъято 3,8 кг героина, 
сообщает пресс-служба. Кроме того, при обыске в месте проживания в частном доме было обнаружено и 
изъято еще около 300 гр героина, весы, кофемолка для измельчения и смешивания героина с наполнителями, 
упаковочный материал.

5 декабря, http://ren.tv/novosti/2014-12-05/provodnik-poezda-iz-tadzhikistana-privez-v-moskvu-4-kg-
geroina. Более 4 кг героина обнаружили полицейские в посылке с автозапчастями, которую доставил в 
Москву проводник поезда из Таджикистана. Драгдилеры спрятали наркотики внутри тормозных дисков. По 
предварительной информации, получатель посылки был лишь наркокурьером.  

5 декабря, http://www.e1.ru/news/spool/news_id-415910.html. Сотрудники ФСКН Свердловской области 
поймали супружескую пару, которая хранила более 2 кг героина в детском одеяле. Как рассказали в пресс-
службе ведомства, на кольцевой автодороге был остановлен автомобиль ВАЗ-2106, за рулём которого 
находился 32-летний мужчина-цыган, а на пассажирских сиденьях – его 35-летняя жена и двое малолетних 
детей. Автомобиль двигался из Екатеринбурга в Каменск-Уральский. – Женщина с 2-месячным 
ребёнком на руках, пытаясь избавиться от вещественных доказательств, сбросила с крыльца здания УФСКН 
полимерный свёрток с наркотическим средством – героином массой более 500 гр, который она хранила в 
детском одеяле своего ребёнка, – рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области. 
Позже была задержана 52-летняя женщина – поставщик данной партии наркотиков. В стиральной 
машине, в бане, на веранде её дома и за газовой плитой полицейские изъяли около 2 кг героина.

5 декабря, http://112.ua/kriminal/v-moskovskom-aeroportu-zaderzhali-grazhdanku-ukrainy-s-3-3-kg-
kokaina-156449.html. В московском аэропорту "Шереметьево" сотрудники таможни задержали 20 летнюю 
гр-ку Украины с 3,3 кг кокаина. Об этом сообщает пресс-центр Федеральной таможенной службы РФ. По 
их словам, сотрудники Шереметьевской таможни при проведении таможенного контроля пассажиров, 
прибывших рейсом Париж–Москва, остановили 20-летнию гр-ку Украины, которая пыталась ввезти на 
территорию России 3,3 кг кокаина", - говорится в сообщении. Также сообщается, что в ходе таможенного 
досмотра багажа в стенках трех сумок таможенники обнаружили 10 плоских пакетов, содержащих белый 
порошок. Экспресс-анализ дал положительную реакцию на наркотическое средство – кокаин. Общий вес 
наркотических средств составил 3 кг 300 гр.

5 декабря, http://kaluga24.tv/kaluzhskie-narkopolitsejskie-izyali-u-narkotorgovtsev-1-3-kilogramma-
geroina/. Калужские наркополицейские перекрыли крупный канал поставки героина из Москвы в 
Калужскую область. Оперативниками установили, что наркотики в Калужскую область доставляют граждане 
Таджикистана, распространяя их путем закладок. Дождавшись, когда два наркокурьера отправятся в Калужскую 
область, они остановили их машину, но при обыске героин в ней не обнаружили. Один из наркокурьеров 
после этого потребовал, чтобы его отвезли в аэропорт, сказав, что спешит на родину.  Ни он, ни его подельник не 
знали, что полицейские уже установили адрес московской квартиры, в которой располагалась перевалочная 
база наркоторговцев. Там был проведен обыск, в ходе которого были изъяты два травматических пистолета, 
электронные весы для расфасовки закладок и миксер. Служебная собака обнаружила в этой квартире 
героин весом 1,3 кг. Поняв, что запираться дальше нет смысла, наркокурьеры показали оборудованный 
возле Киевской трассы тайник, где хранилось еще более 60 гр героина. За ним они и направлялись.  
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2. По  другим регионам мира
1 декабря, http://rusecuador.ru/novosti-kratko-v-neskolko-strok/14269-policziya-ekvadora-raskryla-
set-narkotorgovczev-v-provinczii-los-rios.html. Национальная полиция Эквадора конфисковала 350 
кг кокаина в имении «Клементина» в провинции Лос Риос, задержав 12 человек, среди которых два 
колумбийца и два мексиканца, сообщило МВД. В ходе операции было также задержано 7 эквадорцев, в 
том числе полицейский, все – по подозрению в причастности к торговле наркотиками. В другом сообщении 
Министерство указало, что также были захвачены 1 легкий самолет, 1 грузовик, 1 пикап и 350 кг хлоргидрата 
кокаина. Источник из Министерства сообщил, что пока неизвестно, к отправке в какую страну предназначался 
конфискованный наркотик. Имение «Клементина», где был обнаружен наркотик, было, в свою очередь, 
конфисковано у «бананового короля» Альваро Нобоа Налоговой службой Эквадора в 2013 году, после 
чего государство предоставило кредит работникам плантации, для того, чтобы они выкупили ее. 

2 декабря, http://rossiamoldova.ru/novosti-moldova-rossia/obshest-novosti/1111-gashish. Сотрудники 
Национальной инспекции Республики Молдова по борьбе с наркотиками пресекли контрабанду гашиша, 
который был перевезен из Испании с целью распространения в Российской Федерации, сообщает 
UNIMEDIA. На основании полученной информации, должностные лица инспекции по борьбе с 
наркотиками и работники BPDS „Fulger”, в сотрудничестве с прокуратурой Кишинева, задержали при въезде 
на таможенный пост Паланки автомобиль, в котором находился член группы. После завершения обыска, в 
топливном баке автомобиля модели  "WV Passat" было найдено 56 кг гашиша. Также в доме сообщника, 
мужчины в возрасте 39-лет, уроженца Стрэшен, полиция обнаружила 2,5 кг гашиша и денежную сумму в 
размере 5000 евро и 1000 долларов.

2 декабря, http://tass.ru/proisshestviya/1618350, ТАСС. Правоохранительные органы Великобритании 
изъяли одну из крупнейших партий кокаина - около 300 кг. Цена на "черном рынке" такой партии 
составляет около 40 млн. фунтов ($62,7 млн), сообщил телеканал ITV. В полиции уточнили, что наркотики 
были обнаружены в посылке с бананами из Колумбии, которые перевозил сухогруз "Стар стратос" (Star 
Stratos). Досмотр был произведен в порту города Портсмут, расположенном на юго-востоке королевства. 
Предположительно, кокаин предназначался для распространения на территории Великобритании.  

3 декабря, http://tass.ru/proisshestviya/1620006, ТАСС. Гражданская гвардия Испании совместно с 
налоговым управлением пиренейского королевства и итальянской финансовой полицией предотвратили 
доставку из Африки в Европу 15 т гашиша. Об этом сообщили в МВД Испании. По данным правоохранительных 
органов, рыболовецкое судно, шедшее под египетским флагом, пыталось перевезти наркотики из Марокко 
в Италию. В результате проверки на борту было обнаружено 52 тюка с гашишем, однако полностью 
конфисковать этот груз не удалось. Когда экипаж шхуны наркоторговцев, состоявший из 9 гр-н Египта, 
понял, что нелегальный товар будет обнаружен, он затопил судно. Тем не менее, испанские гражданские 
гвардейцы и итальянские полицейские смогли сохранить в качестве улики 1,6 т наркотика.  

3 декабря, http://krynitsa.info/2014/12/03/v-minske-zaderzhali-odnu-iz-krupnejjshikh-partijj-narkotikov-za-
god/. Минские оперативники в ходе спецоперации по пресечению канала поставки в Беларусь наркотиков 
в нескольких районах города задержали четырех граждан страны и одного австралийца. При проведении 
обыска по их месту жительства изъято 18 кг гашиша, 500 гр марихуаны и 270 гр кокаина.  

3 декабря, http://ru.euronews.com/newswires/2824998-newswire/, ТАСС. Гватемальская полиция 
конфисковала более 1,2 т кокаина в районе тихоокеанского побережья Гондураса во время операции по 
борьбе с контрабандой наркотиков. Правоохранителям удалось задержать пятерых человек, причастных 
к наркоторговле, сообщили представители местных властей. По их данным, кокаин доставляли трое 
контрабандистов на быстроходном катере под эквадорским флагом. По данным следствия, еще двое 
задержанных намеревались принять партию зелья.

6 декабря, http://telegraf.by/2014/12/v-mogileve-izyato-7-kg-geroina-postavschiki-viparili-ego-iz-odejdi. 
В Могилеве правоохранители Беларуси изъяли 7 кг героина. 41-летний житель Могилева и 23-летний гр-н 
Кыргызстана, житель Бишкека, выпарили героин из одежды, пропитанной наркораствором. Как сообщили 
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в УВД Могилевского облисполкома, таким образом, сотрудники милиции перекрыли транснациональный 
канал поставки героина из стран Средней Азии в РФ, Беларусь, Украину и страны ЕС. Двое мужчин были 
задержаны в Могилеве на арендованной ими квартире. Могилевчанин, представитель этнической 
диаспоры цыган, ранее был судим. Установлено, что задержанные привезли предметы одежды, которые 
были заранее вымочены в концентрированном растворе героина. В квартире они намочили одежду в воде и 
затем выпарили героин. По данным экспертизы, в изъятой одежде находился героин в концентрированном 
виде массой 7 кг.

6 декабря, http://rus.postimees.ee/3017501/v-peru-v-hode-policejskoj-oblavy-zaderzhali-grazhdanina-
jestonii-s-kokainom. В Перу в ходе полицейской облавы задержали гр-на Эстонии и еще восьмерых 
человек, подозреваемых в наркопреступлениях, у которых изъяли около 500 кг кокаина — об этом сообщил 
интернет-портал Peru21. По имеющимся у портала данным, среди арестованных в столице Перу - Лиме было 
пятеро перуанцев и четверо граждан других стран - Уругвая, Боливии и Испании. Полицейская облава была 
проведена одновременно в разных районах столицы. В ходе обыска здания в жилом районе Хуачипа 
полиция обнаружила 318 пакетов с кокаином, в каждом по 50 кг наркотика. Кокаин был упакован в 
продуктовые пакеты из-под соевых бобов, груз предполагалось отправить в Европу, сообщила местная 
полиция.

7 декабря, http://chto-proishodit.ru/news/2014/12/07/1112008422. В Перу местная полиция задержала 
мексиканского мужчину, который пытался вывезти из страны партию кокаина в желудках своих собак. 
Как сообщает Associated Press, ссылаясь на первоисточник агентство Andina, 22-летний Джузеппе 
Томболана, уроженец Мексики, провел операцию на своих сенбернарах в гостиничном номере в Лиме, 
столице Перу. Во время операции молодой человек зашил в желудки собак порядка 11 контейнеров с 
наркотиком общим весом около 3 кг.  В полиции Перу назвали этот случай исключительным, так как раньше 
с попытками таким способом перевезти контрабанду наркотика они не встречали. Как стало известно, 
наркотическое вещество было извлечено из сенбернаров ветеринарами. Как отметили врачи, у обеих собак 
начались явные признаки воспаления брюшной полости, вследствие чего одна из собак погибла.


