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19 февраля, http://tjinform.com/ru/news/20150219/12382.html, «TJinform.com». В Фархоре
(Таджикистан) сотрудники УБНОН задержали местного жителя с 30 кг наркотиков. Об этом сообщила
пресс-служба МВД Таджикистана. По данным ведомства, оперативники задержали 48-летнего жителя
Фархорского района Н.Алиева по подозрению в незаконном обороте наркотиков. При личном обыске у
него было обнаружено и изъято свыше 30 кг наркотиков каннабисной группы. Также в ГБАО в
Рушанском районе сотрудники милиции задержали гражданина Афганистана Ашрафа валади
Мубораккадама, у которого было изъято 250 гр героина. По обоим фактам были возбуждены уголовные
дела, в настоящее время проводится следствие.
19 февраля, http://www.ca-news.org/news:1141372/?from=ya, CA-NEWS (TJ). Двое граждан
Афганистана задержаны сотрудниками АКН Таджикистана в ходе операции, проведенной на
территории Ишкашимского района Горно-Бадахшанской автономной области, сообщили CA-News в
АКН. «По подозрению в контрабанде наркотиков были задержаны двое 26-летних граждан - жители
селений Пегиш и Хандуд улусволи Вахан провинции Бадахшан Исламской Республики Афганистан.
При них была обнаружена и изъята сумка, внутри которой находилось 10 упаковок с веществом тѐмнокоричневого цвета со специфическим запахом», - сказал официальный представитель Агентства
Х.Рахматуллоев. По его словам, экспертиза установила, что изъятое вещество является опием весом
около 5 кг. По данному факту возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота наркотиков,
контрабанды и незаконного пересечения госграницы.
21 февраля, http://tjinform.com/ru/news/20150221/12400.html, «TJinform.com». Сотрудники милиции
Таджикистана изъяли 32 кг наркотиков и задержали 8 человек, подозреваемых в незаконном обороте
наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба МВД Таджикистана. В ходе проведения оперативнорозыскных мероприятий вчера в Пянджском районе были задержаны три местных жителя – Х.Сафаров,
Т.Мухаммадиев и М.Бозоров, у которых было изъято свыше 17 кг гашиша. Еще более 10 кг
оперативники обнаружили и изъяли у жителя Вахшского района С.Сангова.
16 февраля, http://www.regnum.ru/news/accidents/1895635.html. Узбекские пограничники изъяли
более 31 кг опия вблизи узбекско-таджикской границы, сообщил корреспонденту ИА REGNUM
представитель погранкомитета республики. По его словам, наркотики были изъяты в районе
населенного пункта Чеп Ургутского района Самаркандской области, расположенного через границу от
джамоата Саразм Пенджикентского района Согдийской области Таджикистана. «По данному факту
возбуждено уголовное дело, проводится следствие», — сообщил источник.
17 февраля, http://bnews.kz/ru/news/post/253859/. 16 февраля на перегоне станции «Шу-Кумузек»
Казахстана сотрудниками ОБН Линейного отдела полиции на ст. Шу, в ходе проведения оперативнорозыскных мероприятий в рамках оперативно-профилактических мероприятий «Допинг» задержан 42летний житель г.Алматы, у которого при осмотре обнаружено и изъято 3 кг 800 гр гашиша и 3 кг 480
гр марихуаны, передает BNews.kz. «Задержанный гражданин водворен в изолятор временного
содержания Шуского РОВД ДВД Жамбылской области», - сообщает пресс-служба ДВД на транспорте.
18 февраля, http://interfax.az/view/632355. МНБ Азербайджана предотвратило ввоз в страну около 40
кг наркотических средств из Ирана и Украины, сообщает МНБ. Согласно информации, в этой связи
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было задержано 15 человек, подозреваемых в попытке контрабандного ввоза наркотиков. «В результате
проведенных совместных оперативно-розыскных мероприятий МНБ с ГТК были задержаны 9 гр-н
Азербайджана и 1 гр-н Украины, подозреваемые в незаконном ввозе в страну наркотических средств. У
задержанных было обнаружено и изъято в общей сложности 24,5 кг высушенной марихуаны», говорится в сообщении МНБ. В следственном управлении ГТК в отношении задержанных возбуждены
уголовные дела, связанные с контрабандой, перевозкой группой лиц наркотиков. Помимо этого, МНБ
Азербайджана провело еще три оперативно-розыскных мероприятия, в результате которых были
задержаны 5 гр-н Азербайджана, подозреваемых в незаконной перевозке наркотических средств по
маршруту «Иран-Азербайджан». У задержанных было обнаружено и изъято более 10 кг высушенной
марихуаны, около 5 кг опиума и 600 гр героина.
16 февраля, http://tass.ru/sibir-news/1770112, ТАСС. Более 1,7 кг синтетических наркотиков изъяли
оперативники у двух жителей Норильска Красноярского края. Они арестованы, сообщили ТАСС в
региональном управлении ФСКН. В ведомстве пояснили, что наркодилеры промышляли продажей
"синтетики" в заполярном городе около полугода. Спайсы они распространяли среди потребителей в
виде "закладок" в подъездах жилых домов. По факту незаконного оборота наркотиков в особо крупном
размере возбуждено уголовное дело.
16
февраля,
http://tvgubernia.ru/society/v_sovetskom_rajone_policiya_obnaruzhila_rekordnoe_kolichestvo_geroina/. Трое
граждан Таджикистана организовали в Воронежской области преступный бизнес, связанный с
наркоторговлей. Иностранцы 1991, 1993 и 1995 г.р. изобрели, как им казалось, оригинальное ноу-хау.
Главным его инструментом стала... кофемолка. Чистый героин прибывшие в конце прошлого года
мигранты смешивали с детским чаем в пропорции один к двум. Чай наркобизнесмены закупали в
ближайших аптеках и измельчали в кофемолке. Этим веществом они планировали снабжать жителей
нескольких городов, но их замысел раскрыли наркополицейские. В съемной квартире, которая
находилась в Советском районе Воронежа, полиция обнаружила более 2 кг героина. Часть изъятого
была расфасована, а часть сушилась на кухонном столе. Упаковкой товара служили коробки из-под
сока.
16 февраля, http://kvnews.ru/news-feed/v-omske-zaderzhan-narkodiller-s-kilogrammom-geroina-vrukave. Сотрудники Управления ФСКН России по Омской области при попытке сбыта наркотиков в
Октябрьском округе задержали 30-летнего омича, у которого изъято более 1 кг героина. Наркодилер
наладил продажу крупных партий наркотиков мелкорозничным сбытчикам и был "под колпаком" у
силовиков. "При попытке реализовать запрещенный товар в Октябрьском округе злоумышленник был
задержан наркополицейскими. В ходе личного досмотра у него при себе оказался брикет с героином
весом более 1,1 кг, спрятанным в рукав куртки, приготовленным для дальнейшей продажи", —
сообщила пресс-служба УФСКН.
16 февраля, http://www.rosbalt.ru/moscow/2015/02/16/1368363.html. В Подмосковье задержан
подозреваемый в сбыте героина - 31-летний уроженец Республики Таджикистан. Как сообщили
"Росбалту" в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области, в ходе личного досмотра у
злоумышленника обнаружен и изъят пакет из полиэтилена, в котором находилось порошкообразное
вещество светлого цвета. Исследованием установлено, что изъятое вещество является героином
массой более 1 кг. По факту возбуждено уголовное дело.
16 февраля, http://www.interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?id=583243&sec=1671, ИНТЕРФАКСПОВОЛЖЬЕ. 5 кг героина изъяли сотрудники наркоконтроля при задержании участников преступной
группы, которой руководил осужденный одной из колоний в Пермском крае с помощью подельников
на свободе, сообщает пресс-служба УФСКН России по региону. "Было задержано 12 наркоторговцев и
установлена личность организатора преступного бизнеса. Им оказался наш соотечественник,
отбывающий наказание в одной из исправительных колоний, расположенной в Чердынском районе.
Находясь в местах лишения свободы, мужчина организовал и осуществлял контроль над поставками и
сбытом героина на территории Пермского края", - говорится в сообщении. Осужденный наладил
сообщение с жителем Таджикистана, который поставлял наркотики в Россию. В свою очередь
родственник поставщика в регионе делал закладки с партией, а оттуда героин забирали подельники.
Как уточняется в сообщении, заключенному удалось вовлечь в незаконный бизнес даже свою пожилую
маму, которая выполняла функции бухгалтера, перечисляя деньги от продажи запрещенных веществ на
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банковские карты. Сотрудник пресс-службы УФСКН по региону сообщил, что ряд задержанных
арестованы. Поставщик в данный момент находится в Таджикистане на свободе.
17 февраля, http://www.militarynews.ru/Story.asp?rid=1&nid=366810, ИНТЕРФАКС-АВН. Более 13
кг кокаина изъято в ходе спецоперации "Латиноамериканский капкан", которую провела ФСКН
России, сообщил глава ведомства В.Иванов. "Ликвидирован крупный канал поставки кокаина из
Южной Америки в Российскую Федерацию. Из незаконного оборота изъято свыше 13 кг этого
высококонцентрированного наркотика", - сказал он журналистам в Москве. По словам В.Иванова,
операция была проведена во взаимодействии с полицией Бразилии и Перу.
По данным ФСКН, в ходе
спецоперации в Сан-Паоло, Санкт-Петербурге и Лиме были задержаны наркокурьеры, которые
поставляли наркотики в Россию. "По всем фактам в России, Бразилии и Перу возбуждены уголовные
дела. Проводятся совместные оперативно-следственные мероприятия по установлению всех участников
преступного наркосообщества, причастного к поставкам кокаина из Южной Америки в Россию", сказал он. "Их подготовка уже сопровождается глубокими оперативными комбинациями в рамках
международного сотрудничества, часть из них обеспечена прямым внедрением оперсостава в
преступные формирования. Реализация указанных наработок позволит предотвратить ущерб нашему
обществу на сумму не менее 500 млрд. рублей", - заявили в Наркоконтроле.
18 февраля, http://inmosreg.ru/happen_news_society/20150218/608986615.html. Подмосковные
наркополицейские задержали членов организованной преступной группы, распространявшей героин в
московском регионе, у них изъято около 5 кг наркотика, говорится в сообщении пресс-службы УФСКН
по Московской области. «Оперативными сотрудниками УФСКН России по Московской области
задержаны члены организованной этнической преступной группы, занимавшейся распространением
наркотического средства героин в московском регионе. Из незаконного оборота изъято около 5 кг
наркотика», - сказано в сообщении. В материале отмечается, что первым был задержан один из
распространителей героина, извлекавший партию наркотика из тайника в придорожной лесополосе. В
ходе последующих оперативных мероприятий были установлены поставщики – гр-ка Молдовы, 1979
г.р., и гр-н Таджикистана, 1978 г.р., проживавшие в Балашихе в съемной квартире. Поставщики были
задержаны в момент выхода из квартиры. У женщины в сумке было обнаружено два свертка с 500 гр
героина, а в ходе обыска квартиры полицейские изъяли еще 4,5 кг наркотика. Из этой партии можно
было бы изготовить около 135 тысяч разовых доз и выручить за них более 200 млн. рублей, говорится в
сообщении.
19 февраля, http://www.interfax-russia.ru/NorthWest/news.asp?id=584461&sec=1672, ИНТЕРФАКС
СЕВЕРО-ЗАПАД. Сотрудники ФСКН изъяли у членов петербургской преступной группы
наркоторговцев более 10 кг гашиша и амфетамина, месячный оборот сообщества мог достигать до 30 кг
наркотиков, сообщает пресс-служба регионального управления Госнаркоконтроля. Наркополицейские
установили, что на юге города действует организованная преступная группа (ОПГ), участники которой
распространяют гашиш и амфетамин. После сбора доказательной базы была начата спецоперация.
"Одновременно по десяти адресам при силовой поддержке спецназа наркоконтроля "Гром" были
проведены обыски. Из незаконного оборота изъято около 11 кг гашиша и около 1 кг амфетамина, а
также добытые преступным путем денежные средства в размере около 300 тыс. рублей. Участники ОПГ,
лица 20-30 лет, не применяли особых мер конспирации и передавали наркотики из рук в руки", говорится в сообщении УФСКН. Организатором деятельности по распространению наркотиков был
ранее не судимый молодой человек, 1989 г.р. "По оперативной информации, группа реализовывала до
20 кг гашиша и до 10 кг амфетамина в месяц. Сбыт осуществлялся во Фрунзенском районе города", уточняется в пресс-релизе ведомства.
20 февраля, http://rostov.mk.ru/articles/2015/02/20/v-rostovanadonu-u-grazhdanina-tadzhikistanaizyali-bolee-odnogo-kilogramma-geroina.html. "Сотрудники уголовного розыска выявили и
ликвидировали канал поступления наркотических средств в Ростове-на-Дону", - рассказали в прессслужбе ГУ МВД России по Ростовской области. В Октябрьском районе города полицейские задержали
32-летнего гр-на Таджикистана по подозрению в производстве и сбыте наркотических средств. У
мужчины обнаружили 74 свертка и пакет с героином общей массой более 1 кг.
20 февраля, http://www.interfax-russia.ru/FarEast/news.asp?id=584813&sec=1671, ИНТЕРФАКС ДАЛЬНИЙ ВОСТОК. Оперативники задержали в Находке наркодилера, который указал на тайник в
лесу, где хранилось более 1,6 кг героина, сообщает пресс-служба УФСК по Приморью. Изначально
3

небольшое количество героина наркополицейские нашли в машине 57-летнего местного жителя. Он
прятал пять свертков под ковриком в салоне автомобиля. Однако задержанный рассказал про тайник в
лесу, в котором также находился наркотик. Слова наркодилера подтвердились. В указанном месте
оперативники нашли автомобильную покрышку, в которой находился пакет с героином весом более 1,6
кг. Против задержанного возбуждено уголовное дело.
20
февраля,
http://omskgazzeta.ru/proishestviya/v-omske-perekryli-narkotrafik-iz-kazakhstana.
Сотрудники УФСКН по Омской области пресекли деятельность участников преступной группы,
организовавших канал поставки наркотиков растительного происхождения на территорию региона из
Казахстана. Регулярную поставку зелья и разветвленную сеть его распространения наладили двое
омичей, 42 и 55 лет. Имея в приграничном государстве криминальные связи с поставщиком
запрещенных веществ, дилеры через закладки получали от него оптовые партии товара, который
продавали местным наркоманам. Наркополицейские устроили засаду возле такого схрона и взяли
одного из дилера с поличным, когда он пришел забирать очередную партию. В микрорайоне "Входной"
между гаражами были закопаны в снег свертки с 3 кг гашиша, приготовленного на реализацию.
Одновременно был задержан и сообщник наркоторговца, который сидел в припаркованном неподалеку
автомобиле. Кроме того, в ходе проведенных обысков на рабочем месте у родственницы одного из
задержанных изъято еще около 7 кг марихуаны, также готовой к продаже. В отношении
наркоторговцев возбуждено уголовное дело.
21 февраля, http://www.rosbalt.ru/moscow/2015/02/21/1370622.html. Наркополицейские г.Москвы
задержали двоих братьев из Таджикистана по подозрению в торговле героином. Мужчин задержали на
53-м км МКАД, где они остановились, чтобы сделать очередную закладку с наркотиком. При
обследовании их автомобиля было изъято более 1 кг героина высокой концентрации. "Оперативными
сотрудниками установлено, что братья проживали на территории промышленной зоны, которая
использовалась как частная база отдыха, в районе Очаково-Матвеевское", — сообщает пресс-служба
УФСКН. — В жилище было изъято около 8 кг героина". Как отметили правоохранители, преступники
работали только с оптовыми покупателями. На территории базы был оборудован мини-зоопарк, в
котором содержались дикие кабаны и волк. На базе отдыха братья выполняли функции разнорабочих и
ухаживали за животными. Тайник с героином находился в вольере с волком. По словам задержанных,
такой способ хранения они выбрали для дополнительной безопасности.

2. По другим регионам мира
16 февраля, http://rus.delfi.lv/news/daily/criminal/tamozhenniki-konfiskovali-u-kontrabandistov-12-kgmarihuany-i-gashisha.d?id=45583184. Сотрудники таможни Службы госдоходов (СГД) Латвии
пресекли деятельность группы контрабандистов и конфисковали более 12 кг марихуаны и гашиша.
Общая стоимость наркотиков на "черном рынке" составила 61 000 евро. Как отмечают в пресс-центре
СГД, деятельность группировки была пресечена в январе в результате масштабного комплекса
оперативных мероприятий. Установлено, что банда в течение длительного времени ввозила наркотики
в Латвию. В рамках уголовного процесса было задержано восемь подозреваемых. Пятеро из них
помещены под арест, а еще в отношении троих назначены меры пресечения, не связанные с лишением
свободы.
16 февраля, http://noticia.ru/allnews/proisshestviya/kontrabandistyi-provezli-v-ispaniyu-poltonnyikokaina-v-byichix-shkurax-12489.htm. Контрабандисты провезли в Испанию полтонны кокаина в
бычьих шкурах. Национальная полиция задержала 11 человек, причастных поставкам в Испанию 510 кг
кокаина, спрятанного в бычьих шкурах. Среди задержанных - семеро испанцев и четверо колумбийцев.
Они проживали в Картахене, Мадриде, Гранаде и Альмерии. Наркотики были спрятаны в контейнере,
забитом бычьими шкурами – легальным грузом, который направлялся в Валенсию из колумбийского
Кали.
17
февраля,
http://ria.ru/world/20150217/1048265346.html#14242379323634&message=resize&relto=login&action=r
4

emoveClass&value=registration, РИА Новости. ВМС Колумбии конфисковали почти полтонны
кокаина на борту быстроходной лодки рядом с морской границей с Панамой в Тихом океане,
сообщают местные власти. В лодке были задержаны три колумбийца с партией наркотиков общим
весом 428 кг. По предварительным данным, они направлялись в одну из стран Центральной Америки.
При задержании наркоторговцы пытались выбросить запрещенный товар за борт.
18 февраля, http://mir24.tv/news/society/12076613. В Японии по подозрению в контрабанде наркотиков
арестованы два россиянина и гражданин Страны восходящего солнца, передает ТАСС. По словам
сотрудника правоохранительных органов, у заключенных под стражу граждан было изъято 26 кг
наркотических веществ. На «черном рынке» цена такой партии составляет примерно 15,12 млн.
долларов. В полиции отметили, что наркотики в Японию россияне пытались ввезти через порт Отару на
острове Хоккайдо.
19 февраля, http://fapnews.ru/88604-indiyskaya-politsiya-zaderzhala-narkokurera-s-20-kg-geroina/.
Индийская полиция в штате Пенджаб изъяла 25 кг героина. Об этом сообщают местные СМИ.
Известно, что стоимость изъятых наркотиков могла достигать 20 млн. долларов. Во время проведенной
операции стражи порядка схватили наркоркурьера с поличным. Он прибыл из граничащего с Индией
Пакистана и привез 25 кг наркотического вещества.
19
февраля,
http://kp.ua/incidents/491318-v-aeroportu-nui-yorka-v-sushenoi-rybe-nashly-trykylohramma-heroyna. В аэропорту Кеннеди задержали пожилую женщину, которая везла гостинец из
Амстердама. По ее словам, она прилетела в Нью-Йорк, чтобы посетить сына. Офицеры таможни и
пограничной службы обнаружили в багаже 63-летней Роуз Аманор сушеную рыбу, которая была
расфасована в пакетики, сообщило издание "Нью-Йорк Дейли Ньюс". Один из проверяющх решил
исследовать рыбу ножом, и когда проткнул первый пакет, то заметил коричневый порошок. Содержимое
было передано на анализ, который показал, что это были наркотики. Из рыбного филе изъяли 3 кг
героина.
20
февраля,
http://www.newsbg.ru/proisshestvija/103-proisshestvija/11347-na-bolgaro-turetskojgranitse-zaderzhany-grazhdane-chernogorii-s-geroinom-na-1-mln-levov.html.
Служащие
таможни
пограничного пункта „Капитан Андреево” на болгаро-турецкой границе задержали двух граждан
Черногории с героином стоимостью 1 млн. левов. Таможенники отправили на тщательную проверку
автомобиль с косовской регистрацией, въезжающий из Турции в Болгарию с двумя гражданами
Черногории в нем. В ходе проверке под передними сиденьями в специальном тайнике было обнаружено
8 пакетов с бежевым вещество. При полевом тесте вещество отреагировало как героин. Общий вес
обнаруженного героина составил 8,659 кг, что по ценам судопроизводства оценивается в 1 млн. левов.
22
февраля,
http://ria.ru/world/20150222/1049042871.html#14246710811124&message=resize&relto=login&action=r
emoveClass&value=registration, РИА Новости. 1 т кокаина была конфискована в результате операции
полицейских частей и ВМС Эквадора, сообщил министр внутренних дел южноамериканской страны
Хосе Серрано. "Большая работа была проведена внутренними подразделениями по борьбе с
организованной преступностью", — написал он в своем микроблоге в Twitter. По словам главы МВД,
наркотики были перехвачены во время их переброски на Галапагосские острова, которые принадлежат
Эквадору, но находятся примерно в одной тысяче километров от материка.
22 февраля, http://riafan.ru/216191-na-karibah-zaderzhali-rossiyanina-s-narkotikami-na-summu-v-1-5mln/. Береговая охрана США задержала гр-на России на судне с крупной партией наркотиков в
Карибском море. Пограничники изъяли около 770 кг марихуаны. Наркотики перевозились на судне
под флагом Финляндии. По оценке местных властей, стоимость конфискованной партии составляет
$1,6 млн., сообщает финская телерадиокомпании Yle. Отмечается, что россиянина подозревают в
контрабанде наркотических веществ.
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