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10 февраля, http://rus.ozodi.org/content/article/26839531.html. Свыше 140 кг наркотиков изъяты 

сотрудниками органов внутренних дел Таджикистана в ходе нескольких операций, проведенных на 

территории республики. В пресс-центре МВД республики сообщили, что 9 февраля в ходе проведения 

оперативно-розыскных мероприятий в г.Душанбе сотрудниками милиции по подозрению в незаконном 

обороте наркотиков были задержаны 32-летний житель Рушанского района М.Фирогатов и 44-летний 

житель Душанбе И.Тавалоев. «При досмотре подвала у задержанных было найдено и изъято 54 кг 40 гр 

гашиша», - говорится в сообщении. При проведении оперативно-розыскных мероприятий 

сотрудниками милиции, на территории Восейского района была остановлена автомашина марки 

«Нива», под управлением 23-летнего жителя района Хамадони Х.Насимова. «При досмотре данной 

автомашины в багажнике было найдено и изъято 84 кг 50 гр опиума и 1 кг 950 гр героина», - отметили 

в МВД. На территории г.Чкалов сотрудниками милиции был задержан ранее судимый 30-летний 

местный житель Каримов А. «При личном досмотре у задержанного в целлофановом пакете было 

найдено 315 гр героина», - говорится в сообщении. Таким образом, общий объем изъятых наркотиков в 

ходе трех операций составил 140 кг 315 гр. По всем фактам возбуждены уголовные дела, расследование 

продолжается. 

 

11 февраля, http://tjinform.com/ru/news/20150211/12283.html, «TJinform.com». Сотрудники 

правоохранительных органов Таджикистана изъяли в Согдийской области около 10 кг героина. Об этом 

сообщила пресс-служба МВД Таджикистана. По данным ведомства, в Гафуровском районе Согдийской 

области был задержан местный житель по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Во время 

обыска его автомобиля марки «Опель-Астра» было обнаружено и изъято свыше 9,7 кг героина. По 

данному факту было возбуждено уголовное дело, в настоящее время проводится следствие. 

 

14 февраля, http://www.ca-news.org/news:1140781/?from=ya, CA-NEWS (TJ). Сотрудниками АКН 

Таджикистана задержан офицер правоохранительных органов республики по подозрению в 

причастности к незаконному обороту наркотиков в крупных размерах, сообщил CA-News начальник 

отдела общественных связей АКН Х.Рахматуллаев. По его словам, в результате спецоперации на 

территории г.Исфара, который граничит с Кыргызстаном, сотрудниками Агентства был задержан 36-

летний безработный, житель Бободжонгафуровского района, который нѐс спортивную сумку. 

«Оперативным сотрудникам он объяснил, что несѐт компьютер на ремонт. Когда оперативники 

заглянули внутрь процессора компьютера, то вместо электронных плат обнаружили восемь 

целлофановых пакетов с веществом, имеющим специфический запах», - сказал собеседник агентства. 

Рахматуллаев отметил, что экспертиза установила, что изъятое вещество является героином весом 

около 8 кг. «Задержанный на предварительном расследовании дал показания, что изъятые наркотики 

принадлежали его знакомому по имени «Фуркат». Принятыми следственно-оперативными мерами    

был вычислен и задержан сотрудник правоохранительного органа области в звании «майор»,     

который, как выяснилось на следствии, намеревался транспортировать героин за пределы республики. 

Для этих целей он использовал безработных молодых людей и обещал им заплатить после реализации 

наркотиков», - сообщил официальный представитель Агентства. 

 

14 февраля, http://www.ca-news.org/news:1140755/?from=ya, CA-NEWS (TJ). Более 54 кг наркотиков 

изъяты сотрудниками органов внутренних дел Таджикистана в ходе операции, проведенной на 
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территории приграничного с Афганистаном Пянджского района, сообщает пресс-центр МВД 

республики. «Группа наркодилеров перешла границу с целью сбыта наркотиков на территории 

Таджикистана. В результате спецоперации были изъяты 54 кг 95 гр гашиша», - говорится в  

сообщении. МВД не уточняет о количестве задержанных в результате этой операции и другие ее 

подробности. В ходе второй операции, проведенной в Душанбе, по подозрению в незаконном хранении 

наркотиков был задержан 47-летний местный житель, у которого были изъяты 500 гр опия. 

 

9 февраля, http://svodka.akipress.org/news:140034, «Сводка». Антикоррупционная служба ГКНБ и 

ГСКН Кыргызстана в ходе проведения совместных оперативно-розыскных мероприятий выявила и 

пресекла устойчивый канал незаконной транспортировки тяжелых наркотиков сотрудниками 

правоохранительных органов, сообщили в пресс-службе ГКНБ. АКС ГКНБ и ГСКН КР в течение 

нескольких месяцев разрабатывалась преступная наркогруппировка, организованная начальником 

отдела уголовного розыска и состоящая из сотрудников органов внутренних дел и ГСКН. Данная 

преступная группировка наладила устойчивый канал по транспортировке тяжелых наркотических 

средств в особо крупных размерах из Таджикистана в Россию через территорию Кыргызстана. Так, 6 

февраля 2015 года АКС ГКНБ и ГСКН при содействии Службы внутренней безопасности МВД 

задержали начальника отдела уголовного розыска Лейлекского РОВД УВД Баткенской области майора 

милиции Б.А. «В этот же день по согласованию с руководством Государственной пограничной службы 

по подозрению в соучастии в данном преступлении также задержали родного брата Б.А. – начальника 

смены пограничного поста «Максат» Лейлекского погранотряда Б.К. Ранее были задержаны члены 

данной наркогруппировки сотрудники ГСКН Э.Т. и Х.М., которые по решению суда заключены под 

стражу в СИЗО 1», - рассказали в госкомитете. В результате проведенных оперативных мероприятий из 

незаконного оборота изъято 50 кг наркотических средств.   

 

9 февраля, 

http://www.kt.kz/rus/society/policejskie_izyjali_u_zhitelja_almatinskoj_oblasti_okolo_8_5_kg_geroina_1

153599395.html, Kazakhstan Today. Полицейские изъяли у жителя Алматинской области свыше 8 кг 

героина. "В начале февраля по прибытию пассажирского поезда сообщением Алматы-1 - Астана, при 

проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УБН ДВД на транспорте на перроне 

железнодорожного вокзала ст.Астана транспортные полицейские задержали 28-летнего жителя 

г.Каскелена Алматинской области, у которого изъяли свыше 8 кг героина", - сообщили в пресс-службе 

ДВД на транспорте МВД РК, передает Kazakhstan Today. Как проинформировали в ведомстве, в ходе 

личного обыска задержанного в дорожной сумке черного цвета, находящейся при нем, обнаружен и 

изъят полиэтиленовый пакет, оклеенный скотч-лентой, с порошкообразным веществом белого цвета, 

которое, согласно заключения эксперта, является наркотическим средством "героин" общим весом 8 кг 

466 гр. "Установлено, что подозреваемый должен был осуществить перевозку наркотического средства 

железнодорожным транспортом из г.Алматы в г.Астану, за что должен был получить денежное 

вознаграждение", - сообщили в пресс-службе. По информации ведомства, в ходе проведения 

дополнительных оперативно-розыскных мероприятий в Алматы установлен и задержан отправитель 

данного наркотика. 

 

11 февраля, http://auto.kz/news/v-astane-u-narkotorgovtsa-pri-zaderzhanii-izyali-krupnuyu-partiyu-

gero-2428.html. В Астане сотрудниками ОБН были задержаны мужчина и женщина за хранение 

наркотического вещества в особо крупном размере. После долгой разработки проведения плана 

пресечения, 10 февраля наркоторговцы были задержаны. Во время задержания, у мужчины был 

обнаружен и изъят наркотик весом почти 5 гр. При обыске их квартиры, был обнаружен героин весом 1 

кг 70 гр. В отношении задержанных лиц возбуждено уголовное дело. 

 

13 февраля, http://newskaz.ru/incidents/20150213/7583942.html, ИА Новости-Казахстан. Полицейские 

изъяли свыше 1 кг героина у наркодилера в Алматы, сообщила пресс-служба городского ДВД. «Перед 

спецоперацией по задержанию мужчины сотрудниками нашего подразделения при содействии 

оперативников и УВД Турксибского района были неоднократно зафиксированы факты сбыта. К 

примеру, за день до ареста фигуранта был задержан 35-летний местный житель, у которого в 

процессуальном порядке изъято порядка 2 гр героина. Задержанный сообщил, что наркотик       

приобрел у подозреваемого по 7 тысяч тенге за грамм. На следующий день был разоблачен сам 

подозреваемый. Сначала при его личном досмотре был изъят сверток с более 1,5 гр героина. Чуть позже 

в ходе обыска жилого помещения под кроватью в спальной комнате был обнаружен и изъят 1 

полиэтиленовый сверток, обмотанный скотчем, внутри которого находилось порошкообразное вещество 

http://svodka.akipress.org/news:140034
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бежевого цвета», - цитирует пресс-служба начальника УБН ДВД г.Алматы полковника полиции 

А.Садырова. По его информации, судебно-химическая экспертиза установила, что изъятый наркотик – 

героин, его вес оставил 999,99 гр. В общей сложности у наркодельца полицейские изъяли свыше 1 кг 

наркотических средств. 

 

9 февраля, http://www.interfax-russia.ru/Center/citynews.asp?id=580781&sec=1669, ИНТЕРФАКС. 
Почти 10 кг героина изъято в Подмосковье у двух граждан Таджикистана, сообщил "Интерфаксу" 

источник в правоохранительных органах. По его данным, около железнодорожной станции Жилево в 

Ступинском районе Подмосковья были задержаны двое приезжих из Таджикистана, у которых было 

найдено 9,7 кг порошка, предположительно, содержавшего наркотики. Проведенная экспертиза 

установила, что изъятое вещество содержит героин. Задержанные стали фигурантами уголовного дела. 

 

9 февраля, http://www.regnum.ru/news/accidents/1893200.html. Пермские оперативники задержали 

последнего участника организованной преступной группировки, распространявшего наркотики с 

помощью «закладок». Как пояснили в УФСКН по региону, 21-летнего человека схватили, когда он 

приехал в свой гараж за очередной партией «синтетики». В боксе полицейские обнаружили три вида 

запрещенных веществ, в том числе, каннабиноиды для приготовления курительных смесей. Как 

рассказали в пресс-службе ведомства корреспонденту ИА REGNUM, всего силовики изъяли 4,5 кг 

концентрированных наркотиков (в виде кристаллов), 5 электронных весов, 1 кг травы шафрана      

для изготовлении «спайсов», упаковочный материал и 1 кг готового курительного «микса». «Микс»     

по внешнему виду напоминал гашиш. При обыске в куртке распространителя нашли 4,5 гр 

концентрированного производного N-метилэфедрона. Против пермяка возбудили уголовное дело.  

 

9 февраля, http://www.interfax.ru/moscow/422730, INTERFAX.RU. Сотрудники ФСКН изъяли в 

Москве 130 кг наркотиков, сообщили в ведомстве. "В рамках операции "Черный банкир" в Москве 

ликвидированы фасовочный цех и склад готовой продукции. Из незаконного оборота изъято свыше 130 

кг наркотических средств и растительной смеси, предназначенной для изготовления спайсов, 

прекурсоры, весы, респираторы, упаковочный материал", - говорится в материалах, распространенных 

перед пресс-конференцией главы ФСКН В.Иванова. В ФСКН заявили, что завершающий этап операции 

"Черный банкир" проведен в Москве. Наркополицейскими пресечена деятельность интернет-магазина, 

при помощи которого реализовывались наркотики. "В коттедже, арендованном наркодилерами, 

задержаны главарь сообщества и три диспетчера, которые координировали работу интернет-магазина и 

доставку наркотиков заказчикам. Изъяты: компьютерная техника, печати и бланки юридических лиц, 

участвовавших в схемах легализации денежных средств, в том числе через украинский "ПриватБанк", - 

сказали в ФСКН. В ведомстве сообщили, что среди задержанных - украинец-наркодилер, который был 

активным участником событий на Майдане. "В Брянской области в момент сокрытия закладки крупной 

партии спайсов наркополицейскими задержан гражданин К., который в период украинских событий 

2014 года на Майдане в Киеве являлся "десятником", - говорится в материалах ФСКН. "Для 

осуществления розничного сбыта в основном вербовались безработные граждане Украины, которые 

направлялись в регионы России в качестве закладчиков и наркокурьеров", - сказали в ФСКН. По 

данным наркополицейских, члены преступной группы ежемесячно проводили финансовые операции с 

более чем 600 счетами популярных платежных сервисов, используя при этом банковские карты 

различных кредитных организаций. "Суточный оборот наркоденег, проходивших через счета интернет-

магазина, составлял до 5 млн. рублей, а ежемесячный - более 100-150 млн. рублей", - сообщили в 

ФСКН. 

 

11 февраля, http://360tv.ru/news/rossijanok-pytavshihsja-provezti-26-kg-kokaina-zaderzhali-v-

domodedovo-13868. 9 февраля в аэропорту Домодедово таможенники задержали двух россиянок, 

которые пытались провезти через границу более 2,6 кг кокаина. Как сообщили телеканалу "360 

Подмосковье" в правоохранительных органах, женщины прибыли в Россию рейсом Пунта-Кана 

(Доминиканская республика) – Москва. Таможенники обнаружили в багаже россиянок пять упаковок 

кофе, внутри них они обнаружили порошкообразное вещество серого цвета. С помощью экспресс-

анализа удалось установить, что женщины пытались провезти кокаин. 

 

11 февраля, http://www.uralinform.ru/news/crime/224705-na-srednem-urale-izyat-kolumbiiskii-kokain-

na-1-5-milliona-dollarov/. В Свердловской области изъят кокаин из Колумбии на 1,5 млн. долларов. Как 

рассказал журналистам начальник регионального УФСКН М.Каган, спецоперация была проведена на 

прошлой неделе. Партия высококонцентрированного наркотика потянула на 1,5 кг, при "средней" 

http://www.interfax-russia.ru/Center/citynews.asp?id=580781&sec=1669
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концентрации его могло быть вдвое больше. Возбуждено уголовное дело. По словам М.Кагана, 

колумбийский кокаин начали поставлять на Средний Урал недавно. На сегодня половина ввозимых 

наркотиков - "синтетика" из Юго-Восточной Азии, треть - героин из Афганистана, передает 

"Уралинформбюро". 

 

12 февраля, http://www.vesti.ru/doc.html?id=2348948. В Москве задержаны пять женщин из 

Таджикистана, торговавших героином. Вербовщики, которые направляли их в Москву, видимо, 

рассчитывали, что женщины вызовут меньше подозрений, чем мужчины. Однако наркополицейским 

удалось выйти на след злоумышленниц и задержать их. Во время обыска у них нашли 3 кг героина, 

сообщают "Вести-Москва". В него добавляли толченый сахар для увеличения объема, после чего смеси 

фасовали и закладывали в тайники. 

 

13 февраля, http://permnew.ru/news?post_id=16794. В Пермском крае сотрудниками наркоконтроля 

пресечена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся сбытом героина. В ходе 

проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий было задержано 12 наркоторговцев. В 

результате была установлена личность организатора преступного бизнеса. Им оказался наш 

соотечественник, отбывающий наказание в одной из исправительных колоний, расположенной в 

Чердынском районе. Осужденный имеет шесть судимостей за имущественные преступления. 

Наркополицейские разоблачили его по факту отданного им указания мелкому сбытчику разместить 104 

гр героина в мусорной урне у подъезда многоэтажного жилого дома в центре Перми. Находясь в местах 

лишения свободы, мужчина, имея криминальные связи, как среди заключенных, так и на свободе, 

организовал и осуществлял контроль над поставками и сбытом героина на территории Пермского края. 

Известно, что поставщик наркотического средства в настоящее время находится на территории 

Республики Таджикистан, в Перми его соотечественник с помощью тайниковых закладок осуществлял 

передачу оптовых партий героина другим участникам преступной группы через ее руководителя, для 

дальнейшей реализации в розницу. В наркобизнес рецидивист вовлек также свою пожилую мать. Всего 

в результате оперативных мероприятий у данной организованной преступной группы оперативниками 

наркоконтроля было изъято свыше 5 кг героина. 

 

13 февраля, http://www.interfax-russia.ru/Center/citynews.asp?id=582564&sec=1669, ИНТЕРФАКС. 
Более 40 кг героина изъято в результате спецоперации ФСКН РФ, сообщили "Интерфаксу" в пресс-

службе Наркоконтроля. "Из незаконного оборота изъято более 40 кг героина, из которого можно было 

изготовить свыше 800 тыс. разовых доз и получить от реализации более 1 млрд. рублей", - сказали в 

Наркококонтроле. В ведомстве заявили, что в результате операции под кодовым названием "Алладин" в 

Московской и Ярославской областях задержаны 23 человека, которые составляли костяк 

наркогруппировки, они занимались перевозкой, хранением и сбытом высококонцентрированного 

героина. В ФСКН сообщили, что на преступную группу силовики вышли в конце 2014 года, когда в 

Измайловском парке в Москве у тайника с наркотиками была задержана супружеская пара. 

"Задержание стало нитью, которая позволила оперативникам ФСКН выйти на след дилеров, 

занимавшихся крупно- и среднеоптовым распространением афганского героина в России", - сказали в 

пресс-службе. По данным ФСКН, преступная группа конвертировала основную часть средств, 

полученных от сбыта наркотиков, в валюту и отправляла своему главарю в Душанбе, на оставшиеся 

деньги покупали дорогие машины и элитное жилье. Для фасовки наркотиков преступная группа 

арендовала квартиры в Москве и коттеджи в ближайшем Подмосковье. "Большинство участников 

преступной наркогруппировки являются уроженцами одной области Таджикистана и связаны между 

собой родственными узами. Члены организованной преступной группировки беспрекословно 

подчинялись главарю по имени Алладин, который координировал их деятельность из Душанбе", - 

заявили в Наркоконтроле. По информации ФСКН, героин поставлялся в Россию авиационным 

транспортом через Таджикистан из афганской провинции Бадахшан. Наркотики камуфлировали в 

багаже или их провозили наркокурьеры внутриполостным способом, сказали в Наркоконтроле. 

 

13 февраля, http://www.rosbalt.ru/moscow/2015/02/13/1367692.html. Полицейские г.Москвы 

обнаружили более 18 кг амфетамина у двух молодых людей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на 

пресс-центр МВД РФ. "В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские в г.Москве на 

ул.Илимской, д.2 задержали мужчину 1993 г.р. и девушку 1989 г.р. У них при себе было обнаружено 18 

кг метилэфедрона", — отметили в пресс-центре. 
 
 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=2348948
http://permnew.ru/news?post_id=16794
http://www.interfax-russia.ru/Center/citynews.asp?id=582564&sec=1669
http://www.rosbalt.ru/moscow/2015/02/13/1367692.html.%20�����������%20�.������
http://tass.ru/
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9 февраля, http://russian.news.cn/social/2015-02/09/c_133981110.htm, Синьхуа. Силами пограничной 

службы при Управлении общественной безопасности уезда Дасинь г.Чунцзо Гуанси-Чжуанского 

автономного района (Южный Китай) раскрыто дело, связанное с торговлей наркотиками. 

Оперативниками изъят героин общим весом 5,264 кг. Пограничниками была установлена слежка за 

подозреваемым, двигающимся вдоль пограничной автотрассы в населенный пункт Шолун с целью 

передачи наркотиков. Машина с подозреваемыми была перехвачена оперативниками, а в машине 

подозреваемого по фамилии Лу было обнаружено 5,26 кг героина в 15 пакетах. По словам 44-летнего 

задержанного, наркотики были тайно переправлены из-за границы. Подозреваемому грозит тюремное 

заключение за хранение наркотиков. Ведется дальнейшее расследование. 

 

9 февраля, http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1753860, ТАСС. Приграничная торговля между 

Индией и Пакистаном приостановлена после пресечения индийскими таможенниками попытки ввезти в 

страну крупной партии героина. Об этом сообщил журналистам представитель полиции штата Джамму 

и Кашмир на севере Индии. По его словам, водитель грузовика из Пакистана при пособничестве трех 

местных жителей намеревался провезти через линию контроля 12 кг героина. Все четверо были 

арестованы, при этом один из них опознан как активист пакистанской экстремистской организации. 

 

9 февраля, http://ru.delfi.lt/news/crime/na-granice-s-polshej-zaderzhano-220-kilogrammov-

gashisha.d?id=67122514&rsslink=true. Сотрудники таможни Литвы задержали на границе с Польшей 

220 кг контрабандного гашиша. Это крупнейшая в этом году задержанная в Литве партия наркотиков, 

ее стоимость на черном рынке составляет примерно 3,7 млн. евро. В соответствии с двусторонними 

планами сотрудничества относительно совместных действий на пограничной территории сотрудники 

таможни Литвы осуществляли усиленный контроль на границе с Польшей. Патрулировавшие на дороге 

A5 сотрудники мобильных групп Каунасской территориальной таможни остановили для проверки 

грузовой автомобиль MAN, за рулем которого находился гр-н Латвии В.Ф. Последний сказал, что едет 

из одного государства Западной Европы, куда отвез груз и намерен вернуться в Латвию транзитом через 

Литву. 

 

10 февраля, 

http://ria.ru/world/20150210/1046811197.html#14235511393124&message=resize&relto=login&action=re

moveClass&value=registration, РИА Новости. Антинаркотическая полиция Колумбии конфисковала 1 

т кокаина на борту панамского судна в порту Нуэво-Пуэрто департамента Ла-Гуахира, сообщают 

местные правоохранительные органы. Наркотик был замаскирован под груз туалетной бумаги и должен 

был отправиться на карибский остров Кюрасао. Согласно сообщению полиции, на месте были 

задержаны три человека, имевшие отношение к этой крупной партии кокаина. 

 

12 февраля, http://www.regnum.ru/news/society/1894724.html. В результате проведенных Службой 

национальной безопасности Армении оперативно-розыскных мероприятий раскрыта 

транснациональная преступная группировка, занимающаяся транзитом наркотиков по территории 

Армении, сообщили ИА REGNUM в ведомстве. Согласно источнику, в результате предпринятых 

мероприятий было выяснено, что гр-не Перу и Аргентины перевозили транзитными рейсами наркотики 

из стран Латинской Америки в Армению в специальных тайниках в багаже. В Армении наркотики 

передавались представителям группировки из Болгарии и Ливана, которые сухопутным или воздушным 

путем пытались вывезти их из Армении в Турцию. 27 января органами СНБ Армении была выявлена и 

пресечена попытка ввоза в Армению 2,7 кг кокаина двумя гр-ми Перу — Кордовой Александром и 

Флоренсом Альвардо Мариа Мирзой, прибывшими транзитным рейсом Сан-Пауло-Абу-Даби-Ереван. 9 

февраля у прибывшего тем же рейсом гр-на Аргентины Джоель Тореса было обнаружено 2,6 кг 

кокаина. 12 февраля в результате оперативно-розыскных мероприятий в аэропорту «Звартноц» у гр-н 

Болгарии, арабов по национальности Малека Аббас Гариба и Аль Шахер Хасан Абдо было обнаружено 

около 4,8 кг кокаина, который они пытались рейсом Ереван-Стамбул вывезти в Турцию. По факту 

возбуждены уголовные дела, следствие ведет следственное управление СНБ Армении. 

  

2. По другим регионам мира 
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