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16 марта, http://www.ca-news.org/news:1143718, CA-NEWS (TJ). Более 47 кг наркотиков изъяты 

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

страны в минувшие выходные, сообщает пресс-центр МВД республики. Сотрудниками ОМВД города 

Пенджикент на севере республики при обыске в доме 23-летнего местного жителя было обнаружено и 

изъято 31 кг опия. В ходе другой операции, которая проведена сотрудниками транспортной милиции 

Согдийской области, на территории города Худжанд задержаны 31-летний житель района Рудаки и 48-

летний житель Худжанда, у которых изъято свыше 8,8 кг гашиша. В ходе третьей операции в Душанбе 

задержан 43-летний местный житель, у которого были обнаружены и изъяты 4,8 кг гашиша. В ходе 

четвертой операции в Душанбе сотрудниками Управления уголовного розыска задержаны трое жителей 

Шугнанского района с 2,3 кг гашиша. «Общий вес изъятых наркотиков составил 47 кг 14 гр. По 

данным фактам возбужденно уголовное дело, ведѐтся следствие», - добавили в МВД. 

 

18 марта, http://www.regnum.ru/news/accidents/1906403.html. Узбекские таможенники изъяли у 

афганского наркокурьера 40 кг наркотических веществ. Наркокурьер был задержан при попытке 

проникновения на территорию Узбекистана через приграничную реку, сообщил корреспонденту ИА 

REGNUM представитель Таможенного комитета республики. Он рассказал, что таможенники 

обнаружили мужчину, который на самодельном плавсредстве переплывал реку Амударью с афганской 

территории. «Как только данный человек оказался на территории Узбекистана, он был сразу задержан 

сотрудниками таможни», — сказал собеседник агентства. При досмотре мужчины, который назвался 

гражданином Афганистана, у него при себе были обнаружены гашиш и опиум общим весом 40 кг и 

винтовка. По данному факту возбуждено уголовное дело, начато следствие. 

 

17 марта, http://svodka.akipress.org/news:140656, «Сводка» (АКИpress). Оперативники ОВД 

Аламединского района Чуйской области Кыргызстана задержали мужчину, в доме которого обнаружено 

более 2 кг героина. Об этом агентству АКИpress сообщили в районной милиции. По ее данным, 17 

марта при проведении обыска по ул.Адырская г.Бишкек у гр-на Ивана М., 1973 г.р., был обнаружен и 

изъят целлофановый сверток, внутри которого находилось вещество гранулированного вида серо-белого 

цвета - героин весом 2 кг 84 гр. По данному факту оперативники ГУБНОН ГУВД Чуйской области и 

отдела УБНОН Аламединского района совместно с кинологами МВД задержали мужчину. В настоящее 

время расследование по данному факту продолжается. 

 

18 марта, 

http://www.kt.kz/rus/society/v_karagandinskoj_oblasti_izyjato_svishe_11_kilogrammov_gashisha_11536

01274.html, Kazakhstan Today. В Карагандинской области изъято свыше 11 кг гашиша. "17 марта на 

специализированном наркопосту "Сокур" в Карагандинской области был остановлен рейсовый автобус, 

следовавший по маршруту Жетысай - Астана. При проверке салона автобуса служебно-розыскная 

собака по кличке Макс нашла под одним из пассажирских сидений спортивную сумку. Стоит отметить, 

что собака специализируется на поиске наркотических веществ", - сообщили в пресс-службе ДВД 

Карагандинской области, передает Kazakhstan Today. По информации пресс-службы, в ходе 

расследования было установлено, что сумка принадлежит 24-летнему жителю Жамбылской области. 

"По данным экспертизы, в сумке находилось наркотическое вещество "гашиш" весом свыше 11 кг. По 

данному факту возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование", - 

проинформировали в ведомстве. 
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17 марта, http://vesti.az/news/241194. Сотрудники управления полиции Низаминского района Баку 

обнаружили и изъяли у С.Таирзаде, 1967 г.р., 455 гр гашишной смолы и 501,77 гр героина. Как 

сообщили Vesti.Az в пресс-службе Главного управления полиции Баку, по факту возбуждено уголовное 

дело.   

 

16 марта, http://www.kp.ru/online/news/2001150/. У 25-летнего мужчины из Красноярска полицейские 

изъяли больше 2 кг героина. Наркодилер вел торговлю, не выходя из дома. Квартиру он снимал 

посуточно. И тем не менее о ней знали как в Красноярске, так и в других городах. За товаром 

приезжали отовсюду. Чтобы прикрыть канал сбыта наркотиков, полицейские сначала задержали одного 

из клиентов торговца. Причем с поличным – у него было при себе 30 гр героина.  На следующий день 

схватили и главного подозреваемого. На живца. Он вышел на лестничную клетку, чтобы толкнуть 

клиенту еще несколько доз. И тут увидел не покупателя, а наркополицейских. - Сейчас на него завели 

уголовное дело, - рассказывают в группе информации и общественных связей УФСКН по краю. 

 

16 марта, http://www.rostov.aif.ru/incidents/scene/1467862. АиФ-Ростов. Более 1,5 кг героина изъяли у 

двоих граждан Таджикистана, задержанных в Ворошиловском районе г.Ростова, сотрудники угрозыска. 

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Ростовской области, у задержанных в ходе оперативно-

розыскных мероприятий мужчин 23 и 19 лет полицейские обнаружили 32 свертка с наркотиком. В 

настоящее время в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. 

 

16 марта, http://www.niasam.ru/Kriminal/V-Samarskoj-oblasti-u-inostrantsa-santehnika-v-kvartire-

bylo-najdeno-svyshe---kg-geroina58096.html. Как сообщает пресс-служба УФСКН РФ по Самарской 

области, наркополиция задержала жителя бывшей союзной республики при выходе из арендованной им 

квартиры с героином в 30,7 гр. По ранее полученной информации мужчина причастен к мелкооптовому 

сбыту героина посредством организации тайников - «закладок». Его жилище досмотрели и обнаружили 

на кухне под разделочным столом две банки из-под гранулированного чая, а также тканевый мешок с 

веселой расцветкой, в которых находился героин массой 1 кг 10,36 гр и гашиш массой 16,8 гр. Помимо 

наркотиков в квартире обнаружены 9 мобильных телефонов, несколько десятков sim-карт, бытовые весы 

и кофемолка со следовым количеством героина. Сам задержанный наркотические средства не 

употребляет. На территории Самарской области проживает уже на протяжении 15 лет, ранее не судим. 

По его словам, зарабатывал на жизнь, оказывая населению сантехнические услуги. 

 

17 марта, http://www.krsk.aif.ru/incidents/1468238, АиФ-Красноярск. Отец двоих детей арестован в 

Красноярске по подозрению в торговле наркотиками, при себе у 51-летнего мужчины находилось 1,6 кг 

гашиша. Как сообщает пресс-служба УФСКН по региону, оперативники наркополиции задержали 

мужчину в микрорайоне Черемушки. В результате личного досмотра в карманах его куртки были 

обнаружены и изъяты два пакета, в которых находились 17 брикетов гашиша. На всех брикетах был 

нанесен характерный оттиск в виде значка «евро» и «звездочки», что, по всей видимости, должно было 

означать высокое качество незаконного товара. Задержанный признал, что наркотики он планировал 

сбыть. Мужчина является выходцев из Азербайджана, в 2000 году Ленинским районным судом 

Красноярска он был приговорен к четырем годам лишения свободы за хранение наркотиков в особо 

крупном размере. 

 

18 марта, http://www.spb.aif.ru/incidents/criminal/1469532, АиФ-Петербург. Наркополиция Петербурга 

нашла канал поставки кокаина из Южной Америки. В 2014 году в регионе задержали участников 

группы наркоторговцев, которые продавали «зелье» и в другие субъекты Федерации. В ходе 

расследования был установлен один из основных поставщиков группировки, которым оказался не 

судимый ранее петербуржец 1968 г.р. Задержание произошло на платформе Московского вокзала, когда 

он собирался уехать в Москву. При личном досмотре у него оказалось около 20 гр кокаина. Далее 

произошел обыск в его доме в пос.Левашово, при котором обнаружили ещѐ почти 2 кг кокаина. 

Следователи считают, что через руки дилера в месяц проходило до 3 кг «зелья». Для каждой сделки 

мужчина использовал новый телефон. Кокаин он оставлял в «закладках», а деньги забирал через 

доверенных лиц. 

 

18 марта, http://www.vninform.ru/article/335601.html. В Самаре при обыске в съемном доме на 

ул.Набережная реки Самара полицейские изъяли около 2 кг героина, сообщает пресс-служба ГУ МВД 

России по Самарской области. В причастности к незаконному обороту наркотиков подозревают 42-
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 3 

летнего уроженца Северного Кавказа, проживающего в Самаре без регистрации. По факту 

произошедшего возбуждено уголовное дело, решается вопрос о заключении под стражу 

подозреваемого. 

 

18 марта, http://www.m24.ru/articles/69004. Внуковские таможенники задержали пассажирку, которая 

пыталась ввезти в Россию 780 гр кокаина. Наркотик был спрятан в металлических тубусах из-под 

сигар и бутылке рома, сообщает Федеральная таможенная служба. Гр-ка Казахстана нервничала при 

прохождении досмотра, что привлекло к ней особое внимание проверяющих. Женщина прилетела в 

Москву из Доминиканской республики. Вскоре был задержан и получатель наркотиков – гр-н России. 

Возбуждено уголовное дело. 

 

19 марта, http://riavrn.ru/news/narkopolitsiya-likvidirovala-krupnuyu-narkobandu-voronezha/. 
Сотрудники воронежского наркоконтроля завершили трехмесячную операцию по ликвидации крупной 

этнической группировки, поставлявшей афганский героин в Воронежскую область. После серии 

обысков у участников наркобанды изъято более 7 кг героина, сообщило УФСКН России по 

Воронежской области. На время предварительного следствия арестованы пять иностранцев. В 

отношении них возбуждено уголовное дело. На задержание с поличным каждого из пяти участников 

группы наркополицейским понадобилось около месяца. На первом этапе операции наркополицейские 

задержали мелких сбытчиков, а затем установили всю преступную цепочку, в том числе организаторов 

наркобизнеса. Ими оказались пятеро граждан Таджикистана, четверо мужчин и одна женщина в 

возрасте от 21 до 29 лет. Большая часть наркотика изъята в тайниках на съемных воронежских 

квартирах. В частности, при обыске в Северном микрорайоне Воронежа наркополицейские обнаружили 

тайник в дверной коробке, где лежал 1 кг героина. В той же квартире служебная собака среагировала на 

газовую плиту. Разобрав ее, оперативники нашли кофемолку с остатками наркотика, упаковочный 

материал, электронные весы и другие вещдоки. По другому адресу наркополицейские обнаружили 2 кг 

героина за вентиляционной решеткой и в морозильной камере. 

 

20 марта, https://mvd.ru/news/item/3230995/. Оперативниками ГУУР МВД России совместно с ГУБК 

ФТС России пресечена деятельность международной преступной группы, занимавшейся контрабандной 

поставкой автомобильным транспортом крупной партии марокканского гашиша из Испании в Россию. 

На территории Псковской области сотрудниками ГУУР МВД России, ГУБК ФТС России во 

взаимодействии с УУР УМВД России по Псковской области при прохождении пограничного контроля 

РФ в п.Бурачки Псковской области были задержаны лидер преступной группы и трое ее активных 

участников. Как выяснилось, крупную партию гашиша наркодельцы сокрыли в бензобаке автомашины 

марки «Хонда Аккорд» и следовали из Испании в Россию. В результате досмотра автомобиля из 

бензобака изъято 55 брикетов гашиша, произведенного в Марокко. Общий вес контрабандно 

ввезенного наркотика составил 38 кг, а его стоимость по оптовым ценам «черного рынка» составляет 

более 9 млн. рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что 30-летний 

житель Московской области создал преступную группу и наладил устойчивый контрабандный канал 

поставок наркотиков каннабисной группы из Испании на территорию Российской Федерации. С этой 

целью он разработал план и схему транспортировки наркозелья, распределял роли между участниками 

группы, устанавливал стоимость реализуемых наркотических средств. В составе группы входили трое 

молодых людей – 29-летний москвич, 29-летний житель Московской области и 28-летний житель 

Мордовии. 

 

20 марта, http://www.interfax-russia.ru/Center/citynews.asp?id=593366&sec=1669, ИНТЕРФАКС. 
Свыше 200 кг гашиша изъято в Московском регионе в ходе спецоперации ФСКН под названием 

"Гибралтарская магота", сообщил глава ведомства В.Иванов. "Изъято 213 кг марокканского 

высококонцентрированного гашиша", - сказал он журналистам. По его словам, ликвидирована 

международная организованная преступная группировка, которая наладила устойчивый канал поставки 

гашиша через Гибралтар и страны Евросоюза, Молдавию и Украину в РФ. "Нам удалось выйти на 

оптовое звено поставщиков. Через них мы вышли на организаторов поставки. Нам удалось высчитать 

маршрут поставки", - сказал В.Иванов. "Задержано 5 человек. У них обнаружены паспорта граждан 

России, Молдавии и Украины. Паспорта граждан России подделаны", - сказал он. По данным ФСКН, 

одного из распространителей задержали на парковке крупного торгового центра на юго-западе Москвы 

в момент закладки тайника с 7 кг гашиша. Наркотики хранились в гаражах Одинцовского и 

Нарофоминского районах Подмосковья и Новой Москвы. В.Иванов сказал, что на след преступников 

ФСКН вышла еще в декабре 2014 года в ходе спецоперации по ликвидации подмосковных 

http://www.m24.ru/articles/69004
http://riavrn.ru/news/narkopolitsiya-likvidirovala-krupnuyu-narkobandu-voronezha/
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наркопритонов. Глава ФСКН заявил, что его ведомство фиксирует рост потока наркотиков из Европы в 

Россию. 
 
 
 
 
 

16 марта, http://www.top55.info/news/newsid/26089/. Как сообщает издание The Telegraph, 16 марта в 

лондонском аэропорту сотрудники правоохранительных органов задержали женщину, которая пыталась 

провезти более 1 кг кокаина в своем бюстгальтере. Стражи порядка отметили, что стоимость яда 

составляла более 180 тыс. фунтов. Таможенная полиция рассказала, что контрабандистку зовут Нола 

Вильямс. Ей 47-лет, и она прибыла рейсом из Ямайки вместе с ребенком и своим молодым человеком. 

Позже оказалось, что зашить наркотики в лифчик ей посоветовал бойфренд Рэймонд Гудиссоном, 

который провел в тюрьме более 15 лет за контрабанду кокаина и героина. 

 

16 марта, http://flot.com/2015/188532/. Ракетный фрегат ВМС США "Гари" перехватил в Тихом океане 

судно с 143 кг кокаина на борту. Фрегат "Гари" (USS Gary) патрулировал восточную часть Тихого 

океана в районе Центральной Америки, когда вахтенные заметили на горизонте небольшое судно, 

которое начало маневрировать на большой скорости. На его перехват вылетел палубный вертолет SH-

60B. Он идентифицировал судно как потенциального перевозчика наркотиков. Ракетный фрегат "Гари" 

(USS Gary) Navy.mil "Гари" увеличил скорость и вскоре догнал судно. С фрегата к нему был направлен 

отряд береговой охраны на лодке. На судне находились три человека. В ходе осмотра береговая охрана 

обнаружила спрятанные емкости с кокаином общей массой 143 кг. "Подозрительное судно может быть 

обнаружено в любое время дня и ночи. Команда "Гари" всегда готова", - заявил командир фрегата 

коммандер Стивен МакДуэлл. 

 

17 марта, 

http://ria.ru/world/20150317/1053010615.html#14266042455364&message=resize&relto=login&action=r

emoveClass&value=registration, РИА Новости. Полиция Германии изъяла в г.Фѐльклинген на юго-

западе страны 300 кг чистого кокаина, его стоимость по ценам "черного рынка" составляет порядка 20 

млн. евро. "В Фѐльклингене обнаружена большая партия кокаина", — приводит издание Bild слова 

представителя полиции Георга Химберта. По данным издания, наркотики были спрятаны в ящики из-

под бананов. Их обнаружили сотрудники овощного рынка, они же и вызвали полицию. Полиция 

предполагает, что кокаин прибыли в Германию из голландского Роттердама, куда первоначально попал 

из Южной Америки. 

 

18 марта, http://www.senica.ru/serbia/news/balkanskaya-mafiya-torguet-narkotikami-v-evrope. 

Правоохранительные органы Испании задержали в порту Валенсии яхту, в ходе обыска которой было 

обнаружено 289 кг кокаина высочайшего качества. Полиция арестовала на яхте трех членов т.н. 

балканской мафии – одного серба, хорвата и черногорца. Задержанные не оказывали сопротивление, но 

успели выбросить за борт мобильные телефоны, электронные носители информации и часть 

наркотиков. Полиция ведет расследование, пытаясь вычислить все звенья наркотрафика, 

контролируемого балканскими ОПГ. 

 

19 марта, http://www.newsbg.ru/proisshestvija/103-proisshestvija/11559-na-bolgaro-turetskoj-granitse-

zaderzhali-geroin-stoimost-1-mln-levov.html. Героин стоимостью 1 млн. левов задержали служащие 

таможни пограничного пункта «Капитан Андреево» на болгаро-турецкой границе. Наркотик был 

обнаружен в ретро автомобиле «Вольво» с сербской регистрацией, под управлением гр-на Сербии, 

ехавшего из Турции через Болгарию в Сербию. Автомобиль был выбран для тщательной проверки, в 

ходе которой в тайнике под задним стеклом было обнаружено 20 пакетов с бежевым веществом, которое 

при проведении полевого теста отреагировало как героин. Общий вес наркотика составил 10,929 кг, а 

его стоимость по ценам судопроизводства превышает 1 млн. левов. 

 

22 марта, http://mir24.tv/news/world/12270570. Власти США задержали судно колумбийских 

наркоторговцев, на котором нашли 5,3 т кокаина. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на 

генпрокуратуру Колумбии. Судно под панамским флагом вышло из порта колумбийского города 

Буэнавентура в США. Задержали корабль у берегов Центральной Америки. Ориентировочная 

стоимость изъятого наркотика составляет почти $200 млн.  
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