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9 марта, http://www.ca-news.org/news:1142993/?from=ya, CA-NEWS (TJ). Правоохранительными 

органами г.Душанбе задержаны трое подозреваемых в незаконном хранении наркотиков и оружия, 

сообщает МВД Таджикистана. По данным ведомства, один из задержанных, который является 30-

летним жителем столицы Таджикистана, ранее отбывал наказание по обвинению в умышленном 

причинении тяжкого вреда здоровью и хулиганство. При обыске по месту проживания данного 

подозреваемого были обнаружены и изъяты 2 кг 382 гр героина. В ходе досмотра автомобиля, который 

принадлежал хозяину дома, был обнаружен пистолет системы Макарова с одним магазином к нему и 

семью патронами калибра 9 мм. По данному факту также задержан 25-летний житель столицы. В ходе 

второй операции, проведенной также сотрудниками столичной милиции, был задержан 39-летний 

житель района Бохтар, у которого были изъяты свыше 5 кг наркотиков, в том числе более 1,6 кг 

гашиша и более 3,4 кг опия. Сообщается, что задержанный ранее был судим по обвинению в 

незаконном обороте наркотиков. Также у задержанного были изъяты два пистолета системы Макарова с 

двумя магазинами к нему и 11 патронами. 

 

10 марта, http://news.tj/ru/news/zhitel-yavana-zaderzhan-v-isfare-s-partiei-narkotikov. 36-летний 

житель джамоата Навобод Яванского района Таджикистана задержан в Исфаре с партией гашиша 

весом свыше 3 кг. Как сообщил «АП» глава пресс-центра АКН страны Х.Рахматуллоев, задержание 

осуществлено в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками 

Исфаринского межрайонного отдела УАКН по Согдийской области. Следствие установило, что 

задержанный намеревался реализовать наркотическое вещество на территории района, но был задержан 

сотрудниками Агентства. Сотрудниками милиции также по подозрению в хранении крупной партии 

героина задержаны трое жителей Джиргатальского района - 46-летний М.Хомидов, 38-летний 

М.Гафуров и 33-летний З.Аюбов, у которых обнаружено и конфисковано 4 кг 400 гр героина. 

 

11 марта, http://news.tj/ru/news/na-tadzhiksko-afganskoi-granitse-izyato-okolo-20-kg-geroina-i-75-

opiya. Пограничный наряд и оперативные работники УГКНБ Таджикистана пресекли попытку 

незаконного перехода таджикско-афганской границы. Как сообщил пресс-секретарь ГУПВ ГКНБ РТ 

М.Улугходжаев, неизвестная группа во время незаконного перехода линии госграницы на территории 

погранзаставы «Фархор» пограничного отряда Хамадони столкнулась с пограничным нарядом. «Между 

таджикскими пограничниками и группой наркокурьеров произошла перестрелка, в ходе которой часть 

наркокурьеров скрылась на сопредельной территории», - отметил источник. По его словам, во время 

осмотра места происшествия были задержаны 2 наркокурьера, которые оказались гр-ми Таджикистана, 

у задержанных обнаружено и изъято 19 кг 400 гр героина и 7,5 кг опия-сырца. 

 

11 марта, http://www.ca-news.org/news:1143267/?from=ya, CA-NEWS (TJ). Свыше 5 кг наркотиков 

изъяты сотрудниками органов внутренних дел Таджикистана в ходе двух операций, проведенных на 

севере страны, сообщает МВД РТ. По данным МВД, в районе Спитамен задержан 28-летний житель 

района Матча, у которого при личном досмотре были обнаружены и изъяты 588 гр героина. В ходе 

второй операции, проведенной на территории Матчинского района, сотрудниками милиции задержаны 

двое местных жителей 40 и 38 лет, у которых были изъяты 3 кг 870 гр гашиша и 685 гр каннабиса.   

 

12 марта, http://news.tj/ru/news/gknb-tadzhikistana-zaderzhal-troikh-zhitelei-raiona-khamadoni-

prichastnykh-k-narkooborotu. Сотрудниками ГКНБ Таджикистана в ходе проведения спецоперации 
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задержаны трое жителей приграничного с Афганистаном района Хамадони Хатлонской области, у 

которых было изъято 18,5 кг опия-сырца. В ходе предварительного следствия было установлено, что 

наркотики для дальнейшей реализации были поставлены из Афганистана гражданином соседней 

страны по имени Суфи. «Один из задержанных познакомился с Суфи в таджикской тюрьме, где оба 

отбывали наказание за причастность к незаконному обороту наркотиков и после выхода на свободу 

после амнистии  договорились о «сотрудничестве» в деле поставок афганских наркотиков в 

Таджикистан. Гр-н Таджикистана привлек для преступного бизнеса двух своих земляков, которые и 

доставили наркотики из Афганистана в Таджикистан», - отметил источник. 

 

13 марта, http://khovar.tj/rus/security/44621-v-toyota-corolla-obnaruzheny-narkotiki.html, НИАТ 

«Ховар». Сотрудники милиции Таджикистана изъяли более 2 кг опиума на автотрассе Дангаринского 

района. МВД РТ сообщает, что при проведении оперативно-розыскных мероприятий была остановлена 

машина марки «Toyota Corolla» под управлением жителя района Дж.Руми, 43-летнего Б.Комилова. При 

досмотре в салоне автомашины было найдено и изъято более 2 кг опиума.   

 

10 марта, http://www.regnum.ru/news/accidents/1903328.html. Сотрудники МВД Узбекистана 

задержали гр-на Кыргызстана при попытке сбыта более 2,5 кг гашиша, сообщил представитель 

ведомства. По словам сотрудника МВД, наркоторговец был задержан на приграничной с Кыргызстаном 

территории в районе узбекского города Вуадиль. Наркотики были спрятаны в личных вещах 

задержанного, мужчина пытался реализовать гашиш местным жителям. «Он проник на территорию 

Узбекистана обходными путями, минуя установленные пункты пропуска», — отметил собеседник 

агентства.   

 

10 марта, http://www.24kg.org/kriminal/8507_v_djalal-

abadskoy_oblasti_zaderjanyi_rasprostraniteli_narkotikov/. В Джалал-Абадской области Кыргызстана 

задержаны распространители наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних 

дел КР. По ее данным, в Базар-Коргонском районе выявлен факт незаконного хранения наркотических 

средств. В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали жителя с.Базар-Коргона, 1990 г.р., у 

которого в сумке обнаружен и изъят 1 кг гашиша. 

 

10 марта, 

http://www.24kg.org/tsentralnaja_azija/8519_gknb_kyirgyizstana_soobschaet_o_presechenii_mejdunaro

dnogo_kanala_narkotorgovli/, ИА «24.kg». ГКНБ Кыргызстана сообщает о пресечении 

международного канала наркоторговли. По данным ведомства, в ходе оперативно-розыскных 

мероприятий по выявлению и пресечению международного канала перевозок наркотических средств, в 

Баткенской области задержана автомашина марки «Хундай портер», с таджикским государственным 

номером, которой управлял житель г.Исфаны. В машине также находился еще один человек, также из 

Исфаны. В ходе осмотра в салоне автомашины обнаружено и изъято более 66 кг афганского «чарса», 

который планировалось направить в один из крупных городов Российской Федерации. ГКНБ 

информирует, что установлена наркогруппировка, которая на протяжении длительного времени 

занималась поставками тяжелых видов наркотиков в отдельные регионы РФ транзитом через КР. 

 

10 марта, http://svodka.akipress.org/news:140523, «Сводка». В Аламединском районе Чуйской области 

Кыргызстана на автотрассе Бишкек—Токмок остановлена автомашина «Мерседес Бенц», сообщили в 

пресс-службе ГСКН. По ее данным, в салоне авто были обнаружены и изъяты 32 пластмассовые 

канистры с серной кислотой. Вес изъятого прекурсора составил 1 т 283 кг 440 гр, груз принадлежал 

М.Т., 1962 г.р. По данному факту следственным подразделением ГСКН возбуждено уголовное дело. 

 

10 марта, http://svodka.akipress.org/news:140525, «Сводка». В г.Оше сотрудники ГСКН Кыргызстана в 

ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали граждан Таджикистан с героином. Как 

сообщили в пресс-службе ГСКН, при личном досмотре задержанных В.Ш., 1970 г.р., и С.Э., 1967 г.р., 

обнаружена и изъята пластмассовая канистра емкостью 5 литров, внутри которой находились три 

свертка, обмотанные белым материалом и разложенные по пакетам с наркотическим средством - героин 

весом 3 кг 170 гр. «ГСКН ликвидировала очередной канал наркотранзита через территорию 

Кыргызстана в Россию», - отметили в ведомстве. По экспертным оценкам, сумма изъятого героина 

составила бы около 1,9 млн. сомов, которого хватило бы на изготовление более 35 тыс. условных 

разовых доз. 
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14 марта, http://svodka.akipress.org/news:140614, «Сводка». В Бишкек в ходе проведения оперативно-

розыскных мероприятий сотрудники ГСКН Кыргызстана по подозрению на причастность к 

незаконному обороту наркотических средств задержали уроженец Таджикистана. Как сообщили в 

пресс-службе ведомства, задержан уроженец Таджикистана, 1973 г.р. При личном досмотре 

задержанного обнаружен и изъят рюкзак, внутри которой находились вещества в виде прямоугольных 

брикетов в количестве 12 штук, темно-коричневого цвета, со специфическим запахом конопли. По 

данным экспертизы, изъятые вещества являются наркотическим средством «гашиш» весом 12 кг 610 

гр. 

 

11 марта, http://tengrinews.kz/crime/grajdanka-kyirgyizstana-pyitalas-zavezti-kazahstan-2-271408/. Гр-

ка Кыргызстана пыталась провезти в комплектах постельного белья почти 2 кг героина. Она была 

задержана на таможенном посту "Кордай" Казахстана. Об этом сообщил заместитель начальника поста 

"Кордай" Б.Нурахметов. Таможенники обнаружили героин при проведении досмотра с использованием 

сканера "Рапискам". "В ходе проведения личного таможенного досмотра у гр-ки Султанбековой в 

личной клади были обнаружены комплекты с постельным бельем, внутри которых найдены восемь 

свертков с героином. Общий вес наркотического вещества – 1 кг 897 гр. Бдительность проявил ведущий 

специалист таможенного поста М.Имаков", - рассказал Нурахметов. 

 

13 марта, http://vesti.az/news/240751. На южной границе Азербайджана у с.Делели Джалилабадского 

района пограничники задержали автомобиль Mercedes с Р.Гусейновым и Т.Мирзоевым, перевозившими 

через государственную границу партию наркотиков. Как передает Vesti.Az со ссылкой на пресс-службу 

ГПС, при досмотре указанных лиц изъято 4 кг опиума, 4 мобильных телефона и баллон со 

слезоточивым газом.   

 

11 марта, http://www.interfax-russia.ru/NorthWest/news.asp?id=589968&sec=1672, ИНТЕРФАКС 

СЕВЕРО-ЗАПАД. Сотрудники УФСКН по Петербургу и Ленинградской области изъяли из незаконного 

оборота партию гашиша весом 25 кг, сообщила пресс-служба управления. Участников преступной 

группы, занимавшейся крупнооптовой торговлей наркотическими средствами, разрабатывали четыре 

месяца. По оперативной информации, группа распространяла гашиш, амфетамин и кокаин на 

территории города и области. «Установив место хранения крупной партии наркотиков, было принято 

решении о задержании подозреваемых. В ходе спецоперации сотрудниками ФСКН были задержаны 

трое мужчин - 1972, 1980 и 1985 годов рождения», - говорится в сообщении. При обыске в квартире у 

одного из участников группы - уроженца Азербайджана изъято около 25 кг гашиша, а также около 80 гр 

кокаина, весы и упаковочные материалы. Со слов задержанного, он является директором 

продовольственного магазина. "Чтобы скрыть преступную деятельность, задержанные применяли 

особые меры конспирации: контактировали с узким кругом лиц, несколько раз в месяц меняли номера 

телефонов, места встреч и складирования наркотиков", - отмечается в релизе. 

 

11 марта, http://www.interfax-russia.ru/Center/citynews.asp?id=590022&sec=1669, ИНТЕРФАКС. 
Крупная партия гашиша изъята сотрудниками наркоконтроля в ходе совместной операции с МВД 

Молдавии, сообщили "Интерфаксу" в ФСКН РФ. "Из незаконного оборота изъято свыше 50 кг 

наркотика", - сказали в пресс-службе наркоконтроля. По данным ФСКН, на северо-западе Подмосковья 

был задержан мужчина, который приехал из Испании. "Из тайников его машины "Ауди А8", 

оборудованных за спинками кресел и в лонжеронах автомобиля, оперативники изъяли свыше 50 кг 

расфасованного в брикеты гашиша. Стоимость изъятого наркотика, по ценам "черного рынка", свыше 

45 млн. рублей", - сказали в ФСКН. По данным наркоконтроля, гашиш был обнаружен в ходе 

реализации информации, полученной от МВД Молдавии. 

 

13 марта, http://bloknot-voronezh.ru/news/v-voronezhe-19-letnyaya-studentka-prodavala-kitays-

585890. В Воронеже 19-летняя студентка продавала китайские синтетические наркотики. У девушки 

было три сообщника, которые полностью ей подчинялись.  Синтетические наркотики доставляли в 

Воронеж из Китая почтой. Сотрудники ФСКН задержали наркобизнесменов при получении очередной 

поставки. Задержали двух девушек и двух мужчин, в возрасте от 19 до 37 лет. У них изъяли около 2 кг 

синтетических наркотиков. Руководила преступной группой 19-летняя студентка юридического 

техникума. Она фасовала наркотики на «дозы», а затем писала сообщникам, где делать тайники по 

городу. В ФСКН по Воронежской области, отмечают и высокую зарплату, участников преступной 

группы. Лишь в январе 2015 года один из них получил 240 тысяч рублей. - В преступной группе 
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действовала система штрафов и поощрений: за большой объѐм реализованного товара выдавали 

премии, а за невыход на работу полагался штраф, - отмечают в пресс-службе наркоконтроля.   

 

14 марта, http://mozhaysksg.ru/news?id=716. В Дмитровском районе Московской области остановлен 

автомобиль под управлением владельца – гр-ки Российской Федерации, этнической таджички, 1977 г.р. 

В качестве пассажира в машине находился ранее судимый по статье 228 УК РФ гр-н Таджикистана, 

1971 г.р., недавно приехавший в Россию. В ходе досмотра автомобиля под передним сиденьем 

обнаружена и изъята партия героина весом 1 кг. Выясняется законность получения женщиной 

российского гражданства»,  – говорится в сообщении. 

 

14 марта, http://www.fontanka.ru/2015/03/14/030/. В подмосковном Раменском задержаны два гр-на 

Таджикистана. По данным правоохранительных органов, оба занимались распространением крупных 

партий героина на территории Москвы. Как сообщает столичное управление ФСКН, мужчины хранили 

наркотики в арендованном частном доме в Раменском. При появлении полиции один из подозреваемых 

попытался совершить самоубийство, однако выстрел в висок оказался не смертельным. 34-летний 

мужчина лишь получил травму. До приезда медиков помощь ему оказывали сотрудники 

правоохранительных органов. Позже мужчина заявил, что испугался ответственности. Он также 

добавил, что оружие принадлежит подельнику. Наркотики нашли при обыске в бане. Всего было изъято 

16 кг героина (на «черном рынке» его стоимость достигает 16 млн. рублей). Помимо этого, при обыске 

обнаружили электронные весы, кофемолку и упаковочный материал. Второй задержанный, 33-летний 

мужчина, давать показания отказался. 
 
 
 
 
 

9 марта, http://www.newsbg.ru/proisshestvija/103-proisshestvija/11471-na-bolgaro-turetskoj-granitse-v-

gazovom-ballone-avtomobilja-obnaruzheno-10-kg-geroina.html. Служащие таможни «Малко Тырново» 

на болгаро-турецкой границе в автомобиле под управлением болгарского гражданина, въезжающим в 

Болгарию из Турции, обнаружили почти 10 кг героина. Автомобиль был выбран для тщательной 

проверки, в ходе которой в газовом баллоне автомобиля было обнаружено девять пакетов общим весом 

9,474 кг. При полевом тесте вещество в пакетах отреагировало как героин. Общая стоимость 

обнаруженного наркотика по ценам судопроизводства составляет 855 000 левов. 

 

9 марта, http://noticia.ru/allnews/proisshestviya/u-beregov-valensii-perexvachena-lodka-s-289-kg-

kokaina-12897.htm. Почти 300 кг чистейшего кокаина удалось перехватить правоохранительным 

органам Испании недалеко от порта Валенсии. Задержаны три человека, находившихся в лодке. Это 

граждане Хорватии, Сербии и Черногории. Сообщается, что они попытались избавиться от 

запрещенного груза, но агенты успели подобрать все пакеты с наркотиками. Кроме того, 

злоумышленники выбросили за борт свои мобильные телефоны. 

 

10 марта, http://www.newsbg.ru/proisshestvija/103-proisshestvija/11481-v-legkovom-avtomobile-na-

bolgaro-turetskoj-granitse-obnaruzhen-geroin-stoimostju-2-mln-evro.html. Служащие таможенного 

пункта «Капитан Андреево» на болгаро-турецкой границе в легковом автомобиле, следующим из Ирана 

через Турцию и Болгарию в Великобританию, обнаружили героин, стоимостью более 4 млн. левов. 

Автомобиль под управлением граждан Великобритании иранского происхождения был отобран для 

тщательной проверки по методу «анализа рисков», в ходе которой в тайнике багажника было 

обнаружено 45 пакетов с веществом, которое при полевом тесте отреагировало как героин. Общий вес 

обнаруженного наркотика составляет 34,217 кг и по ценам судопроизводства его стоимость превышает 

4 млн. левов. 

 

10 марта, http://piter.tv/event/Policejskie_Latvii_zaderzhali_narkokur_erov_s_gashishem/. В Латвии 

задержана крупная партия наркотиков на сумму более 1 млн. евро. В г.Даугавпилс, по информации 

портала ―Фонтанка.ru‖, местным отделом по борьбе с организованной преступностью была задержана 

крупная партия гашиша. Наводку на наркокурьеров местные полицейские получили от своих 

зарубежных коллег, по ней было проведено задержание транспортного средства и четырех его 

пассажиров. Всего в машине было найдено около 100 кг гашиша, расфасованного в брикеты и 

спрятанного внутри конструкций автомобиля. Общая стоимость груза на черном рынке составила 

  

2. По другим регионам мира 

http://mozhaysksg.ru/news?id=716
http://www.fontanka.ru/2015/03/14/030/
http://www.newsbg.ru/proisshestvija/103-proisshestvija/11471-na-bolgaro-turetskoj-granitse-v-gazovom-ballone-avtomobilja-obnaruzheno-10-kg-geroina.html
http://www.newsbg.ru/proisshestvija/103-proisshestvija/11471-na-bolgaro-turetskoj-granitse-v-gazovom-ballone-avtomobilja-obnaruzheno-10-kg-geroina.html
http://noticia.ru/allnews/proisshestviya/u-beregov-valensii-perexvachena-lodka-s-289-kg-kokaina-12897.htm
http://noticia.ru/allnews/proisshestviya/u-beregov-valensii-perexvachena-lodka-s-289-kg-kokaina-12897.htm
http://www.newsbg.ru/proisshestvija/103-proisshestvija/11481-v-legkovom-avtomobile-na-bolgaro-turetskoj-granitse-obnaruzhen-geroin-stoimostju-2-mln-evro.html
http://www.newsbg.ru/proisshestvija/103-proisshestvija/11481-v-legkovom-avtomobile-na-bolgaro-turetskoj-granitse-obnaruzhen-geroin-stoimostju-2-mln-evro.html
http://piter.tv/event/Policejskie_Latvii_zaderzhali_narkokur_erov_s_gashishem/
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примерно 1,2 млн. евро. По предварительным данным, груз был транзитный, предназначался для 

России и стран Восточной Европы.   

 

10 марта, http://www.newsbomb.gr/ru/story/565282/v-afinskom-aeroportu-arestovan-brazilec-s-gruzom-

kokaina. Полицейские отдела по борьбе с наркотиками арестовали в афинском международном 

аэропорту 38-летнего гр-на Бразилии, пытавшегося ввезти в страну кокаин. Согласно информации, 

полученной от полиции, в рамках проверки был задержан 38-летний гр-н Бразилии, прибывший в 

Грецию из Сан Паоло через Дубай. У задержанного конфисковано около 6 кг кокаина. Наркотики были 

упакованы в сумку, в металлических коробках, в которых были уложены носки, а в носках – 292 

цилиндрических водонепроницаемых упаковки с наркотиками.   

 

12 марта, http://todubai.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1793:2015-03-11-20-51-

23&catid=11:novosti-dubai&Itemid=83. Мужчина был арестован за хранение гашиша в Аль-Айне, 

сообщает 7daysindubai. Полиция Абу-Даби заявила, что 34-летний подозреваемый, который, как было 

установлено, проживал в ОАЭ нелегально, был задержан после того, как полицейские обнаружили у 

него 15 кг гашиша. Полковник Рашид Мухаммед Буршиид, директор уголовных расследований в 

полиции Абу-Даби, сказал, что в Аль-Айне человек планирует продать большую партию наркотика. 

Сотрудники создали специальную ловушку, чтобы арестовать преступника. "Переодетые сотрудники 

устроили сделку с подозреваемым, чтобы купить у него наркотики на сумму 70000  дирхам", - сказал 

Буршиид. 

 

13 марта, http://ru.euronews.com/newswires/2979264-newswire/, ТАСС. Более 850 кг кокаина 

конфисковано в Панаме в ходе спецоперации по борьбе с контрабандой наркотиков. Как сообщили 

панамские СМИ, сотрудники Национальной воздушно-морской службы (НВМС) задержали 9 

колумбийцев, сопровождавших партию наркотиков. Кокаин был обнаружен на борту грузового судна 

―Донья Омаира‖ под колумбийским флагом, который направлялся к берегам панамской провинции 

Колон. Во время досмотра сотрудники НВМС нашли 34 мешка с наркотиком. Панамские власти 

значительно усилили борьбу с контрабандой наркотиков.   
 

http://www.newsbomb.gr/ru/story/565282/v-afinskom-aeroportu-arestovan-brazilec-s-gruzom-kokaina
http://www.newsbomb.gr/ru/story/565282/v-afinskom-aeroportu-arestovan-brazilec-s-gruzom-kokaina
http://todubai.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1793:2015-03-11-20-51-23&catid=11:novosti-dubai&Itemid=83
http://todubai.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1793:2015-03-11-20-51-23&catid=11:novosti-dubai&Itemid=83
http://ru.euronews.com/newswires/2979264-newswire/

