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Таджикистан 

3 августа, http://www.ca-news.org/news:1157687/?from=ya, CA-NEWS (TJ). Почти 8 кг наркотиков 

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

Душанбе, сообщили в пресс-центре МВД республики. По данным ведомства, по подозрению в 

незаконном обороте наркотиков задержан 43-летний житель столицы республики. «При обыске, 

проведенного по месту его жительства, были обнаружены семь пакетов с 7 кг 330 гр гашиша. Был 

обнаружен также пакетик с 50 гр опия», - отметили в МВД. В результате второй операции был 

задержан 34-летний житель города Душанбе, у которого при личном обыске были обнаружено и изъято 

206 гр опия. «По обоим фактам возбуждены уголовные дела, ведется расследование», - добавили в 

МВД. 

 

3 августа, http://tjinform.com/ru/news/20150803/13130.html, «TJinform.com». Сотрудники 

правоохранительных органов задержали в г.Душанбе наркоторговца с крупной партией наркотиков. Об 

этом сообщила пресс-служба МВД Таджикистана. По данным ведомства, в спальном районе столицы 

сотрудники милиции задержали 44-летнего местного жителя, у которого в автомобиле были 

обнаружены наркотики. В багажнике задержанного было найдено 3 пакета со специфическим запахом. 

 Согласно результатам экспертизы, изъятым веществом оказался героин общим весом почти 30 кг. По 

данному факту было возбуждено уголовное дело, ведется следствие с целью выявления соучастников 

преступления. 

 

4 августа, http://www.ca-news.org/news:1157767/?from=ya, CA-NEWS (TJ). Сотрудниками органов 

безопасности Таджикистана совместно с военнослужащими пограничных войск республики за 

несколько суток пресечены четыре попытки вооруженного прорыва таджикско-афганской границы, в 

результате которых были ликвидированы четыре наркоконтрабандиста, изъяты почти 330 кг 

наркотиков и несколько единиц оружия, сообщил центр общественных связей ГКНБ. По данным ГКНБ 

РТ, в ходе разработки оперативной информации было установлено, что транснациональная группа 

контрабандистов планировала организовать контрабанду крупной партии наркотиков, используя один 

из уязвимых участков в Московском направлении таджикско-афганской границы. При задержании 

между сотрудниками органов безопасности Таджикистана и нарушителями границы произошло 

ожесточенное боестолкновение, в результате которой были ликвидированы двое нарушителей границы, 

двое других, используя ночное время суток, скрылись на сопредельной территории. При осмотре места 

инцидента были обнаружены 11 мешков, в которых находилось 275 кг гашиша. На приграничной 

территории в административных границах Пянджского района двое нарушителей при задержании 

оказали ожесточенное сопротивление. Не устояв перед плотным огнем таджикистанских 

пограничников, нарушители границы были вынуждены отступить и скрыться на сопредельной 

территории, бросив мешок с 15 кг 371 гр опия и 752 гр гашиша, а также охотничье ружье. При 

проведении третьей операции, проведенной на территории административных границ Кумсангирского 

района, нарушители границы не подчинились требованию пограничников и открыли огонь по 

пограничному наряду. В результате был уничтожен один из крупных наркоконтрабандистов. «При 

осмотре места происшествия были изъяты 14 кг 138 гр гашиша», - отметили в ГКНБ. В ходе еще 

одной операции на приграничной территории этого же района произошло еще одно боестолкновение, в 

результате которой был уничтожен наркоконтрабандист, на месте происшествия был изъят автомат 

Калашникова с тремя магазинами и 90 патронами к нему, а также два мешка с 24 кг гашиша. Всего в 

  

1. По государствам-участникам ЦАРИКЦ 
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ходе четырех операций были изъяты 329 кг 261 гр наркотиков, ружье и автомат Калашникова с полным 

боекомплектом. 

 

7 августа, http://www.avesta.tj/security/34556-zhitel-yavana-zaderzhan-s-pochti-3-kg-geroina.html, 

Avesta.Tj. Около 3 кг героина изъято сотрудниками таджикской милиции, сообщает официальный сайт 

МВД Таджикистана. По подозрению в незаконном обороте наркотиков был задержан 45-летний житель 

Яванского района Хатлонской области. При личном обыске оперативники милиции обнаружили у 

подозреваемого 2 кг 830 гр героина. По указанному факту возбуждено уголовное дело, ведется 

следствие, отмечается в сообщении пресс-службы правоохранительного ведомства.  

 

Кыргызстан 

3 августа, http://kant.kg/2015-08-03/zhitel-dzhalal-abada-pyitalsya-dostavit-v-bishkek-pochti-dva-

kilogramma-gashisha/. Житель г.Джалал-Абада (Кыргызстан) пытался доставить в г.Бишкек почти 2 кг 

гашиша. Об этом сообщили в пресс-службе ГСКН Кыргызстана. Как сообщили представители 

ведомства, в рамках операции "Пограничное братство-2015-Кыргызстан" при проведении оперативно-

розыскных мероприятий на автодороге Бишкек - Ош в ущелье Чычкан возле кафе "Ак-Илбирс" был 

задержан житель Токтогульского района, 1967 г.р. При проведении личного досмотра в полиэтиленовом 

пакете наркоборцы изъяли 1,8 кг гашиша.   

 

Казахстан  

6 августа, http://www.inform.kz/rus/article/2804523, КАЗИНФОРМ. Аль-Фарабийский районный суд 

г.Шымкент дал санкцию на меру пресечения в виде ареста в отношении Х. Оздамирова на 2 месяца за 

совершение преступления, предусмотренного ст. 297 ч. 3 п.п.1, 3 УК РК. Мужчина подозревается в 

незаконной перевозке в целях сбыта наркотического средства в особо крупном размере, сообщает пресс-

служба Южно-Казахстанского областного суда. Х.Оздамиров 28 июля с отцом спрятал 2,8 кг героина в 

багажном отсеке автомашины «Мерседес-Бенц» и незаконно перевозил его в целях сбыта. 29 июля в 

с.Сайрам Южно-Казахстанской области при сбыте наркотика Б. Халметову  за 45 000 долларов США 

Х.Оздамиров и его отец А.Оздамиров были задержаны с поличным. 

 

Азербайджан 

7 августа, http://vesti.az/news/258668. Сотрудники ГУБН МВД и ГПС Азербайджана пресекли попытку 

незаконного пересечения границы вооруженной группы из Ирана. Как передает Vesti.Az со ссылкой на 

сообщение МВД Азербайджана, факт незаконного перехода границы был зафиксирован в 

Джалилабадском районе. Согласно сообщению, преступная группа оказала вооруженное сопротивление 

представителям правоохранительных органов, после чего скрылась. На месте происшествия было 

найдено 4 кг 425 гр опиума. 

 

Россия 

3 августа, http://vladimirskaya-rus.ru/news/2015-08-03-v-kovrove-izyali-bolee-5-kilogramm-makovoy-

solomy.html. Ковровские наркополицейские задержали местного изготовителя наркотиков растительного 

происхождения. В ходе обысков в дачном домике подозреваемого обнаружили 5 кг 132 гр маковой 

соломы, сообщает пресс-служба УФСКН России по Владимирской области. Наркополиция установила, 

что задержанный изготавливал ацетилированный опий из маковой соломы. Для этого он собирал дикий 

мак на участке одного из коллективных садов Коврова. После одного из таких сборов мужчину 

задержали. В 2009 году подозреваемого уже судили за незаконный оборот наркотиков. С 2013 года с 

диагнозом опийная наркомания мужчина состоит на учете у нарколога.   

 

3 августа, http://www.interfax-russia.ru/Center/news.asp?id=637566&sec=1672, ИНТЕРФАКС-ЦЕНТР. 

Сотрудники наркополиции в Тульской области пресекли канал поставки героина в регион, сообщает 

пресс-служба регионального управления ФСКН России. По информации ведомства, наркополицейские 

задержали 25-летнюю гр-ку Таджикистана, которая делала "закладку" с наркотиком в одном из гаражей 

в пос.Октябрьском Ленинского района г.Тулы. В результате оперативных мероприятий удалось 

перекрыть очередной канал поставки наркотиков, а из незаконного оборота изъять около 1 кг героина, 

отметили в пресс-службе. Возбуждено уголовное дело.   

 

3 августа, http://www.interfax-russia.ru/Center/news.asp?id=637442&sec=1671, ИНТЕРФАКС-ЦЕНТР. 

Ярославские наркополицейские пресекли канал поставки героина в регион, сообщает пресс-служба 

УФСКН России по Ярославской области. Сотрудники наркополиции установили, что к оптовой 

http://www.avesta.tj/security/34556-zhitel-yavana-zaderzhan-s-pochti-3-kg-geroina.html
http://kant.kg/2015-08-03/zhitel-dzhalal-abada-pyitalsya-dostavit-v-bishkek-pochti-dva-kilogramma-gashisha/
http://kant.kg/2015-08-03/zhitel-dzhalal-abada-pyitalsya-dostavit-v-bishkek-pochti-dva-kilogramma-gashisha/
http://www.inform.kz/rus/article/2804523
http://vesti.az/news/258668
http://vesti.az/
http://vladimirskaya-rus.ru/news/2015-08-03-v-kovrove-izyali-bolee-5-kilogramm-makovoy-solomy.html
http://vladimirskaya-rus.ru/news/2015-08-03-v-kovrove-izyali-bolee-5-kilogramm-makovoy-solomy.html
http://www.interfax-russia.ru/Center/news.asp?id=637566&sec=1672
http://www.interfax-russia.ru/Center/news.asp?id=637442&sec=1671
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продаже героина причастен гр-н Таджикистана, который проживал на съемной квартире в одном из 

престижных жилых комплексов во Фрунзенском районе г.Ярославля. "В ходе обыска в квартире у 

оптового сбытчика обнаружено и изъято около 1,2 кг героина", - говорится в сообщении. Стоимость 

изъятых наркотиков на "черном рынке" составляет примерно 2 млн. рублей. Этого количества героина 

хватило бы для однократного потребления 3500 наркопотребителей. Задержанный пояснил 

наркополицейским, что на средства от продажи наркотиков собирался приобрести автомобиль 

"Фольксваген Touareg", стоимостью более 3 млн. рублей. Подозреваемый арестован.  

 

4 августа, http://vestivrn.ru/novosti/v-regione-vyiros-oborot-narkotikov-ih-pryachut-v-lesu-i-prodayut-v-

internete_2015-8-3_16-55. Воронежские наркополицейские под деревьями в Новоусманском районе 

обнаружили более 2 кг, так называемых, дизайнерских наркотиков. Кому они принадлежат пока 

неизвестно – о пропаже в полицию не заявляли. Поэтому оперативники теперь сами разыскивают 

хозяина опасного клада. Известно только, что предназначался он для распространения через интернет-

магазин. В качестве покупателей выступали не только воронежцы, но и жители других регионов. 

 

4 августа, http://tass.ru/proisshestviya/2164095, ТАСС. В Челябинской области на свадьбе задержан 

руководитель преступной группы с 3 кг героина, сообщили в пресс-службе областного управления 

ФСКН. "Лидер группировки был задержан сотрудниками спецназа наркоконтроля "Гром" в 

собственном особняке вместе с 18 гостями, приехавшими из других городов на свадьбу их общего 

друга", - пояснили в пресс-службе. Во время задержания из дымохода в недостроенной части коттеджа 

сотрудники УФСКН изъяли 15 свертков с героином весом по 100 гр каждый. "В ходе дальнейших 

оперативных мероприятий установлен тайник в Копейске, из которого изъято еще порядка 1,5 кг 

героина", - добавили в ведомстве. 

 

4 августа, http://www.rg.ru/2015/08/04/narkotiki-site-anons.html. Московские наркополицейские 

задержали наркодуэт распространителей гашиша. Как рассказали в пресс-службе московского 

подразделения госнаркоконтроля, сначала оперативники задержали 24-летнего риелтора загородной 

недвижимости из Красногорска. "При нем находился пакет с 2 кг гашиша. Задержанный сразу 

сознался, что покупает наркотик у своего знакомого на Волгоградском проспекте. Его клиентами в 

основном были друзья и коллеги по работе. Наркотик он сбывал партиями по 100 - 200 гр по 350 рублей 

за 1 гр. За неделю ему удавалось продать до 1,5 кг гашиша на общую сумму около 500 тыс. рублей", - 

заявили в пресс-службе ведомства. Вторым задержанным оказался 20-летний студент одного из 

московских престижных вузов. На первом же допросе он заявил, что приобретал с целью личного 

обогащения оптовые партии наркотика до нескольких килограммов. Затем фасовал вещества по 

брикетам и перепродавал своим знакомым. После очередной такой сделки студента задержали 

наркополицейские. При обыске в его квартире нашли свыше 2,5 кг гашиша. 

 
 
 
 

 

3 августа, http://9tv.co.il/news/2015/08/03/210200.html. Семь жителей бедуинской деревни Бир Хададж в 

Негеве (Израиль) были арестованы по подозрению в торговле наркотиками и незаконном хранении 

оружия. В операции по задержанию подозреваемых участвовали сотрудники элитного Центрального 

подразделения Южного округа полиции и бойцы спецназа (ЯСАМ). Также были использованы собаки-

ищейки, выдрессированные на "вынюхивание" наркотиков. Как сообщает пресс-служба полиции 

Южного округа, при обыске в домах арестованных были обнаружены крупные суммы наличных: более 

100 тысяч шекелей и десятки тысяч долларов. Также у арестованных конфисковали 90 кг героина и 6 

кг гашиша. 

 

4 августа, http://noticia.ru/allnews/proisshestviya/v-ispanii-proshla-antinarkoticheskaya-operaciya-

arestovany-33-cheloveka-15127.htm. Испанская гражданская гвардия задержала 33 человека, которые 

подозреваются в контрабанде кокаина и гашиша. Аресты прошли в Толедо и Мадриде. Также 

обнаружены две лаборатории, где в основном занимались фасовкой наркотиков. В рамках операции 

изъяты 2 кг кокаина и 11,6 кг гашиша. Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних 

дел. За наркоторговцами следили с 2014 года. 

 

  

2. По другим регионам мира 
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5 августа, http://www.rbc.ua/rus/news/granitse-rumyniey-zaderzhan-ukrainskiy-gruzovik-1438775275.html. 

Румынские таможенники задержали на границе с Украиной грузовик, в котором перевозилось 333 кг 

героина. Об этом в ходе заседания временной следственной комиссии (ВСК) по вопросам 

расследования обстоятельств конфликта в Закарпатской области сообщил народный депутат от 

"Оппозиционного блока" М.Папиев, передает корреспондент РБК-Украина. "30 июля румынскими 

таможенниками было обнаружено в украинском грузовике 333 кг героина", - сообщил Папиев. В то же 

время замглавы Государственной фискальной службы К.Ликарчук, присутствующий на заседании ВСК, 

заявил, что в ГФС знают об этом инциденте. "Нам этот факт известен. Сейчас на Черновицкой таможне 

осуществляется несколько служебных проверок относительно деятельности таможни", - подчеркнул 

Ликарчук. 

 

5 августа, http://moldovainform.md/ru/news/20150805/25175.html, MOLDOVAinform. В пассажирском 

микроавтобусе, следовавшем из Испании в Российскую Федерацию, молдавские таможенники в 

пропускном пункте «Скулены» обнаружили 75 кг гашиша на 350 тыс. евро. Об этом сообщила пресс-

служба таможенной службы. Запрещенные законодательством сильнодействующие наркотические 

вещества были спрятаны в оборудованном тайнике в боковой стенке транспортного средства. В 

результате пограничники задержали пять человек. Задержанным, которым от 25 до 40 лет, светит 

тюремный срок  до 15 лет. 

  

6 августа, http://www.aif.by/news/krim-news/item/39550-gashish.html. Гр-н России хотел перевезти 

наркотики через белорусско-польскую границу. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на 

представителей пресс-службы пограничного ведомства Польши. Как стало известно, польские 

пограничники обнаружили наркотики у 55-летнего россиянина в пункте пропуска «Кузница». В ходе 

специального осмотра машины специалисты заподозрили в ней наличие тайников. Специально 

обученная собака указала, что в автомобиле могут быть спрятаны наркотические вещества. Во время 

углубленного досмотра в порогах, днище и задних колесных арках автомобиля обнаружены 135 

герметично упакованных пачек с гашишем. В тайниках в общей сложности было около 104 кг 

наркотика. 

 

7 августа, http://medialeaks.ru/news/0708mms_sub. Охранная служба США у побережья Северной 

Калифорнии задержала необычное плавательное судно, представляющее собой самодельную подлодку 

без возможности погружения. На борту этого судна было обнаружено почти 6 т кокаина общей 

стоимостью 181 млн. долларов, сообщат NBC. Судно находилось в Тихом океане в 320 км от границы с 

Мексикой. Это обнаружение наркотиков стало самым глобальным в истории береговой охранной 

службы США. Были задержаны четыре колумбийца. 

 

http://www.rbc.ua/rus/news/granitse-rumyniey-zaderzhan-ukrainskiy-gruzovik-1438775275.html
http://moldovainform.md/ru/news/20150805/25175.html
http://www.aif.by/news/krim-news/item/39550-gashish.html
http://www.belta.by/incident/view/rossijanin-cherez-punkt-propuska-kuznitsa-namerevalsja-vvezti-v-belarus-bolee-100-kg-gashisha-158136-2015/
http://medialeaks.ru/news/0708mms_sub
http://www.nbcbayarea.com/news/local/US-Coast-Guard-in-Alameda-Seizes-6-Tons-12000-Pounds-of-Cocaine-Valued-at-181-Million-Largest-Bust-in-History--320897421.html

