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26 июня, http://www.ca-news.org/news:1116066, CA-NEWS (TJ). Крупную партию героина и гашиша изъяли 
сотрудники АКН Таджикистана на территории Согдийской области, сообщает антинаркотическое ведомство. 
«На территории г.Худжанд был задержан 37-летний местный житель, у которого оперативники обнаружили 
пакет с гашишем», - говорится в сообщении. При проведении обыска в доме задержанного внутри 
трубопровода санузла был обнаружен тайник, где были припрятаны наркотики. «Согласно заключению 
экспертизы изъятые вещества весом около 3 кг являются гашишем и героином», - отметили в АКН.  

28 июня, http://www.ca-news.org/news:1116272/, CA-NEWS (TJ). Более 25 кг наркотиков изъяты 
сотрудниками ОВД Таджикистана в ходе двух операций, проведенных на севере страны, сообщает МВД 
республики. По данным правоохранительного ведомства, сотрудниками милиции в г.Худжанд задержан 
28-летний житель Матчинского района, у которого при личном обыске было обнаружено и изъято 5 кг 825 
гр гашиша. В ходе второй операции проведенной в этом же городе задержан 20-летний студент местного 
университета, у которого в ходе обыска по месту проживания было обнаружено и изъято 19 кг 230 гр 
героина.

23 июня, http://www.24kg.org/community/181958-milicionery-obnaruzhili-v-tokmake-laquoogromnuyu.html, 
ИА «24.kg». В г.Токмаке (Кыргызстан) сотрудники УБНОН обнаружили огромную плантацию конопли, 
сообщает ГУВД Чуйской области. По данным ведомства, земельный участок площадью 1,5 гектара, 
засеянный наркосодержащими растениями, обнаружен на поле между улицей Ленина и основной трассой 
Бишкек - Торугарт. «Ранее оперативники по борьбе с незаконным оборотом наркотиков получили информацию о 
том, что недалеко от Токмака производится незаконный посев конопли. Выехавшие на место милиционеры 
установили, что на участке наблюдаются признаки культивации. На 1 квадратном метре выращивалось 
приблизительно 87 кустов конопли, вес которых составлял 5,5 кг, приблизительный вес всего урожая на 
участке составил 8 т 360 кг», - сообщает ГУВД. В настоящее время сотрудники милиции проводят обход 
среди местных жителей, чтобы установить владельцев участка.

29 июня, http://www.inform.kz/rus/article/2673220, КАЗИНФОРМ. На таможенном посту «Сыпатай батыр» 
в зале таможенного контроля на въезд из Кыргызской Республики в Республику Казахстан был задержан 
30-летний гр-н Кыргызской Республики, у которого под футболкой были обнаружены две барсетки, обмотанные 
липкой лентой вокруг пояса, с наркотическим средством «героин» весом 1991 гр. Об этом сообщает пресс-
служба ДТК по Жамбылской области.

25 июня, http://1news.az/society/incidents/20140625040427902.html, 1NEWS.AZ. Сотрудники ГТК 
Азербайджана задержали гр-на Азербайджана, который пытался пронести наркотики через ирано-
азербайджанскую границу. Как сообщили в пресс-службе ГТК, на Билясуварском пограничном таможенно-
пропускном пункте был задержан гр-н Азербайджана И.Мехдиев, перешедший границу из Ирана. При 
обыске у него были найдены упаковки с 2 кг 998 гр опиума.
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24 июня, http://itar-tass.com/sibir-news/1275604, ИТАР-ТАСС. Около 3 кг героина изъяли из тайника в 
Красноярске оперативники управления наркоконтроля. О тайнике рассказал один из подследственных, 
сообщили в пресс-службе ведомства. Наркотик был найден в зарослях кустарника на одной из оживленных 
улиц города. "Проведенные исследования подтвердили, что вещество, обнаруженное в бутылке, является 
героином высокого качества. По оценкам специалистов, преступники могли увеличить вес наркотика в 
10 раз, и уже 28 килограммовая партия отправилась бы на розничный рынок", - пояснили в управлении 
наркоконтроля. В управлении наркоконтроля отметили, что изъять особо крупную партию героина удалось 
благодаря оперативному и тесному взаимодействию с сотрудниками ФСИН по Красноярскому краю.

24 июня, http://rusnovosti.ru/news/325335/. В Ленинградской области ликвидировали группировку, 
снабжавшую наркотиками Выборг и Приозерск. Сотрудники наркоконтроля задержали 14 человек, включая 
предполагаемых организаторов. Оперативники установили полный состав преступной группы, сообщили в 
УФСКН. Руководили группы – два ранее судимых уроженца Выборга. По оперативным данным, торговцы 
могли поставлять до 2 кг героина и 2 кг амфетамина ежемесячно в течение двух лет. У них обнаружили и 
изъяли свыше 2 кг амфетамина и более 400 гр героина и метадона.

25 июня, http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=512925&sec=1671, ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ. 
Служебная немецкая овчарка помогла таможенникам и УФСБ по Алтайскому краю обнаружить в частном 
доме тайник с героином, сообщает пресс-центр таможни региона. "Кинолог таможни и служебная собака 
по кличке Левон в ходе совместной операции помогли выявить сразу 9 кг героина, спрятанного 
в тайнике в доме у наркоторговцев. Наркотики были обнаружены в ходе обыска на чердаке коттеджа", 
- говорится в сообщении. "Немецкая овчарка сигнальным поведением обозначила в стене нишу, скрытую 
деревянной перегородкой. За ней был обнаружен технологический проход, ведущий в потайное помещение. 
Там оперативники нашли и изъяли 9 свертков из полимерного материала", - отметил пресс-центр.  

25 июня, http://top.rbc.ru/spb_freenews/25/06/2014/932653.shtml. В Петербурге задержана банда 
преступников, прятавших наркотики в луке. Об этом сообщает пресс-служба УФСКН по Петербургу и 
Ленобласти. В настоящее время задержаны трое участников наркосети, в том числе ее лидер (уроженка 
Таджикистана). По версии следствия, женщина организовала канал поставки крупных партий героина 
из Петербурга в Москву и Московскую область. Наркотики перевозили на автомобилях - в специально 
оборудованных нишах и тайниках. При обыске квартир, где жили наркодилеры, сотрудники УФСКН изъяли 
45 кг героина. Наркотики были расфасованы в 246 полимерных контейнера. Для конспирации преступники 
проявили особую смекалку и обклеили контейнеры луковой шелухой, придав им вид овощей. 

25 июня, http://www.orelgrad.ru/blog/2014/06/25/v-orle-izyali-partiyu-geroina-na-500-tysyach-doz/. В г.Орле 
изъяли партию героина на 500 тысяч доз. Это самая крупная «добыча» за всё время работы УФСКН на 
Орловщине. Как сообщает пресс-служба ведомства, два наркодилера в возрасте 19 и 20 лет обосновались 
в Заводском районе г.Орла. Контрольная закупка дозы героина выявила очень высокое содержание 
диацетилморфина в наркотике (около 49% при том, что в «уличных» дозах его содержание зачастую не 
превышает и 1%). Наркополицеские разработали операцию по задержанию торговцев и обнаружили в 
квартире, где они проживали, свыше 3 кг героина. 

25 июня, http://chehov-vid.ru/news/prestupnost/v-chexovskom-rajone-obnaruzhen-tajnik-s-krupnoj-
partiej-geroina.html. Тайник с наркотиком обнаружили сотрудники 7-й службы УФСКН РФ по Московской 
области. Наркополицейские извлекли из тщательно замаскированного схрона около 1,5 кг некоего порошка, 
расфасованного по свёрткам. Экспертиза идентифицировала обнаруженное вещество как героин. По 
самым скромным подсчётам, дельцы теневого бизнеса потеряли более 3 млн. рублей дохода.

25 июня, http://itar-tass.com/spb-news/1278454, ИТАР-ТАСС. Петербургские наркополицейские 
ликвидировали в Псковской области крупную лабораторию по производству амфетамина, сообщила 
пресс-служба УФСКН. В ходе мероприятий было установлено местонахождение лаборатории - в дер.
Передкино. "При подготовке новой партии запрещенного вещества члены преступного сообщества 
были задержаны. В ходе обыска в доме и в строениях, расположенных на прилегающей территории, 
наркополицейские обнаружили и изъяли около 40 кг промежуточного продукта, который через несколько 
дней был бы эквивалентен аналогичному весу амфетамина, более 400 кг ингредиентов, необходимых 
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2. По  другим регионам мира

для изготовления психотропного вещества, из них 260 кг прекурсоров, а также большое количество 
химического оборудования. У одного из задержанных изъято около 60 гр гашиша", - отметили в региональном 
УФСКН. По предварительным данным, оборот лаборатории мог составлять до 100 кг амфетамина в месяц.

27 июня, http://www.interfax-russia.ru/Center/news.asp?id=513920&sec=1672, ИНТЕРФАКС-ЦЕНТР. Две 
женщины, распространявшие героин в Обнинске и Боровском районе Калужской области, задержаны с 
крупной партией наркотиков, сообщил руководитель УФСКН Б.Смирнов. По его словам, при задержании у 
подозреваемых нашли около 300 гр героина, во время обыска у них дома было обнаружено еще 1,2 кг. 
"Наркотики распространяли мать и дочь, приехавшие в область из центрально-азиатского региона. Их 
данные были установлены, в том числе с помощью системы видеонаблюдения, установленной в Обнинске", 
- отметил Б.Смирнов. По его данным, за день женщины "разбрасывали" около 300 гр героина. Дурман был 
расфасован по 5 гр.  

27 июня, http://www.baltinfo.ru/2014/06/27/V-Peterburge-na-pribyvshem-iz-SShA-sudne-nashli-12-kg-
kokaina-vysokogo-kachestva-433921. В ходе совместной операции полиции и таможни на территории 
морского порта г.Петербурга изъяли 12 кг кокаина. Как сообщил корреспонденту «БалтИнфо» источник 
в правоохранительных органах, контрабанда была обнаружена в рефрижераторном контейнере, 
прибывшем в Петербург 19 июня. «Операция проводилась в рамках расследования уголовного дела о 
контрабанде наркотиков, в ходе которого 18 июня на набережной реки Смоленки был задержан 41-летний 
мужчина, у которого изъяли без малого 29 кг кокаина, - рассказал собеседник. - Было установлено, что 
драгдилер должен был получить еще одну крупную партию наркотика. Как выяснилось, в технических полостях 
рефрижераторного контейнера были спрятаны несколько пакетов с розовым порошком, который является 
кокаином весьма высокого качества». Собеседник уточнил, что наркотики попали в Петербург на борту 
крупного судна, вышедшего из Нового Орлеана (США) и заходившего в Роттердам. Операцию проводили 
сотрудники ГУУР МВД совместно с оперативниками отдела по борьбе с контрабандой наркотиков 
Балтийской таможни.

27 июня, http://www.tv100.ru/news/kilogramm-amfetamina-izyali-sotrudniki-narkokontrolya-u-20-letnego-
zhitelya-peterburga-96557/. Сотрудники петербургского наркоконтроля во Фрунзенском районе задержали 
20-летнего человека, которого подозревают в распространении наркотических средств и психотропных 
веществ. В ходе обыска квартиры подозреваемого на Будапештской улице наркополицейские изъяли 
около 1 кг амфетамина, более 400 таблеток так называемого «экстази» и 0,5 кг гашиша.  

23 июня, http://www.rg.ru/2014/06/23/geroin-site-anons.html. В Греции силовики конфисковали 
крупнейшую в Европе партию героина. Как сообщает местная газета "Вима", в ходе масштабной спецоперации 
полиции и Береговой охраны Греции в порте Элефсина, пригородах Афин, а также в одном из особняков в 
престижном районе греческой столицы удалось перехватить 2 т опасного наркотика. Как оказалось, почти 
2 тысячи кг героина были нелегально доставлены в Элладу кораблем "Noor One". Предполагается, что это 
судно, курсировавшее под флагом африканского государства Того, в конце прошлого месяца вышло из порта 
Шарджа в ОАЭ, а затем было буквально напичкано наркотическим зельем в Омане. Хотя полиция утверждает, что 
следила за судном в течение определенного времени, судя по всему, корабль случайно оказался в руках 
правоохранителей, так как был вынужден зайти в греческий порт Элефсина из-за поломки двигателя. 
Именно здесь наркополицейские нашли 1100 кг героина, а спустя несколько дней еще 986 кг смертельного 
порошка, вывезенного с корабля и спрятанного на складах и квартирах. Общая стоимость конфискованных 
наркотиков оценивается в более 60 млн. евро. Сообщается, что правоохранители арестовали 14 человек 
по подозрению в контрабанде наркотиков, включая членов экипажа корабля и представителя компании-
владельца судна.  

24 июня, http://ipress.ua/ru/news/na_zhytomyrshchyne_pravoohranytely_razoblachyly_kanal_postavky_
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geroyna_71457.html. На Житомирщине правоохранители Украины разоблачили канал поставки героина. 
Его перевозила 55-летняя женщина и еще двое преступников. Служба безопасности Украины разоблачила 
деятельность организованной преступной группы, которая наладила канал контрабандной поставки 
наркотиков в Украину. По информации, на Житомирщине работники спецслужб вместе с таможенниками 
задержали трех участников преступной группировки. Правоохранители осмотрели вещи 55-летней гр-ки 
Украины и обнаружили скрытые под одеждой четыре пакета овальной формы. "По заключению экспертов, в 
пакетах было наркотическое средство - героин общим весом 2 кг", - говорится в сообщении пресс-центра 
СБУ.

24 июня, http://rian.com.ua/world_news/20140624/353921642.html, РИА Новости. Крупнейшая за 
последние десять лет партия героина изъята в международном аэропорту г.Дубаи, сообщает эмиратская 
газета Khaleej Times. Пассажир из одной из стран Азии, работавший в Дубае менеджером по продажам, 
пытался перевезти 24 кг героина, спрятав его в потайные карманы пяти сумок. По сообщению полиции 
Дубая, стоимость перехваченного наркотика составляет более 3 млн. долларов. "Это первый случай в Дубае, 
когда один человек пытался перевезти такое большое количество наркотиков", — заявил представитель 
таможни Халид Ахмед (Khalid Ahmed).

25 июня, http://ria.ru/incidents/20140625/1013596909.html#14037559197444&message=resize&relto=logi
n&action=removeClass&value=registration, РИА Новости. ФСКН России помогла зарубежным коллегам 
ликвидировать маршрут поставки марокканского гашиша и изъять около 60 кг наркотика, сообщил 
директор Госнаркоконтроля В.Иванов. "Недавно провели успешную операцию по ликвидации так называемого 
афроевропейского маршрута, по которому шли поставки марокканского гашиша. Арестованы 12 активных 
членов наркобанды, которые завозили в Россию наркотики", — сказал Иванов в интервью "Российской 
газете". По его словам, в операции участвовали спецслужбы России, Белоруссии, Молдавии и Франции. 
"Благодаря нашим данным французские полицейские задержали около 60 кг гашиша. Это блестящий 
образец сотрудничества", — отметил Иванов.

27 июня,  http://newskaz.ru/world_news/20140627/6658130.html, ИА Новости-Казахстан. Морская полиция 
г.Дубай задержала одну из крупнейших в истории партий героина, перевозимую морем, передает РИА 
Новости со ссылкой на новостной интернет-портал "Аль-Имарат аль-Яум". Вес наркотика, который 
преступники пытались перевезти в тайнике, расположенном на камбузе судна, составил более 1 т. По 
информации полицейского управления Дубая, деревянное судно было задержано некоторое время назад 
в территориальных водах ОАЭ. Оно направлялось из одной из азиатских стран в Африку. Команда судна 
состояла из представителей стран Юго-Восточной Азии. 

27 июня, http://thenavy.ru/2865/voennyiy-korabl-ssha-uss-ingraham-25-iyunya-v-vostochnoy-chasti-tihogo-
okeana-izyal-793-kg-kokaina.html. Американское военное судно USS Ingraham (FFG 61) совместно с 
вертолетом 49-ой противолодочной эскадрильи Light (HSL) и отрядом правопорядка Береговой охраны 
США (LEDET) в восточном регионе Тихого океана перехватили контрабанду кокаина весом 793 кг. USS 
Ingraham, базируемый в Эверетте (штат Вашингтон) успешно выследил и перехватил подозрительное 
судно Maria Bonita. Один из вертолетов военного корабля – SH-60BSeahawks – визуально определил 
местонахождение катера и доложил экипажу. Хотя данный объект представлял собой обычное, ничем не 
приметное, рыболовное судно, однако его подозрительная команда вызвала у сотрудников ВМФ сомнения. 
Береговая охрана LEDET задержала Maria Bonita и, осуществив обыск, арестовала четырех человек, 
находящихся на его борту. При обыске катера в скрытом отсеке было обнаружено 30 тюков кокаина с общей 
массой в 793 кг.

28 июня, http://argumenti.ru/crime/2014/06/348708. Итальянская полиция конфисковала у берегов 
Сицилии 42,7 т каннабиса. Рекордная партия наркотика была обнаружена итальянской морской 
службой на корабле, шедшем по Средиземному морю под флагом африканского государства Того. Судно 
было задержано неподалеку от острова Сицилия, который, видимо, и был конечной целью маршрута. 
По предварительным данным, страной происхождения контрабанды является Марокко — крупнейший 
производитель сырья для наркотика в регионе. Экипаж состоял из выходцев из Индии и Сирии.


